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Введение 

 

Ирригация — основа развития сельского хозяйства республики. Земля 

и вода в Узбекистане — неразрывное целое. Вся многовековая история его 

народа связана с борьбой за воду. Местные жители в борьбе с засушливым 

климатом с древнейших времен научились использовать воду рек для 

искусственного орошения полей и создавали  ирригационные системы. 

Поливные земли — бесценное богатство: они могут давать два урожая в год. 

На них получают высокие и устойчивые урожаи хлопчатника, риса, овощей, 

бахчевых. В середине прошлого века появились новые методы 

ирригационного строительства — методы народных строек. Ими сооружены 

десятки крупнейших магистральных каналов, в том числе Большой 

Ферганский канал, Северный Ферганский канал, Южный Ферганский канал, 

Ташкентский канал и многие другие. В Узбекистане возникли крупные 

водохранилища. Первым было построено Каттакурганское водохранилище на 

реке Зеравшан — «Узбекское море», затем Куюмазарское в Бухарской 

области, Касансайское в Фергане, Тюябугузское("Ташкентское море") на 

Ахангаране (Ангрен), Чимкурганское на реке Кашкадарье, Учкызылское и 

Южно-Сурханское на реке Сурхандарье, Кайраккумское водохранилище. 

Указом Президента от 7 февраля 2017 года была утверждена 

«Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» (1). Она явилась итогом 

комплексного изучения актуальных задач, действующего законодательства, 

передового зарубежного опыта и широкого общественного обсуждения. Для 

претворения в жизнь экономической составляющей Стратегии стране нужны 

надежные источники энергоресурсов, что подчеркивает важность развития 

гидроэнергетики. В 2016 году гидроэнергетика Узбекистана отметила свое 

90-летие.  
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Постановление «О 

Программе мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017 - 2021 

годы» (2). 

Данный документ принят в целях последовательного увеличения 

использования возобновляемых источников энергии, создания на этой основе 

новых экологически чистых генерирующих мощностей, обеспечения 

технического и технологического перевооружения существующих 

гидроэлектростанций на базе использования современных технологий, 

эффективного управления водными ресурсами с учетом интенсивного 

освоения передового международного опыта, а также повышения 

сбалансированности энергетических ресурсов и обеспечения на этой основе 

наиболее полного удовлетворения потребности предприятий и населения в 

электрической энергии. 

 В постановлении определены приоритетные направления дальнейшего 

развития гидроэнергетики в республике, в частности: 

- последовательное создание новых и модернизацию действующих 

генерирующих мощностей в электроэнергетике за счет широкого 

использования возобновляемых экологически чистых источников энергии; 

- внедрение современных и всесторонне обоснованных научно-технических 

решений в области проектирования и строительства крупных, средних, 

малых и микро-гидроэлектростанций и на этой основе увеличение доли 

гидроэнергетических мощностей в структуре энергетического баланса 

республики; 

- обеспечение всемерного стимулирования бережного отношения к водному 

потенциалу республики, сохранение имеющейся флоры и фауны при 

строительстве гидротехнических сооружений, а также эффективного 

управления водными ресурсами; 

- выполнение принятых обязательств и соблюдение ратифицированных 

международных договоров в области охраны и использования 

трансграничных водотоков и международных озер. 
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Утверждена Программа мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 

2017-2021 годы, включающая: 

- целевые параметры Программы мер по дальнейшему развитию 

гидроэнергетики; 

- перечни инвестиционных проектов по строительству 42 новых и 

модернизации 32 действующих гидроэлектростанций в системе 

Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, АО 

«Узбекэнерго», на естественных водотоках и водохозяйственных объектах 

республики. 

В  рамках  принятой  Программы  мер  по  дальнейшему  развитию 

гидроэнергетики  на 2017-2021 годы  предусматривается  дальнейшее  

развитие гидроэнергетического потенциала республики на основе 

строительства 42 новых и модернизации 32 действующих 

гидроэлектростанций, с расширением к 2025 году мощностей экологически 

чистой гидроэнергии республики в1,7 раза. 

Проекты по строительству новых гидроэлектростанций проектной 

мощностью: Нижнечаткальская ГЭС на реке Чаткал в Бостанлыкском районе 

Ташкентской области -100 мВт; Пскемская ГЭС 404 мВт и Муллалакская 

ГЭС 240 мВт на реке Пскем в Бостанлыкском районе Ташкентской области; 

ГЭС Камолот 8 мВТ на Чирчик— Бозсуйском тракте в городе Чирчике 

Ташкентской области; Иргайликсайская ГЭС на реке Угам в Бостанлыкском 

районе Ташкентской области 13,6 мВт; Нижнекоксуйская ГЭС 6 мВт на реке 

Коксу(I очередь) вБостанлыкском районе Ташкентской области; ГЭС Нилю I 

28 мВт и II 30 мВт на реке Сангардакдарья в Сариасийском районе 

Сурхандарьинской области; Тамшушская ГЭС 11 мВт на реке Акдарья-Аксу 

в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области; Нанайская ГЭС на реке 

Аксарсай  2 мВт в Бостанлыкском районе Ташкентской области; Дектарская 

ГЭС 2,5 мВт на реке Танхизыдарья в Шахрисабзском районе 

Кашкадарьинской области; малая ГЭС 12 мВт при Туябугузском 

водохранилище в Урта-Чирчикском районе Ташкентской области; Каскад 
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МГЭС  12 мВт на Большом Ферганском канале в Учкурганском районе 

Наманганской области; Камчикская 18 мВт МГЭС на реке Ахангаран в 

Папском районе Наманганской области; Шаударская МГЭС 7,2 мВт на 

канале Даргом в Ургутском районе Самаркандской области; Каскад 

Зарчобских МГЭС 69 кВт (МГЭС1, 2, 3) на реке Тупаланг в Сариасийском 

районе Сурхандарьинской области; МГЭС 15 мВт при Сардобинском 

водохранилище в Сардобинском районе Сырдарьинской области; МГЭС 6,4 

мВт на Пикете135 + 50 канала Даргом в Ургутском районе Самаркандской 

области; Ходжикентская ГАЭС 200 мВт (гидроаккумулирующая 

электрическая станция) в Бостанлыкском районе Ташкентской области, 

Верхнепскемская ГЭС 200 мВт на реке Пскем и Акбулакская ГЭС  60 мВт на 

реке Акбулак в Бостанлыкском районе Ташкентской области, Хумсанской 

ГЭС-1 и 2 по 13,6 мВт на реке Угам в Бостанлыкском районе Ташкентской 

области, Чаппасуйская ГЭС и Рабатская  ГЭС  по 11,9 мВт на реке Аксу в 

Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области; Каратутская ГЭС  3 м Вт 

на реке Танхизыдарья в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области; 

Сувлисайская  ГЭС 7,7 мВт  и Самакская ГЭС  6,5 мВт на реке Кызылдарья в 

Яккабагском районе Кашкадарьинской  области; Кинегузарская ГЭС 22 мВт 

на Сангардакдарья в Денауском районе Сурхандарьинской области;  МГЭС 

на Пикете102 + 00  канала Даргом в Ургутском районе Самаркандской 

области 5,2 мВт; МГЭС 24,2 мВт на Сичанкульском сбросе в Миришкорском 

районе Кашкадарьинской области; МГЭС на Пикете39 + 19 4 мВт, на 

Пикете58 + 28 4,3 мВт  и на Пикете88 + 17 4,3 мВт  канала Даргом в 

Самаркандском районе Самаркандской области; Багишамальской МГЭС №1 

и №2, №3 по 6 мВт  на канале Даргом в Тайлакском районе Самаркандской 

области; Талигулянская МГЭС №2 5,5 мВт и №4 11 мВт на канале Даргом в 

Пастдаргомском районе Самаркандской области. 

Согласно Указа Президента Республики Узбекистан от 18 мая 2017 г. 

№ УП-5044  создание  АО «Узбекгидроэнерго» предусматривается  в целях 

эффективного использования гидроэнергетического потенциала республики, 
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формирования единой системы управления водно-энергетическими 

ресурсами,  последовательного  увеличения  доли  возобновляемых 

гидроэнергетических ресурсов в структуре производства электрической 

энергии, создания новых экологически чистых генерирующих мощностей, 

осуществления технического  и  технологического  перевооружения  

существующих гидроэлектростанций,  широкого  привлечения  в  развитие  

гидроэнергетики иностранных  инвестиций  и  обеспечения  на  этой  основе  

наиболее  полного удовлетворения потребности предприятий и населения в 

электрической энергии (3). 

Основными задачами и направлениями деятельности АО 

«Узбекгидроэнерго» являются:  

- осуществление  единой  технической  политики  в  сфере  производства 

электрической  энергии  на  гидроэлектростанциях,  обеспечение  безопасной  

и эффективной  эксплуатации  гидротехнических  сооружений,  а  также 

централизованного технологического управления объектами 

гидроэнергетики;  

- разработку и реализацию программ развития гидроэнергетики на основе 

комплексного  освоения  гидроэнергетического  потенциала  и  обеспечение 

увеличения  доли  гидроэнергетики  в  структуре  энергетического  баланса 

республики;  

- реализацию  инвестиционных  проектов  по  строительству  новых  и 

модернизации  действующих  гидроэлектростанций  на  основе  современных  

и  всесторонне  обоснованных  научно-технических  решений  в  области 

проектирования  и  строительства  крупных,  средних,  малых  и  микро-

гидроэлектростанций;  

- развитие сотрудничества с международными компаниями и финансовыми 

институтами по привлечению иностранных инвестиций и передовых 

технологий в реализацию проектов по строительству новых и модернизации 

действующих гидроэлектростанций;  
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- обеспечение  бережного  отношения  к  водному  потенциалу  республики, 

сохранение  имеющейся  флоры  и  фауны  при  строительстве  и  

эксплуатации гидротехнических  сооружений,  а  также  эффективное  

управление  водными ресурсами  с  учетом  климатических,  природных  и  

других  особенностей республики;  

- осуществление  на  системной  основе  подготовки,  переподготовки  и 

повышения  квалификации  кадров  с  высшим  и  средним  специальным, 

профессиональным образованием в сфере гидроэнергетики. 

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 18 мая 

2017 г. № ПП-2972 «О мерах по организации деятельности акционерного 

общества “Узбекгидроэнерго”», возлагаются следующие функции:  

- генеральной  проектной  организации  по  разработке  предпроектной  и 

проектной документации по инвестиционным проектам 

АО«Узбекгидроэнерго» на АО«Гидропроект»;  

- генеральной  подрядной  организации  по  строительству  и  модернизации 

объектов  АО «Узбекгидроэнерго» на  ООО«ТуполангсувГЭСкурилиш», за 

исключением  инвестиционных  проектов,  осуществляемых  в  соответствии  

с процедурами международных финансовых институтов и стран-доноров.  

Предоставляется  право  АО «Гидропроект»  по  согласованию  с  АО 

«Узбекгидроэнерго»  привлекать  в  рамках  инвестиционных  проектов  для 

разработки предпроектной и проектной документации в рамках 

строительства и модернизации  объектов  гидроэнергетики  на  договорной  

основе  в  качестве субподрядчиков  лучшие  отечественные  и  зарубежные  

специализированные проектные и инжиниринговые организации, а также 

ведущих специалистов и  экспертов, с осуществлением координации их 

работы.  

Возлагаются на АО«Узбекгидроэнерго» функции ответственного 

органа за определение потребности в квалифицированных кадрах с высшим и 

средним специальным, профессиональным образованием для сферы 

гидроэнергетики и организацию  их  подготовки  в  высших  
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образовательных  учреждениях  и профессиональных  колледжах  

республики,  независимо  от  их  ведомственной подчиненности. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2017 г. № 

ПП-3012 «О Программе мер по дальнейшему развитию возобновляемой 

энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях экономики и 

социальной сфере на 2017-2021 годы» устанавливает, что микро- и малые 

гидроэлектростанции с установленной мощностью до0,2 МВт  и 30  МВт  

соответственно,  потребители  электрической  энергии, вырабатывающие ее с 

использованием возобновляемых источников энергии, а также  

производители  энергии  из  возобновляемых  источников  энергии  и  с 

использованием  вторичных  энергетических  ресурсов,  независимо  от 

организационно-правовой  формы,  могут  подключаться  к  сетям  единой 

электроэнергетической  системы  потребителей  электрической  энергии  на 

условиях блок-станций в соответствии с требованиями законодательства. 

 Решение столь масштабных задач требует наличие 

высококвалифицированных специалистов, способных решать 

производственные задачи в короткие сроки, с применением самых 

современных методик и технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1 Цель и задачи дисциплины. Основные положения по производству 

гидротехнических работ. 

Любой объект строительства может иметь несколько вариантов решений, 

как по конструкции, так и по способам его возведения и задача специалиста 

состоит в том, чтобы из множества возможных вариантов выбрать наиболее 

эффективный. Бакалавр-строитель любого профиля и бакалавр-гидротехник в 

том числе должны уметь доказать, что именно данный вариант 

осуществления строительства является оптимальным. А это возможно, 

только при глубоком владении вопросами экономики, технологии, 

организации и управления строительством. В области гидротехнического 

строительства эти вопросы освещают такие науки, как производство 

гидротехнических работ, организация, планирование и управление 

гидротехническим строительством, экономика гидротехнического 

строительства, которые базируются на ряде общеинженерных дисциплин. 

Основной задачей данного курса является изучение закономерностей 

развития гидротехнического строительства, механизма действия этих 

закономерностей в целях использования их для оптимального 

функционирования строительного производства и достижения наибольших 

результатов при наименьших затратах. 

Специалист по гидротехническому строительству должен владеть 

основами научной организации труда и ее новыми формами и методами ; 

знать особенности организации гидротехнического строительства, в том 

числе условия пропуска строительных расходов и их влияние на 

строительство в целом, основы поточного метода строительства, методы 

календарного планирования, организацию материально технического 

снабжения, управление строительством и пути его совершенствования. Он 

должен уметь применять автоматизированные системы управления для 

решения задач гидротехнического строительства, организовать работу бригад 

и составлять наряды, выбирать схемы  возведения сооружений и пропуска 

строительных расходов, составлять и оптимизировать календарные графики, 
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определять сроки работ и строительства, потребность в людских и 

материально-технических ресурсах, состав и мощность подсобных 

предприятий, составлять стройгенплан; использовать экономико-

математические методы и находить оптимальные решения. 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 Связь с другими дисциплинами 

 

В понятия, определяющие название курса, вложен следующий смысл. 

Под технологией строительного производства понимают совокупность 

методов выполнения СМР, в результате которых создаются объекты 

строительства – здания и сооружения.  

Планирование – заранее намеченная система мероприятий, 

предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения работ 

или каких-либо действий в соответствии с общими целями и в увязке с 

инженерная геодезия, основы 
геологии и гидрогеологии, 
гидравлика, инженерные 

конструкции

строительные материалы и 
работы, основания, 

фундаменты и грунтоведение

комплексное использование и 
охрана водных ресурсов 

мелиоративные и 
строительные машины, 

гидротехнические 
мелиорации, 

гидротехнические сооружения

Производство 
гидротехнически

х работ



17 
 

реальными возможностями. Управление – целенаправленное воздействие на 

производственные коллективы, основанное на использовании естественных, 

экономических, технических и других законов, с целью выполнения 

поставленных задач.  

Применительно к строительству, в том числе и гидротехническому, 

можно выделить три вида организации: организацию труда, работ и 

строительного производства. Каждый из последующих видов организации 

включает в себя все элементы предшествующих.  

Организация труда исполнителей (рабочих, ИТР и служащих) 

предусматривает решение основных вопросов, связанных с их 

непосредственной работой на рабочем месте и с обеспечением внешних 

условий этой работы в соответствии с требованиями НОТ. 

Под организацией работ следует понимать систему мер, направленную на 

рациональное сочетание и использование всех элементов труда: труда 

работающих, орудий труда (машины, оборудование), средств труда( 

материалы, энергия и другие виды потребляемых ресурсов).  

Организация работ включает в себя решение всех вопросов, касающихся 

выполнения конкретного вида работ силами коллектива исполнителей под 

руководством ИТР. К таким вопросам относятся: обеспечение работ 

технической документацией и техническим руководством; разработка, 

освоение и внедрение новых технологий; совершенствование и комплексная 

механизация работ; внедрение поточных методов; обеспечение работ всеми  

необходимыми ресурсами (материалами, оборудованием, машинами, 

энергией, водой и др.); обслуживание работ и рабочих мест; обеспечение 

безопасности ведения работ, выполнение требований проекта и нормативов; 

контроль за качеством работ и их приемка. 

Организация строительства – это всеобъемлющее, наиболее сложное 

направление, которое состоит в увязке работ по всему комплексу сооружений 

на строительстве в одно целое, координация действий всех соисполнителей 

работ, поставщиков материалов и оборудования, а также в полном 
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обеспечении строительства всем необходимым для ввода объекта в 

эксплуатацию в установленные сроки. 

Строительство речных гидроузлов имеет по сравнению со строительством 

других промышленных сооружений ряд существенных особенностей, 

которые в большой мере влияют на организацию строительства, очередность 

и сроки возведения сооружений (4). Основными из них являются: 

- высокая степень зависимости типа и конструкции основных 

сооружений гидроузла от местных природных условий 

(топографических, геологических, гидрогеологических, 

климатических), присущих только данному строительству; 

- разнообразие основных сооружений в составе гидроузла, 

практическое отсутствие повторяющихся объектов; 

- необходимость организации пропуска естественных расходов реки 

через створ строящегося гидроузла в течение всего периода 

строительства; 

- отдаленность строящихся гидроузлов от существующих 

транспортных магистралей, а также от промышленно развитых 

городов и объектов стройиндустрии; 

- большие объемы работ, высокая стоимость и длительные сроки 

строительства; 

- затопление и подтопление территорий, связанное с созданием 

водохранилищ и оказывающее существенное влияние на 

экологические условия районов; 

- комплексный характер назначения гидроузлов и существенное 

влияние гидростроительства на интересы других отраслей 

народного хозяйства. 

Также для изучения данной дисциплины необходимо ознакомиться с 

рядом основных определений и понятий по производству работ. 

 Под строительной продукцией принято понимать возведенные и 

готовые к эксплуатации предприятия, здания и сооружения. Строительная 
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продукция является результатом выполнения строительно-монтажных 

работ. Строительные работы различают по виду перерабатываемых 

материалов (земляные, бетонные, каменные и т.д.)  и по конструктивным 

элементам зданий и сооружений, являющихся продукцией данного вида 

работ (кровельные, изоляционные и т.д.). Под монтажными работами 

подразумевают совокупность производственных операций по установке в 

проектное положение и соединение в одно целое элементов строительных 

конструкций и т.д. К общестроительным работам относятся земляные, 

бетонные, железобетонные, каменные и т.п. работы, а также монтаж 

строительных конструкций; эти работы выполняются общестроительными 

трестами. Специальные виды работ – монтаж технологического 

оборудования, гидроизоляционные работы и т.п. 

 Возведение сооружений ведется по стадиям: 

1- подземный цикл – после окончания подготовительного периода 

земельно-скальные работы по устройству котлованов, устройство 

основания и т.п.; 

2- монтаж строительных конструкций верхнего строения, начало монтажа 

технологического оборудования; 

3- монтаж технологического и другого оборудования, пусконаладочные 

работы и т.п. 

 Процессы (работы) бывают строительные и монтажные. К 

строительным относятся процессы, связанные с выполнением  

общестроительных работ, к монтажным – такие процессы, которые 

связаны с монтажом технологического оборудования, подготовкой его к 

эксплуатации и др. Строительные и монтажные процессы (работы) 

подразделяют на основные, вспомогательные и транспортные. К 

основным процессам относятся процессы по непосредственному 

изготовлению конструкций и сооружений. К вспомогательным процессам 

относятся процессы по устройству лесов, креплению стен траншеи и др. 

Транспортные процессы связаны с доставкой материалов, конструкций и 
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деталей к возводимому объекту или рабочему месту. Основные и 

вспомогательные процессы выполняют в разное время, а транспортные 

обычно параллельно основным и вспомогательным. 

 Строительные и монтажные процессы (работы) состоят из рабочих 

приемов, рабочих операций, простых и комплексных процессов. Рабочий 

прием – совокупность нескольких движений рабочего, объединенных 

одной целью (включение рукой рычагов управления экскаватора). 

Рабочая операция – совокупность нескольких рабочих приемов, 

обеспечивающих получение определенной первичной продукции, 

организационно неделимая и технологически однородная часть 

строительного процесса (набор грунта в ковш экскаватора). Простым 

процессом называют совокупность нескольких технологически связанных 

между собой рабочих операций, обеспечивающих получение готовой 

продукции (разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвал). 

Комплексным процессом называют совокупность нескольких простых 

процессов, находящихся во взаимной организационной зависимости и 

связанных единством конечной продукции (монтаж сборных 

железобетонных конструкций и замоноличивание швов).  

 Строительные и монтажные процессы  выполняют последовательно, 

параллельно или поточно. При последовательном методе только после 

окончания всех операций или процессов на одном участке начинаются 

работы на следующем участке. При параллельном методе производства 

работ на каждом участке работает то или иное подразделение. Поточным 

называют такой метод строительства, при котором специализированные 

на определенных видах работ бригады рабочих постоянного состава, 

оснащенные  соответствующим их профилю работ набором машин, 

механизмов, инструментов и приспособлений, выполняют одни и те же 

работы, максимально совмещенные по времени на различных захватках, и 

планомерно выпускают законченную строительную продукцию. При 

поточном методе строительные работы выполняют в определенном 
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порядке с обеспечением ритмичности производства. При этом методе 

наиболее рационально используются трудовые ресурсы и технические 

средства. Использование поточного метода позволяет сократить сроки 

строительства на 30-40%, уменьшить затраты труда и снизить 

себестоимость строительства. 

Переход на широкое применение унифицированных сборных 

элементов, деталей и узлов, конструкций массового заводского 

производства при строительстве зданий и сооружений поточно-

механизированным способом ритмично в течение круглого года называют 

индустриализацией строительства. Важнейшие элементы 

индустриализации строительства: комплексная механизация СМР, 

сборность конструкций, применение унифицированных деталей и 

конструкций. 

Научно-технический прогресс – это процесс совершенствования 

орудий и предметов труда, внедрения прогрессивной технологии и 

эффективных форм организации строительного производства и труда. 

Основные направления НТП: 

- применение более производительных машин, повышение уровня 

комплексной механизации и автоматизации строительного 

производства; 

- создание и массовое применение новых, прогрессивных 

материалов и облегченных конструкций; 

- совершенствование объемно-планировочных и конструктивных 

решений зданий и сооружений; 

- совершенствование организации и технологии строительного 

производства, внедрение научной организации труда, 

автоматизированных систем управления; 

- улучшение методов планирования и экономического 

стимулирования строительного производства. 
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Главные направления технической политики в области дальнейшего 

совершенствования технологии строительного производства: 

- комплексная механизация основных строительных процессов с 

переходом на автоматизированное управление; 

- максимальная индустриализация и широкое применение поточных 

методов строительства; 

- повышение уровня механизации ручных работ путем широкого 

применения средств малой механизации; 

- повышение технологичности конструкций основных сооружений и 

объектов подсобно-вспомогательного назначения. 

Индивидуальность и неповторимость конструктивных решений 

гидротехнических объектов предполагает сложность производства работ. 

Гидротехническое строительство тесно связано и зависит от 

топографических, геологических и гидрогеологических условий, от водного 

режима реки. Это вносит коррективы в последовательность и сроки 

проведения работ. К гидротехническим сооружениям предъявляются 

повышенные требования в части надежности, прочности, 

водонепроницаемости и морозостойкости, что требует проведения 

специальной технологии работ. В отличие от других объектов при 

строительстве ГТС 65-70 % стоимости формируются на самой строительной 

площадке, стоимость технологического оборудования составляет 10-12%, 

стоимость привозных материалов – 20-25%.   

  Строительные работы требуют значительных ресурсов: денежных 

средств, рабочей силы, строительных материалов, деталей и оборудования, 

строительных машин и оборудования. Денежные средства выражают общую 

меру затрат ресурсов, необходимую для строительства.  

 

 

 

 



23 
 

2 Техническое нормирование 

 

Потребность в различных видах ресурсов определяют, исходя из объемов 

работ, подлежащих выполнению, действующих норм расхода материалов, 

затрат труда, выработки машин, цен на материалы, единичных расценок на 

работы. Общая потребность в ресурсах для строительства прямо 

пропорциональна выполняемым объемам работ: 

А = К · V                                         (2.1) 

 

Где V – объем работ; 

       К – удельная потребность в ресурсах на единицу объема работ. 

 

     Определение потребности в рабочей силе или других ресурсов возможно 

на основании технических норм. 

Под нормой принято понимать количество времени или ресурсов, которое 

необходимо затратить на выполнение единицы объема работ или на единицу 

готовой продукции. Эти нормы служат основой для организации, учета и 

оплаты труда в строительстве.  

   Основными задачами нормирования в строительстве являются: 

проведение единой технической политики в капитальном строительстве; 

повышение эффективности капитальных вложений; обеспечение надежности 

и долговечности объектов при проектировании и строительстве; ускорение 

научно-технического прогресса в строительстве, внедрение достижений 

науки, техники и передового отечественного и зарубежного опыта в практику 

проектировании, строительства и производства строительных конструкций, 

изделий и материалов; экономии материальных, энергетических, трудовых и 

финансовых ресурсов, установление требовании, обеспечивающих здоровые 

и безопасные условия труда и быта в проектируемых предприятиях, зданиях, 

сооружениях и населенных пунктах рабочих-строителей; обеспечение 

надлежащего качества строительства, высокого уровня градостроительных, 
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объемно-планировочных и конструктивных проектных решений; снижение 

стоимости строительства, рациональное использование земель, других видов 

природных ресурсов и охрана окружающей среды, совершенствование 

организации проектирования и инженерных изысканий, сметного дела, 

строительства, производства строительных конструкции, изделии и 

материалов; создание совмещенных норм технологического и строительного 

проектирования.  

 

 

Рисунок 2.1 Основные виды технических норм 

Рассмотрим основные виды технических норм, принятые в строительстве: 

1. Норма времени – это общее количество времени, затрачиваемое всеми 

рабочими соответствующей квалификации на выработку единицы 

доброкачественной продукции или единицы объема работ; выражается 

в рабочих днях или часах на единицу измерения готовой продукции. 

2. Норма машинного времени – это количество времени, в течение 

которого должна работать машина для того, чтобы выполнить единицу 

продукции; выражается в сменах или часах на единицу измерения 

продукции. Если машину обслуживает звено из нескольких человек, то 

между нормой времени рабочих и нормой машинного времени 
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существует связь: Норма времени = Норма машинного времени х 

Число рабочих в звене. 

3. Норма выработки – это объем работ или количество продукции, 

которые должны быть выполнены рабочим соответствующей 

квалификации в единицу времени (за смену, за час).Зависимость между 

нормой выработки и времени 

Нвыр= 
1

Нвр
                                                     (2.2) 

 

4. Норма производительности – это объем работ или количество 

продукции, которые должны быть выполнены с помощью машины или 

механизма в единицу времени (за час, смену и т.д.).  Между нормой 

выработки (производительности) и нормой времени (машинного 

времени) существует обратно пропорциональная связь: 

Нвыр
маш = 

1

Нвр
маш                              (2.3) 

5. Нормы расхода материалов, энергии и других ресурсов характеризуют 

потребное количество их на единицу объема работ или продукции. 

Вопросами нормирования,  переработкой действующих норм и 

разработкой технических норм на новые виды работ занимаются  научно-

исследовательские и проектные организации, а непосредственно на стройках 

– главные инженеры, инженеры по труду, техники- нормировщики, 

производители работ, строительные мастера.   

Для нормирования затрат труда применяются также  ведомственные 

нормы, учитывающие специфику строительных работ, выполняемых в 

данном ведомстве, и местные нормы, разрабатываемые на местах 

строительными организациями отражающие особенности данного района 

строительства.   

Нормированию подлежат только рационально организованные 

строительные процессы, которые ведут современными, прогрессивными 
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методами. Разработка норм времени, выработки и производительности 

ведется в такой последовательности:  

- предварительное изучение строительного процесса, подлежащего 

нормированию; установление условий для нормального осуществления 

строительного процесса; установление состава звена; учет 

продолжительности и распределения рабочего времени; систематизация, 

анализ и обработка материалов по изучению затрат рабочего времени на ряде 

строек; проверка норм в условиях производства. Технические нормы 

основываются на периодически проводимых наблюдениях, учете опыта 

работы новаторов производства и прогрессивных технических тенденций в 

строительстве и смежных отраслях народного хозяйства. 

Существуют несколько методов наблюдений для определения затрат 

времени: хронометраж, фотоучет, фотография рабочего дня, технический 

учет. 

Хронометраж применяют для установления продолжительности 

периодически повторяющихся элементов строительных процессов 

(отдельных циклов или элементов циклов). Хронометраж может быть 

сплошной или выборочный. Так как замеряемые при хронометраже отрезки 

времени очень малы, то чаще применяют выборочный метод наблюдений, 

когда в ряде циклов последовательно замеряют продолжительность 

отдельных элементов цикла, а затем по ним судят о течении всего процесса. 

Время замеряют секундомером с точностью до 0,2…1,0 сек. 

Фотоучет применяют для учета всех видов затрат рабочего времени 

ручных, механизированных, цикличных и непрерывных строительных 

процессов в течение определенного отрезка времени. Это основной метод 

нормативных наблюдений, осуществляемый при помощи обычных часов, 

имеющих секундную стрелку, с точностью до 5…30 сек. 

Фотографию рабочего дня проводят для оценки степени загрузки 

рабочего времени с целью выявления продолжительности и причин простоев 

и способов устранения их. При наблюдении фиксируют время работы и 
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простои с указанием их причин. Наблюдения проводят в течение одной 

смены,  при помощи обычных часов с точностью до 30 сек. 

Цель технического учета – проверка действующих норм. Наблюдения 

проводят в течение всего рабочего дня одновременно за работой трех-

четырех звеньев или бригады с точностью учета времени 5…10 мин. По 

материалам технического учета выявляют причины значительных 

отклонений от установленных норм. 

Регистрация и обработка результатов производится на специальных 

бланках. Затраты времени регистрируют нормировщики цифровым, 

графическим или смешанным способом.  

Система нормативных документов в строительстве включает в себя 

строительные нормы и правила и другие нормативные документы по 

строительству,   министерствами, ведомствами и органами 

государственного надзора; Она действует наряду с системой 

стандартизации в строительстве. Объекты стандартизации в строительстве, 

а также и области организации строительного производства определены  

отдельными нормативными документами. 

Нормативные документы в строительстве устанавливают комплекс норм, 

правил, положении и требований, обязательных; при разработке     проектно-

сметной документации, инженерных изысканиях, строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений, расширении и техническом 

перевооружении действующих предприятий, производстве строительных 

конструкций, изделий и материалов; а также при организации строительного 

производства, в том числе: подготовке строительного производства, 

материально-техническом обеспечении, механизации и организации работы 

транспорта, организации труда, оперативно-диспетчерском управлении, 

организации контроля качества строительно-монтажных работ, учете особых: 

природно-климатических условий и условий охраны окружающей природной 

среды, разработке проектных решений и документации в проектах органи-

заций строительства и производства работ, организации, производстве и 
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приемке строительно-монтажных работ при строительстве новых, 

расширении, реконструкции и технической перевооружении действующих  

ирригационных и мелиоративных сооружений, предприятий, зданий и  видов 

строительства. Градостроительные нормы и правила -  ШНК - Сборники 

элементных сметных норм на строительные работы, Единые 

республиканские единичные расценки разрабатывались в период с 1991 года 

АООТ «УзшахарсозликЛИТИ», институтом «Гидропроект» и др. 

Разработанные технические нормы были рассмотрены и представлены на 

утверждение Управлением экономики и организации строительства 

Госкомархитектстроя Республики Узбекистан (2004-2006г). Технические 

нормы и расценки, утвержденные Государственным Комитетом Республики 

Узбекистан по архитектуре и строительству, являются едиными и 

обязательными для всеобщего применения  .  

Системой нормативных документов в строительстве предусмотрен 

Классификатор строительных норм и правил, который предназначен для 

установления состава и обозначения (шифра) строительных норм и правил. 

     Шифр строительных норм и правил состоит из букв « ШНК»,  номер части 

(одна цифра), номер группы (две цифры), и номера документа (две цифры), 

отделенных друг от друга точками; две последние цифры, присоединяемые 

через тире, обозначают года утверждения документа. Приложения к главам с 

указанием вида работ и тома выпуска.  

Например, ШНК  4.02.01 – 04. «Земляные работы». Том 1. Здесь буквы 

ШНК- Градостроительные нормы и правила (на госязыке),  цифра 4 – номер 

части, цифры  02 – номер группы, цифры  01 – номер документа, цифры  04 – 

год утверждения документа, «Земляные работы» - вид работы, на который 

приведены нормы, Том 1 – номер приложения к главам, соответствует к 

номеру документа. 

     Номер документа назначают в порядке регистрации сквозными в пределах 

каждой группы или в соответствии с разработанным перечнем документов. 
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    Группа 02 четвертой части  Градостроительных норм и правил (ШНК) 

содержит элементные сметные нормы на строительные конструкции (ШНК 

4.02….-96), а группа 05, единые республиканские единичные расценки на 

строительные работы (КМК 4.05….-96).  

Основные  сборники элементных сметных норм на конструкции, 

применяемые при расчетах по гидромелиоративным и гидротехническим  

работам: 

- ШНК 4.02.01 – 05         том 1. Земляные работы; 

- ШНК 4.02.36 – 05  том 36. Земляные конструкции  гидротехнических   

сооружений; 

- ШНК 4.02.37 – 05  том 37. Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений; 

- ШНК 4.02.06 – 05  том 6. Бетонные и железобетонные конструкции 

монолитные; 

- ШНК 4.02.07 – 05  том 7. Бетонные и железобетонные конструкции 

сборные. 

   Действующие в настоящее время ШНК состоят из частей, в которых 

регламентированы все вопросы, относящиеся к организации, управлению и 

экономике, проектированию, производству работ и сметным нормам, нормам 

затрат материальных и трудовых ресурсов. Положения, регламентирующие 

вопросы организации производства и приемки строительно-монтажных 

работ, приведены в ШНК «Организация производства и приемка работ» в 

части 3. В ШНК приведена система допусков, характеризующая степень 

точности выполнения и установки конструктивных элементов. Допуском 

называется интервал между разрешимыми наибольшими и наименьшими 

размерами элемента или его положения в сооружении. Строительная 

продукция, которая не отвечает приведенным в ШНК допускам, не подлежит 

приемке. По мере повышения технического уровня строительства и в ШНК 

вносятся изменения. 
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  Сметные нормы сгруппированы в таблицы. Каждая таблица, как 

правило, состоит из нескольких норм на один конструктивный элемент или 

вид работ, в большинстве с одинаковым составом и характером работ, 

отличающихся друг от друга размерами конструкций или другими 

показателями. 

 Каждый параграф сметных норм состоит из описания состава работ 

(тарификации работ), учтенного в нормах, и таблиц, включающих  затраты 

труда рабочих строителей (чел-час),  затраты труда машинистов (чел-час), 

нормы времени строительных машин и механизмов (маш-час) и затраты 

материалов на определенный объем работ (указанный над таблицей как 

измеритель). 

 

3 Основные положения по производству земляных работ 

. 

В предыдущей главе говорилось о классификации строительных работ по 

виду перерабатываемых материалов. Следовательно, земляными или 

земельно-скальными называются работы по разработке, перемещению и 

укладке грунтов в отвал или качественную насыпь.  

Рассмотрим главный материал земляных работ  - грунт. Грунт – это 

сложная трехфазная система, состоящая из твердой, жидкой и газообразной 

частей, состояние и свойства которых изменяются во времени как под 

воздействием природных факторов, так и под влиянием деятельности 

человека. Для строительных целей интерес представляет верхняя толща 

грунтового слоя – для открытых разработок до 100 м, для закрытых до 

нескольких километров. Различают грунты естественные (супесок, глина и 

др.) и искусственные (сцементированный строительный мусор, шлак). Все 

грунты условно делят на две группы: 

- мягкие, куда относят все сыпучие (связные) и глинистые (связные) 

грунты; 

- твердые, куда относятся скальные (граниты, базальты и др.) и 

полускальные (гипсы, конгломераты и др.) грунты. 
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Нас интересуют строительные свойства грунтов, а это в большей степени 

физико-механические особенности: полагаясь на них, специалисты 

производят все расчеты при строительно-монтажных работах, выбирают 

технологию разработки почвы. Эти характеристики грунта определяют 

физическое состояние почвы и состояния, которые возникают в результате 

каких-либо воздействий на грунт. Итак, строительные свойства грунтов: 

• плотность; 

• влажность; 

• сцепление; 

• разрыхляемость; 

• угол естественного откоса; 

• удельное сопротивление резанию; 

• водоудерживающая способность. 

Плотность - масса единицы объема грунта, выражается в кг/м3 или т/м3. 

Плотность несцементированных пород может достигать 2,1 т/м3, скальных - 

3,1 т/м3. 

Влажность характеризуется отношением массы воды в почве к массе 

сухой почвы. Если процент влажности не превышает 5%, такой грунт 

называют сухим, от 5 до 15% - маловлажным, от 15 до 30% -влажным, выше 

30% - мокрым. Чем выше влажность грунта, тем труднее его разрабатывать. 

Исключение - глина, т.к. ее обрабатывать в сухом виде наоборот сложнее, но 

при большой влажности этот процесс затрудняется из-за липкости. 

Еще одно важное свойство грунтов - сцепление. Оно характеризует 

структурные связи и то, как грунт сопротивляется сдвигу. Сила сцепления 

песчаных пород составляет 0,03-0,05 МПа, глинистых - 0,05-0,3 МПа. Для 

мерзлых почв характерно значительно большее сцепление. 

Когда разрабатывают породу, она увеличивается в объеме, это 

строительное свойство грунта называется разрыхляемостью. Различают 

первоначальную разрыхляемость Кp и остаточную Кор (показывает, насколько 

грунт уменьшается в объеме после уплотнения). Следует помнить, что 
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естественное уплотнение протекает неравномерно, из-за чего могут 

появиться просадки. Чтобы избежать таких изъянов, грунт нужно 

утрамбовывать спецмашинами. 

 

Рисунок 3.1 Строительные свойства грунтов 

 

Согласно требованиям техники безопасности рыть котлованы и траншеи в 

большинстве случаев нужно с откосами и креплениями. Угол внутреннего 

трения, сила сцепления и давление почв, которые лежат сверху, влияют на 

величину угла естественного откоса. Если сила сцепления отсутствует, 

предельный угол совпадает с углом трения. Крутизна откоса обусловлена 

углом естественного откоса а (при условии, что грунт находится в 

предельном равновесии) (5). 

Классификация грунтов для целей строительства должна учитывать 

технологию их разработки, тип применяемых машин и трудоемкость. В связи 

строительные свойства грунтов

плотность;

влажность;

сцепление;

разрыхляемость;

угол естественного откоса;

удельное сопротивление резанию;

водоудерживающая способность.
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с этим,  в основу строительной классификации грунтов положена степень 

трудности их разработки при использовании для этого конкретной машины. 

Трудность разработки грунта зависит от его зернового состава, плотности, 

влажности, пластичности, липкости, сцепления, сопротивления резанию и др. 

Согласно действующему ШНК 4.02.01 – 04 все грунты разделены на 11 

групп: 1-5 группы – рыхлые грунты, 6-11 - полускальные и скальные. 

Объектом земляных работ служат земляные сооружения, которые 

классифицируются по различным признакам: 

- по расположению относительно естественной поверхности на выемки 

(профильные, являющиеся частью сооружения и непрофильные, из которых 

берут грунт для насыпей)  и насыпи (качественные или профильные, 

выполняемые с уплотнением и некачественные или непрофильные, 

выполняемые навалом грунта); 

- по сроку службы на постоянные (эксплуатирующиеся длительное время) 

и временные (используемые только в период строительства); 

- по назначению на основные (разрушение которых ведет к нарушению 

работы всего комплекса) и второстепенные. 

Основные земляные сооружения, рассматриваемые в данном курсе: 

каналы, котлованы, траншеи, карьеры, резервы, плотины, дамбы каналов, 

пазухи котлованов и т.д. 

При производстве земляных работ выполняют три основных 

производственных процесса: разработку, транспортировку и укладку грунта. 

Ведущий процесс – разработка грунта. Кроме того, проводятся 

подготовительные работы на месте будущего строительства: расчистка 

территории строительства, разбивка сооружений на местности, отвод 

поверхностных вод. 

Существуют четыре способа производства земляных работ: 

механический, гидравлический, взрывной и ручной. Выбор того или иного 

способа производства работ зависит от   многих факторов: физических 

свойств грунтов, размеров и форм выемок и насыпей, мощности средств 
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механизации, наличия или отсутствия воды или трудности ее подвода на 

место работ, стоимости единицы объема работ, трудоемкости, объемов работ, 

в том числе удельных – на единицу длины выемки или насыпи, 

энергоемкости на единицу объема работ, наличия или отсутствия источников 

энергии, календарных сроков производства работ. При возможности 

использования всех способов производства работ требуется экономическое 

сравнение. 

 

Рисунок 3.2  Три основных производственных процесса, выполняемых 

при производстве земляных работ  

 

Механический способ производства работ предполагает использования 

сухоройных механизмов и машин. 

Способ гидромеханизации заключается в том, что грунт разрабатывается, 

транспортируется и укладывается с помощью воды, которая на месте 

разработки превращает грунт в пульпу – подвижную среду, подчиняющуюся 

в движении законам гидравлики; на месте укладки создаются искусственно 

условия для выпадения грунта из пульпы и сброса осветленной воды. 

Разработку 
грунта(ведущий 
процесс)

Транспортировку 
грунта

Укладку грунта 
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Взрывной способ заключается в том, что с помощью разных 

механических средств устраивают предварительные выработки небольшого 

объема для закладки зарядов взрывчатых веществ. Энергия взрыва 

используется для разработки грунта в выемках и отбрасывания его за 

пределы выемки. 

Определять объемы земляных работ необходимо при проектировании 

производства земляных работ, расчетах с рабочими, составлении смет. Их 

подсчитывают по рабочим чертежам до начала строительства, а также по 

натурным замерам в процессе производства работ. 

 Сложные формы рельефа местности затрудняют точные подсчеты 

объемов земляных работ. Поэтому условно принимают, что поверхность 

грунта образована плоскостями. При этом пренебрегают отдельными 

неровностями, так как они не оказывают существенного влияния на 

определяемую величину объема. Это позволяет при подсчетах применять 

формулы элементарной геометрии. При сложной форме сооружения его 

расчленяют на ряд простых геометрических фигур и суммируют их объемы. 

 Для каждого вида земляных сооружений применяют соответствующие 

методы расчета объемов. 

 Различают проектные (профильные или геометрические) и 

производственные (рабочие) объемы работ. Проектные объемы 

определяются по геометрическим размерам сооружений согласно проекту. 

Производственные объемы работ  соответствуют фактически выполненным с 

учетом дополнительных объемов, появляющихся в результате повторных 

переработок грунта, с учетом удаления и замены непригодных грунтов и т.д. 

При определении объема разработки мокрых грунтов следует считать, что к 

мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, 

так и грунты, расположенные выше этого уровня: на 0,3 м – для песков 

крупных, средней крупности и мелких, на 0,5 м – для песков пылеватых и 

супесей и на 1 м – для суглинков, глин и лессовых грунтов. 
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 Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке или планировке на 

месте, следует принимать по количеству грунта, вытесненного 

фундаментами, подвалами, трубами и другими заглубленными 

сооружениями. 

Баланс грунтовых масс  - это проектный документ, отражающий 

рациональное распределение грунта между выемками и насыпями. Его 

составляют в виде схем и таблиц. 

Баланс грунтовых масс позволяет установить по проектным объемам выемок 

и насыпей: 

- производственные объемы работ с учетом вторичных переработок грунта; 

- направление и дальность перемещения грунта; 

- расположение и размеры карьеров, резервов, отвалов, кавальеров грунта. 

 При составлении баланса грунтовых масс следует сводить к минимуму 

дополнительные разработки грунта в резервах и карьерах и переработки его 

во временных отвалах, допуская их только в следующих случаях: 

- грунта в деловых выемках не хватает для возведения насыпей; 

- транспорт грунта из деловых выемок в насыпи обходится дороже (из-за 

дальности расположения), чем разработка и транспорт его из близлежащих 

карьеров; 

- по условиям технологической последовательности и  плана производства 

работ не представляется возможным сразу уложить грунт в качественную 

насыпь и возникает необходимость в промежуточном складировании во 

временном отвале. 

 Порядок составления баланса грунтовых масс: 

1. Выписываются проектные объемы по деловым выемкам и 

качественным насыпям. Из объемов деловых выемок выделяют  

объемы непригодных грунтов и выписывают их в графу «постоянные 

отвалы». 
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2. По объемам пригодных грунтов из деловых выемок и требуемых для 

качественных насыпей, их расположению в пространстве и плану 

производства работ устанавливают направление перемещения грунта. 

3. Сравнивая имеющиеся объемы и анализируя дальности перемещений 

грунта, определяют объемы резервов или карьеров. 

4. По плану производства работ изучают  технологическую 

последовательность производства работ. В случае невозможности 

совмещения разработки деловой выемки и укладки грунта в 

качественную насыпь, этот грунт резервируют во временном отвале, а 

объем вписывают в графу «временные отвалы», и вторично – в графу 

«выемки»,  повторно записывая этот объем в графу «насыпи». 

Перед началом строительства здания или сооружения необходимо 

выполнить ряд работ по подготовке строительной площадки. Состав работ 

носит общий характер для гражданского и промышленного строительства, но 

зависит от местньж условий площадки, ее расположения на свободной 

территории или в пределах городской застройки и времени года. Состав 

подготовительных работ зависит и от особенностей объекта — новое 

строительство, расширение, реконструкция и др. 

В состав подготовительных работ входят: 

- создание геодезической разбивочной основы; 

- расчистка и планировка территории; 

- отвод поверхностных и грунтовых вод; 

- подготовка площадки к строительству и ее обустройство. 

Геодезические работы на территории строительства подразумевают — 

устройство реперов, установку разбивочных знаков, обносок. Положение 

будущего строения на местности до начала всех работ по строительству 

фиксируется по геодезическим планам зоны строительства.  

Расчистка стройплощадки – это работы подготовительного периода в 

строительстве. К ним относятся – работы по корчевке деревьев, вырубке 

кустарников, сносу существующих строений на площадке. 

https://studopedia.ru/5_51013_vidi-gruntovih-vod-zashchita-ot-gruntovih-i-poverhnostnih-vod-kotlovanov-fundamentov-i-podzemnih-pomeshcheniy.html
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Работы по планировке поверхности площадок (складских и строительных). 

Необходимо в период подготовительного периода выполнить работы по 

устройству и планировке площадок для складирования материалов и 

строительную площадку, где непосредственно ведутся строительные работы.  

Отвод грунтовых и поверхностных вод со стройплощадки. Для этого во 

время подготовительного периода создают площадки с водоотводными 

канавками, предназначенными для отвода вод в более низкие по рельефу 

зоны. При необходимости выполняется искусственное понижение уровня 

грунтовых вод 

 

4 Применение экскаваторов  и землеройно-транспортных машин 

при производстве земляных работ в гидротехническом 

строительстве 

Технология производства земляных работ одноковшовыми 

экскаваторами.  Несмотря на снижение удельного веса объемов земляных 

работ, выполняемых одноковшовыми экскаваторами, они распространены 

достаточно широко благодаря их универсальности, способности 

разрабатывать в грунты выемках любых размеров: от самых небольших 

сечений каналов (с шириной по дну 0,2...0,4 м)  до котлованов и карьеров 

неограниченной ширины и глубины (с погрузкой на транспортные средства), 

с самыми различными свойствами, разной влажности, при наличии 

включений (5).     

     Простота замены рабочего оборудования и многообразие его видов 

значительно расширяют область применения одноковшовых экскаваторов не 

только для земляных, но и для других видов работ (уплотнение грунта, за-

бивка свай, монтажные работы, корчевка пней и т. д.). 

База одноковшовой машины обеспечивает использование четырех 

основных типов оборудования. Помимо возможности применения драглайна, 

грейфера, прямой и обратной лопат, данное строительное оборудование 

может укомплектовываться следующими комплектующими:  
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• Ротатор ковша. Механизм, позволяющий быстро осуществлять переход 

от работы прямой лопаты к режиму обратной лопаты. Наиболее часто 

встречается на европейских моделях: например, на чехословацких 

моделях UDS-114.  

• Планировщик откосов. Отдельная разновидность ковша типа «обратная 

лопата», применяемая для устройства откосов. Он обеспечивает 

движение ковшовой режущей кромки под определенным углом. Для 

использования планировщика необходима установка 

автоматизированного управления.  

• Рыхлитель. Используется для уничтожения конструкций, разбивки 

асфальтового либо бетонного покрытия, выполнения действий с 

грунтами от III группы экскаватором-драглайном.  

• Струг. Стрела, по которой «бегает» тележка с ковшом. Используется в 

осуществлении планировочных работ.  

           Основной характеристикой одноковшовых экскаваторов является 

емкость ковша, а согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 30067-93 –

эксплуатационная масса машины. Базовая машина на  гусеничном или 

пневмоколесном ходу может иметь одно или несколько  видов сменного 

оборудования, применение которого зависит от условий,  в которых ведут 

строительство. 

         Экскаваторы с ковшами вместимостью более 2 м3 имеют только 

электрический привод, что затрудняет их использование на объектах, 

удаленных от источников электроэнергии. 

      Процесс разработки грунта экскаватором с любым видом рабочего 

оборудования складывается из чередующихся в определенной 

последовательности операций в одном цикле (Tц) : резания (копания) грунта 

и заполнения ковша (tк);  подъем ковша с грунтом и поворота экскаватора 

вокруг оси к месту выгрузки (tп.г); выгрузка грунта из ковша (tр), обратный 

поворот экскаватора в забой  и опускания ковша  и подача его в исходное 

положение для резания грунта (tп.п). 
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 Tц= tк+ tп.г+ tр+ tп.п (4.1) 

     Забоем называют рабочую зону экскаватора, включающую площадку, на 

которой находится экскаватор, часть массива грунта, отрываемого с одной 

стоянки, и площадку для стоянки транспортных средств под погрузкой. 

Разработку грунта экскаватором с ряда последовательно расположенных 

стоянок называют проходкой. В зависимости от расположения экскаватора в 

забое,  по отношению к массиву грунта и характера разработки этого массива 

различают два вида забоев: лобовой и боковой. 

    Лобовой проходкой называют такую, при которой ось движения 

экскаватора совпадает с осью земляного сооружения или находится в 

площади ее сечения и одновременно разрабатываются  три откоса выемки – 

два боковых и торцовой. 

  Боковые проходки  бывают двух типов:  закрытая, когда  ось проходки 

экскаватора  располагается сбоку сечения выемки (экскаватор разрабатывает 

три откоса – два боковых и торцевой) и открытая, когда экскаватор 

перемещается вдоль полосы и разрабатывает два откоса (боковой и 

торцевой). 

   Основные рабочие (технологические) параметры одноковшовых 

экскаваторов следующие: радиус  резания (копания) Rр, радиус выгрузки Rв, 

высота выгрузки Hв, глубина резания Hр. Значения этих параметров зависят 

от марки машин, от рабочего оборудования, его вида и особенностей. 

Радиус резания (копания) (Rр) – это расстояние от оси вращения 

поворотной платформы до зубьев ковша при врезании его в грунт на уровне 

стоянки экскаватора (для прямой лопаты на уровне максимальной высоты 

копания). 

     Радиус выгрузки  (Rв) – придельное расстояние от той оси вращения до 

центра тяжести ковша в момент выгрузки грунта. 

     Высота выгрузки  (Hв) – придельное расстояние от уровня стоянки 

экскаватора до нижней части ковша в момент выгрузки грунта.  



41 
 

Глубина резания (копания) (Hр) – наибольшая глубина выемки, которая 

может быть образована экскаватором с одной стоянки от поверхности 

разрабатываемого грунта до дна забоя. 

     Значения всех параметров изменяются при разных углах наклона стрелы, 

а у драглайнов и обратных лопат зависят от способа разработки грунта. 

 

 

Рис.4.1. Виды проходок одноковшового экскаватора                                                                          

        

 

 Прямая лопата - (тип рабочего оборудования, характеризующегося 

наибольшим напорным усилием на рукояти) применяется при разработке 

грунта с погрузкой в транспортные средства в выемках выше уровня стояния 

экскаватора. Рабочий цикл прямой лопаты имеет наименьшую длительность. 

Производительность прямой лопаты, в среднем на 20% выше, чем у 

драглайна и обратной лопаты при одинаковой вместимости ковшей. 

Виды проходок 
одноковшового экскаватора

боковая

открытая закрытая

лобовая
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  Рисунок 4.2 Экскаватор одноковшовый с рабочим оборудованием 

прямая лопата 

 Обратная лопата - (тип рабочего оборудования, у которого ковш обращён к 

машине и работает «на себя») применяется при разработке   неглубоких 

котлованов и траншей при копании ниже уровня стоянки экскаватора, как в 

отвал, так и на транспорт, при небольших объемах работ. 

 

 

Рисунок 4.3 Одноковшовый экскаватор с рабочим оборудованием 

обратная лопата 
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Драглайн (экскаватор, в котором ковш подвешен к стреле на канатах), 

применяется для разработки более глубоких котлованов и траншей    ниже 

уровня стоянки экскаватора, возможно разработка грунта из-под воды, с 

погрузкой на транспортные средства или в отвал.   Рабочий цикл 

драглайна более продолжительный, чем у остальных экскаваторов. 

 

       Рисунок 4.4 Одноковшовый экскаватор с рабочим оборудованием 

драглайн 

  Грейфер применяется для устройства глубоких и малого размера в плане 

выемок (котлованы водозаборных сооружений, шахтных и опускных 

колодцев и т.д.), а также на работах по разгрузке и погрузке сыпучих 

материалов. 

 

       Рисунок 4.5 Одноковшовый экскаватор с рабочим оборудованием 

грейфер 
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Телескопическое оборудование – (сменное оборудование) применяется 

для  планировки откосов, зачистки дна котлованов и траншей, расчистки 

каналов. Телескопическое оборудование выпускается на экскаваторах 3-й 

размерной группы и имеет нормальное и удлиненные стрелы. Его основные 

параметры выбирают из условия возможности движения ковша без 

одновременного поворота стрелы, чем достигается большая точность и 

простота работы. 

 

Рисунок 4.6 Экскаватор одноковшовый с телескопическим рабочим 

оборудованием 

 

Основные схемы производства земляных работ, схемы земляных 

работ, выполняемых-одноковшовыми  экскаваторами, делятся на две 

основные группы: бестранспортные и транспортные. Бестранспортными 

называют схемы производства работ, в которых экскаватор, разрабатывая 

грунт, укладывает его в отвал, кавальер или а земляное сооружение. 

Бестранспортные схемы производства работ могут быть простые и сложные. 



45 
 

При простой бестранспортной схеме разработки грунт укладывается в 

кавальер или насыпь без последующей его перевалки (переэкскавации). При 

сложной бестранспортной схеме разработки грунт укладывается 

экскаватором во временный (первичный) отвал и подлежит частичной или 

полной переэкскавации. 

Таблица 4.1 Области применения сменного рабочего оборудования 

одноковшовых экскаваторов 

Виды рабочего 

оборудования 

Вместимость 

ковша, м3 

Работа 

Группа грунтов 

I - III IV - VI 

Прямая лопата 0,25-2,5 0,65-3 Разработка котлованов и 

резервов с погрузкой грунта 

в транспорт 

Обратная лопата и 

драглайн 

0,25-2,5 0,65-3 Разработка котлованов, 

траншей и резервов с 

погрузкой грунта на 

транспорт и укладкой его в 

отвал 

Грейфер 0,5-1,5 0,5-1,5 Разработка глубоких 

выемок с вертикальными 

стенками, добыча песка и 

гравия из-под воды 

Планировочное 

оборудование 

0,25-0,4 0,4-

0,65 

Планировка откосов, 

траншей, расчистка каналов 

 

     Транспортными называют схемы, при которых грунт грузится 

экскаватором в транспортное средство и отвозится в заданное место. При 

транспортных схемах разработки грунта  возможны различные схемы 

движения грунтовозного транспорта: например, при работе прямой лопатой - 

тупиковые и сквозные (тупиковые - при которых самосвалы подходят к 

экскаватору и возвращаются по тому же пути; сквозные - при которых 

автомобили подъезжают к экскаватору без маневрирования и уезжают после 

погрузки грунта по дороге, являющейся продолжением въездного пути).                 
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       Выбор схемы производства работ зависит от особенностей 

строительства. Так в водохозяйственном, гидромелиоративном, 

гидротехническом  строительстве преобладают бестранспортные схемы 

работ, а в промышленном и жилищном строительстве - транспортные.        

Различают конструктивную, техническую, эксплуатационную и 

сметную производительность. Эксплуатационной называется средняя 

фактическая производительность экскаватора при работе в конкретных 

условиях с учетом неизбежных простоев 

 Пэ = 60•  q •  Кн  • Кр1 •  n  •Кв      м3/час (4.1) 

Где: q – емкость ковша экскаватора, м3.; 

         Кн – коэффициент наполнения ковша; 

          Кр1 – коэффициент приведения объема рыхлого грунта к первоначаль-

ному объему в состоянии его естественной плотности; 

           n – число циклов работы экскаватора в минуту; 

            Кв – коэффициент использования рабочего времени машины, 

представляющий собой отношение времени чистой работы ко всему 

затраченному. 

Нормативная производительность – это объем работ, который должен 

быть выполнен машиной за единицу времени. По своей сути она 

соответствует эксплуатационной. Фактически достигнутая 

производительность может превышать нормативную, приближаясь к 

технической, за счет совершенствования организации работ и сокращения 

простоев. Эксплуатационную производительность используют для 

организации и планирования экскаваторных работ.  

Для увеличения производительности при проведении экскаваторных 

работ требуется руководствоваться определенными положениями: 

1.Рассчитывать радиус копания, принимая в расчет максимальные значения 

эксплуатируемой техники. Он не должен быть выше 0,7-0,9 от наибольшего 

радиуса используемой модели.  
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2.Совмещать операции для сокращения временных затрат производственного 

цикла. Например, объединить поворот платформы с подъемом ковшовой 

части, перемещаемой к месту для разгрузки.  

3.Уменьшать поворотный угол платформы с помощью приближения места 

установки транспорта к траншейной оси. Это поможет уменьшить потери 

рабочего времени, тратящегося на повороты платформы.  

4.Оборудовать разгрузочные пути, обеспечив быстрое перемещение для 

вывоза поднимаемого материала.  

5.Сократить время, затрачиваемое на передвижение экскаватора, 

спланировав и оборудовав пути движения.  

6.По возможности избегать перемещения машин собственным ходом, 

предотвращая преждевременный износ ходового механизма.  

7.Подбирать ковш с учетом срезаемой породы. Например, использовать для 

взрыхленных скальных пластов специальные ковши или ковшовыми 

емкостями не менее 1 м3, а для мелкодробленых скальных материалов 

пользоваться емкостями от 0,5 до 0,8 м3.  

8.Следить за соотношением грузоподъемности, расстоянием для 

вывозки и объема ковшовой емкости. 

 

Технология производства земляных работ многоковшовыми 

экскаваторами.   

Основной классификационный признак экскаваторов непрерывного 

действия – тип несущего элемента рабочего органа, который бывает цепным 

и роторным с режущими элементами в виде ковшей, скребков и резцов.  

Рабочий орган цепных экскаваторов – две (реже одна или более) 

замкнутые тяговые цепи, на которых в определенной последовательности 

установлены режущие (а иногда и транспортные) элементы. Рабочий орган 

роторных экскаваторов – жесткое колесо с режущими элементами. 

Для обеспечения непрерывности работы рабочий орган должен 

постоянно перемещаться и участвовать одновременно в нескольких 
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движениях. Характер этого движения  и есть второй классификационный 

признак экскаваторов непрерывного действия: продольного копания 

(траншейные) – плоскости перемещения рабочего органа и режущих 

элементов совпадают с продольной осью машины; поперечного копания – 

плоскость движения режущих органов перпендикулярна к плоскости 

перемещения рабочего органа; радиального копания (стреловые) – 

совмещается вращательное движение режущих органов вокруг оси ротора с 

поворотным движением относительно пяты стрелы или оси поворотной 

платформы. 

Многоковшовый экскаватор особенно эффективен при прокладке 

длинных узких траншей с выгрузкой грунта в отвал. Такие траншеи 

разрабатываются как цепными, так и роторными многоковшовыми 

экскаваторами. 

В отличие от одноковшовой машины, многоковшовая копает грунт 

только при поступательном перемещении самого экскаватора, так как его 

рабочий орган в процессе работы не меняет своего положения. 

Одноковшовый экскаватор, напротив, может стоять во время работы на 

одном месте, а его рабочий орган совершает движение по разнообразной 

траектории и машинист имеет возможность выбрать по своему желанию путь 

движения ковша. 

Эксплуатационная  производительность экскаваторов непрерывного 

действия с ковшовым рабочим органом 

 Пт= 3600•  q •n• Кн •  Кр 
-1  Кв  

            м3/час (4.2) 

Где: n – число разгрузок ковшей в единицу времени n= v/ ℓ; v – 

скорость ковшей, м/с;  ℓ - шаг ковшей, м; q – суммарная емкость ковшей, Кн – 

коэффициент наполнения ковшей; Кр 
-1   - коэффициент приведения объема 

разрыхлённого грунта к объему в естественной плотности. 
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Рисунок 4.7 Классификация многоковшовых экскаваторов 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 Цепной траншейный экскаватор продольного копания 
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Рисунок 4.9 Роторный экскаватор непрерывного действия продольного 

копания 

При использовании многоковшовых экскаваторов главными становятся 

выбор и подготовка трассы движения (пути, по которому будет двигаться 

экскаватор). Ширина траншеи, которую предполагает разрабатывать 

многоковшовый экскаватор, зависит только от размеров рабочего органа, а 

машинист может во время работы экскаватора лишь уменьшить ее глубину, 

выглубив рабочий орган, поэтому забоем у многоковшового экскаватора 

считается та траншея, которую он разрабатывает (6).При копании траншеи 

экскаватор оставляет ее за собой в готовом виде. При этом машинист должен 

помнить, что наклон стенок траншеи (относительно горизонтали), или, как 

говорят, крутизна, зависит от свойств грунта и глубины траншеи. 

Так, в несвязных насыпных грунтах наклон стенок должен быть менее 

крутым, чем в связных. В одних и тех же грунтах, но в более глубоких 

траншеях, угол наклона стенок должен быть меньше, чем в менее глубоких. 

Для высокопроизводительной работы многоковшового экскаватора 

необходимо выполнить следующее: – тщательно подготовить с помощью 

бульдозеров и другого оборудования путь, по которому будет двигаться 

экскаватор при работе, а также полосу, куда будет отсыпаться грунт, для чего 

необходимо срезать кустарник, убрать камни, валуны и пни, спланировать 
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поверхность; – установить точно по трассе заметные машинисту вешки и 

указатели, а при работе с автоматизированной Системой управления 

экскаватором — трос для датчиков, определяющих направление и глубину 

траншеи; – следить за состоянием режущих органов, не допускать их 

затупления и поломки; – регулярно очищать ковш, если грунт налипает на их 

поверхность, так как потеря времени на очистку восполняется большей 

производительностью экскаватора. Наиболее производительно разрабатывать 

траншею не одним, а несколькими экскаваторами. 

 

 

Рисунок 4.10 Многоковшовый экскаватор поперечного копания 

 

В этом случае каждому экскаватору выделяется участок трассы длиной 

до 5 км и они следуют во время работы вслед друг другу. При такой работе 

нескольких машин необходимо предусматривать удобный переход 

экскаватора на новое место копания при достижении готового участка 

траншеи, выкопанной впереди идущей машиной. Для этого используют три 

способа (8): 

1. Экскаватор, следующий за идущей впереди машиной, оставляет земляную 

перемычку между готовыми участками траншеи, выкопанными им и 

передним экскаватором, по этой перемычке выходит из зоны работы (из 
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забоя) и перемещается по трассе вперед на новое место. Такой прием 

выполняет каждый экскаватор на трассе. Перемычку между обеими 

участками траншеи в последующем убирает одноковшовый экскаватор. 

2. Для выхода экскаватора из зоны работы используется специальный 

деревянный настил, который укладывается над готовой траншеей. Поэтому 

настилу перемещается одна из гусениц экскаватора, при его повороте для 

выхода из зоны работы. В этом случае экскаватор, следующий за идущей 

впереди машиной, соединяет готовые участки траншеи, не привлекая 

одноковшовый экскаватор. Следовательно, этот способ экономически более 

выгоден, чем первый. Правда, при большом весе настила требуются 

специальные грузоподъемные средства (автомобильные краны и др.). 

3. При достижении экскаватором готового участка траншеи, выкопанного 

предыдущей машиной, и соединении этих участков он полным ходом 

движется с выглубленным рабочим органом над траншеей к передней 

машине и занимает ее место. А та уходит на новое место работы вперед по 

трассе. Далее все повторяется. 

Этот способ более производителен и экономически выгоден. При нем 

не требуется времени и устройств для выхода машины из забоя и 

вспомогательных средств (экскаватора, крана). 

Производительность экскаватора с погрузочным оборудованием в 

большой мере зависит от выбранного способа наполнения ковша погрузчика, 

плотности обрабатываемого материала, характера маневрирования 

экскаватора и расстановки транспортных средств. Опытный машинист 

применяет при работе один их трех способов наполнения ковша: раздельный, 

совмещенный или экскавационный. 

Раздельный способ состоит в том, что опущенный на землю ковш 

наполняется при поступательном движении экскаватора с неподвижной 

стрелой. Затем после остановки экскаватора ковш поворачивают на себя до 

отказа и в этом положении его немного приподнимают над поверхностью 

площадки. После этого экскаватор перемещается задним ходом к месту 
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выгрузки. Этот способ хорош при погрузке неслежавшихся сыпучих 

материалов. 

Совмещенный способ заполнения характерен тем, что в процессе 

поступательного движения экскаватора внедрение ковша в массив материала 

сопровождается  

поступательным движением машины и поворотом ковша ‘при неподвижной 

стреле. Тем самым обеспечивается постепенное наполнение ковша более 

плотным грунтом. 

Экскавационный способ заполения близок к работе экскаватора с 

оборудованием прямой лопатой. При этом способе в процессе наполнения 

ковша меняется положение и ковша, и стрелы. Кроме того, ковш можно 

догрузить усилием от веса экскаватора, вывесив на нем передний край 

машины. Таким образом обрабатываются самые тяжелые материалы. 

Технология производства земляных работ бульдозерами. Бульдозер- 

съёмное оборудование, монтируемое на гусеничном или колёсном тракторе 

или тягаче      в виде отвала с ножом и рамы. Бульдозеры монтируются на 

всех типах тракторов. В водохозяйственном  строительстве бульдозеры 

используют для послойного резания и транспортирования грунта на 

небольшие  расстояния. Рациональная дальность перемещения грунтов Ι-ΙΙΙ 

бульдозерами зависит в основном от мощности бульдозеров: на тракторах 

мощностью 40-55 кВт – до 30…50 м, 59-80 кВт– до 50…70 м, 118-132 кВт – 

до 100 м, 228-243 кВт - до 150 м.    

Бульдозер также используется для возведения насыпей высотой 1-1,5 м 

из грунтов боковых резервов, разработки котлованов небольшой глубины с 

перемещением грунта в насыпь или отвал, срезания растительного слоя, 

засыпки траншей и котлованов, планировки и зачистки недоборов грунта в 

котлованах, разрабатываемых экскаваторами. 

     По мощности двигателя базового тягача бульдозеры делят на 

малогабаритные, легкие, средние, тяжелые и особо тяжелые. Рекомендации 
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по выбору той или иной группы бульдозера основаны на анализе тяговых 

усилий базового трактора.  

Рабочий процесс бульдозера при разработке грунта показан на рисунке 

4.11,в.   

 

 

Рисунок 4.11 Схемы работы бульдозера 

 

Рисунок 4.12 Схемы резания грунта бульдозером: а - прямоугольная (Так 

разрабатывают все виды грунтов І…ІІІ групп при наборе их на подъеме или 

грунты со значительным сопротивлением копанию ); б – клиновая (Так 

разрабатывают обычно грунты с малым сопротивлением копанию); в -

 гребенчатая (Так разрабатывают плотные и сухие грунты )(стрелкой 

показано направление движения бульдозера) (9). 
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Объем грунта (м3), который может быть набран перед отвалом, зависит в 

основном от линейных размеров отвала бульдозера 

 q=fbоKн=Hо
2bоsinβΚн ∕2tgφ  ,   м3 (4.3) 

где  ƒ=0,5Hо
2∕tgφ – площадь поперечного сечения грунта перед отвалом 

(рис.4.1,г); bо- ширина отвала, м ; Hо- высота отвала, м; β- угол захвата, град; 

φ- угол естественного откоса грунта (30…400); Κн-коэффициент заполнения 

емкости перед отвалом бульдозера в долях единицы от наибольшего 

возможного заполнения (≈0,6…0,8). 

При разработке и перемещении грунта бульдозер работает как машина 

цикличного действия и его производительность равна: 

 П = q   п   Кп  Кi  К
1
р  Кв     м

3/час (4.4) 

Где: q – объем грунта, перемещаемый отвалом, находящийся в зависимости 

от геометрических размеров отвала ; 

         n – число циклов в час при определенной дальности перемещения 

грунта; 

          Кп – коэффициент потерь грунта в боковые валики, зависящий от 

дальности перемещения грунта; 

           Кi – коэффициент, учитывающий влияние на производительность 

уклона местности; 

           К1
р– коэффициент приведения грунта к первоначальной плотности; 

             Кв – коэффициент использования рабочего времени. 

   При выполнении  бульдозерами работ по планировке поверхности их 

эксплуатационная производительность определяется по формуле: 

                                                  

П пл =  
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)5,0sin(3600

n
t

V

L
M

bL

+

−
 Кв         м2/час (4.5) 
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Где: L – длина планируемого участка; b – ширина отвала; 0,5 м – ширина 

перекрытия смежными проходами;  - угол захвата; V – скорость    движения 

тягача при планировке; tn – продолжительность разворота в конце 

планируемого участка; М – число проходов по одному месту. 

Наиболее высокая эксплуатационная производительность бульдозеров 

может быть достигнута при условии, если работа этих машин на каждом 

объекте выполняется по предварительно разработанной схеме организации и 

технологии ведения работ. 

При этом должны быть учтены: – условия производства работ 

(свойства разрабатываемого грунта, характер работ, расстояние, на которое 

транспортируется грунт, рельеф местности и т. п.); – технические 

возможности бульдозера (мощность двигателя, размеры отвала, техническое 

состояние машины); – квалификация бульдозериста (8). 

При выполнении одинакового вида работ производительность 

бульдозеров меняется в зависимости от группы и состояния 

разрабатываемого грунта. Так, при разработке песчаных грунтов 

сопротивление их перемещению увеличивается и на преодоление этого 

сопротивления затрачивается значительная мощность двигателя. Во время 

транспортировки песчаного грунта большая часть его теряется по пути, 

ссыпаясь по сторонам отвала. При разработке тяжелых глинистых и 

переувлажненных пылеватых грунтов производительность бульдозера 

снижается вследствие значительного сопротивления этих грунтов резанию и 

большой плотности. Наиболее производительно бульдозеры работают в 

супесчаных и суглинистых грунтах, имеющих нормальную влажность (10… 

15%). Объем одновременно перемещаемого супесчаного или суглинистого 

грунта нормальной влажности примерно в 1,5 раза превышает объем 

глинистого или сухого песчаного грунта при прочих равных условиях. 

Потери перемещаемого бульдозером грунта возрастают с увеличением 

расстояния, на которое грунт транспортируется. Следовательно, с 
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увеличением расстояния транспортировки снижается производительность 

бульдозеров. 

Так, при транспортировке грунтов I-III групп (кроме сухого песка) на 

расстояние 40 м сменная производительность бульдозера в 2,2 раза выше, 

чем при транспортировке этих грунтов на 100 м. 

Эффективным средством борьбы с потерями грунта является 

сокращение расстояния его транспортировки. Практика эксплуатации 

бульдозеров показывает, что наиболее производительно они работают при 

перемещении грунта на расстояние до 70 м. При перемещении грунта на 

большее расстояние работы ведут методом устройства промежуточных 

валиков, траншейным способом или применяют для перемещения грунта 

одновременно несколько бульдозеров. 

Повышение производительности бульдозеров за счет уменьшения 

потерь грунта достигается также увеличением объема отвалов. К отвалам 

крепят дополнительные лобовые щитки, уширители и открылки. Лобовые 

щитки приваривают к верхней части отвала для увеличения его высоты, что 

предотвращает ссыпание грунта через отвал. Установка на отвал щитков 

высотой 300…350 мм позволяет увеличить объем отвала на 10… 15%  (8). 

Уширители и открылки, изготовляемые в виде щитков, крепят к боковым 

стенкам отвала болтами, устанавливая их параллельно или под некоторым 

углом к продольной оси трактора. Применение уширителей и открылок 

позволяет увеличить объем перемещаемого грунта почти в 1,7… 1,8 раза. 

Значительного повышения производительности бульдозеров можно добиться 

при правильном использовании рельефа местности. Перемещая грунт под 

уклон 10…120, бульдозер может на 30…40% повысить выработку по 

сравнению с работой на горизонтальном участке, и, наоборот, при 

перемещении грунта на подъем 10° производительность бульдозера 

снижается почти вдвое. 

Одним из важнейших направлений повышения производительности 

бульдозеров является совершенствование рабочего органа. Так, например, 
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оснащение отвалов бульдозеров выступающим средним ножом дало 

положительные результаты 

Технология производства земляных работ скреперами. Названием 

скрепер объединены различные по компоновке агрегаты. Их общее 

назначение – послойная разработка грунта, перевозка его на новое место, и 

там снова его укладка плотным ровным слоем (10).  

Скрепер часто незаменим при возведении насыпей, дамб и плотин, 

планировании строительных площадок, рытье водных каналов и вскрышных 

работах на месторождениях полезных ископаемых. За прошедшие годы 

люди, исходя из конкретных нужд, снабдили ковш множеством полезных 

приспособлений. В результате получилось целое семейство машин различной 

комплектации. 

Главное отличие – в типе привода. Всего их три: прицепные, 

полуприцепные и самоходные. Прицепные скреперы имеют две оси, в 

некоторых случаях – одну. Шасси несет вес самого агрегата и грунта в 

ковше. При работе их буксирует гусеничный трактор или колесный тягач. 

Как правило, они перевозят содержимое ковша на расстояние не далее 1 км.  

Название полуприцепной скрепер уже говорит о том, что агрегат является 

частью движущей машины. При этом около половины веса рабочих 

механизмов и груза несет шасси тягача. 

Если тягач – изначально составная часть техники, то это скреперы 

самоходные. Агрегат, в котором вращающее усилие от мотора на колеса 

передается механическим путем, имеет только два ведущих колеса. Это 

снижает тягу, проходимость. Чаще всего во время загрузки такому скреперу 

передвигаться помогает трактор-толкач. 

Применяют и другой способ — на заднюю ось ковша устанавливают 

еще один двигатель. Но работу механизмов по такой схеме сложно 

согласовать. Поэтому сейчас наиболее распространены машины с дизель-

электрическим приводом. В них энергию для мотор-колес вырабатывает 

дизель-генератор тягача. 
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Рабочий цикл скрепера состоит из последовательно повторяющихся 

операций: порожний ход, загрузка ковша, груженый ход и разгрузка. 

Скрепер снимает ковшом стружку грунта толщиной 0,12...0,35 м. 

 

Рисунок 4.13 Способы срезания стружки грунта скреперами: 

а —постоянной толщины ( применяют на любых связных грунтах;) : б—

клиновой (при разработке легких связных грунтов на горизонтальных 

участках) ; в —гребенчатый (при разработке сухих суглинистых и 

Глинистых грунтов на горизонтальных участках); г —клевковый (с 

переменным заглублением ковша скрепера.) 

 

Рисунок 4.14 Траектория движения скреперова-эллипс; б-спираль; в-

восьмерка; г-зигзаг; д-челночно-поперечная; е-челночно-продольная 
 

Эллиптическая схема - наиболее проста и целесообразна при 

возведении насыпей, разработке выемок линейно-протяженных сооружений 

(каналов, дорожного полотна) с разницей в высоте отметок не более 2 м, 

когда не требуется устройство въездов и съездов, или продольном 
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перемещении грунта из выемки в насыпь. Применяют эту схему при 

планировке промышленных площадок и поливных площадей. 

Путь скрепера представляет собой замкнутую кривую по форме эллипса.. 

          Схему ’’восьмеркой” применяют при возведении насыпи высотой до 6 

м из грунтов боковых односторонних резервов, при разработке выемки 

глубиной до 5...6 м с укладкой грунта в кавальер, а также на планировочных 

работах. Грунт набирают в двух забоях попеременно. Загрузив ковш в 

первом забое, скрепер поворачивают в сторону насыпи и разгружают. 

Порожний скрепер уходит в другой забой того же резерва, набирает грунт и 

перемещает его на вторую захватку насыпи, выполняя за один проход два 

цикла. Таким образом, за один цикл скрепер поворачивается не на полный 

оборот, а примерно на 180°, что позволяет повышать производительность на 

3...5%. Кроме того, чередование поворотов скрепера в разные направления 

предотвращает одностороннее изнашивание ходовой части. 

                Спиральная схема - это разновидность эллиптической. Применяют 

ее во время возведения широких насыпей или выемок с разницей в высоте 

отметок до 2,5 м без устройства въездов и съездов. 

               Продольно-челночная схема целесообразна при возведении насыпей 

высотой до 6 м с заложением откосов не круче 1:2 издвусторонних резервов. 

Путь холостого хода скрепера сокращается, и достигается хорошая укатка 

насыпи. Поперечно-челночную схему применяют в основном при 

сооружении каналов глубиной до 1,5 м с перемещением грунта в кавальеры и 

при возведении насыпей высотой менее 1,5 м. Ширина сооружения должна 

быть не менее длины пути набора с учетом длины скрепера с бульдозером-

толкачом, так как грунт в этом случае набирают перпендикулярно оси 

земляногосооружения.  

        Зигзагообразную схему используют при возведении насыпей высотой до 

6 м, протяженностью более 200 м. Скрепер совершает переходы из резерва в 

насыпь и обратно, чередуя набор и выгрузку грунта. В конце рабочего 

участка скрепер разворачивается и перемещается обратно, также чередуя 
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загрузку и выгрузку ковша. Число поворотов и дальность транспортирования 

грунта уменьшаются, вследствие чего производительность скрепера может 

повыситься до 15% по сравнению с производительностью, достигаемой при 

эллиптической схеме. 

Тип скрепера для производства работ при определенном объекте 

выбирают, руководствуясь следующими соображениями: 

1. ширина захвата и колея скрепера должны быть не больше ширины 

разрабатываемой выемки и не больше ширины насыпи, по которой 

предстоит проезжать; 

2. для небольших объемов земляных работ и для работ в стесненных 

условиях выгоднее применить скреперы с малой емкостью ковша, 

исходя из условия свободного маневрирования ими; 

3. для больших сосредоточенных объемов работ на одном объекте 

выгоднее применять скреперы с большой емкостью ковша; 

4. при больших дальностях возки выгоднее применять быстроходные 

скреперы. 

Главное преимущество скрепера в том, что он заменяет сразу 

несколько устройств, а его самого заменить трудно. Такой полезной 

комбинацией функций другие машины не обладают. Скрепер заданными 

слоями отсыпает грунт, сам же его и уплотняет. Благодаря скорости 

движения некоторые модели эффективны при перевозке грунта на 5 и даже 8 

км. Кроме того, бездорожье – колеи, склоны, нервности и зыбкий грунт 

скрепер преодолевает лучше, чем самосвал. 

Производительность скреперов подсчитывается по формуле, общей для всех 

машин цикличного действия: 

  П =  q   п   Кв Кн   Кр  
1

                     м
3 /час  (4.6) 

                                                      

Где: q – геометрическая емкость ковша, м3.; п – число циклов скрепера в 

единицу времени; Кн – коэффициент наполнения ковша; Кр – приведения 
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грунта к первоначальной плотности; Кв – коэффициент использования 

рабочего времени. 

Производительность скрепера в основном зависит от величины 

наполнения ковша, от расстояния транспортировки грунта, от скорости 

перемещения и в конечном итоге от продолжительности рабочего цикла 

скрепера. Чем больше грунта вмещается в ковш, чем выше скорость и чем 

больше циклов совершает скрепер в определенное время, тем выше его 

производительность. Степень наполнения ковша зависит от свойства грунтов 

(плотности, влажности), от мастерства скрепериста, умения его эффективно 

загружать ковш, от условий производства работ. Сокращение 

продолжительности операций рабочего цикла — резерв повышения 

производительности работы скрепера. Время, затраченное на набор грунта и 

его разгрузку, может увеличиваться или сокращаться в зависимости от 

характера разрабатываемого грунта, толщины стружки, длины разгрузки 

грунта и т. д. Продолжительность каждой операции рабочего цикла тесно 

связана со скоростью движения скрепера. Время транспортировки грунта и 

движения порожнего скрепера в обратном направлении зависит от длины 

пути. Работа под уклон позволяет уменьшить длину пути набора грунта (11). 

Технология производства земляных работ грейдерами. Автогрейдеры и 

грейдеры-элеваторы относятся к типу землероино-транспортных машин, 

разрабатывающих грунт послойно. Их применяют при выполнении земляных 

работ на различных видах строительства и особенно в дородном и 

гидротехническом строительстве для планировки строительных площадок и 

откосов насыпей, профилирования поверхности земляного полотна дорог, 

устройства корыта для дорожного покрытия, возведения невысоких насыпей 

и дамб из резервов, рытья кюветов и нагорных канав. 

Конструктивной особенностью автогрейдеров и грейдеров-элеваторов 

является возможность при движении перемещать ножами отвала грунт в 

сторону от оси движения агрегата. В процессе работы грейдера-элеватора 
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грунт поступает на ленту конвейера для перемещения в отвал или в 

транспорт. 

Автогрейдеры являются самоходными агрегатами. Они имеют 

пневмоколесное ходовое устройство с достаточно высокой скоростью 

передвижения. Это делает их высокоманевренными и более 

производительными по сравнению с прицепными грейдерами. На 

современных автогрейдерах широко используют гидропривод и 

гидравлическое управление. 

Эксплуатационная производительность грейдера, как машины 

цикличного действия (при разработке сечений каналов мелкой сети, отсыпке 

подушек и т.п.) определяется: 

 Пчас = V n Кв     м
3/час (4.7) 

Где: V= f L – объем грунта, разрабатываемый грейдером за один проход, на 

длине гона L, м3; n – число проходов за 1 час; Кв – коэффициент 

использования рабочего времени; f – площадь поперечного сечения стружки, 

м2.  

Эксплуатационная производительность грейдера при планировочных 

работах определяется как для машины непрерывного действия: 

 Пчас = ( B sin β Knvпл)/ m       м2/час (4.8) 

 Где: Kn – коэффициент перекрытия проходов(0,8); m – число проходов по 

одному месту в зависимости от характера неровностей и требований к 

качеству спланированной поверхности (1…4); vпл – рабочая скорость при 

планировании. 

Повышение производительности автогрейдеров достигается 

регулированием площади сечения срезаемой стружки в зависимости от 

характера выполняемых работ и установленного угла захвата. Площадь 

сечения срезаемой стружки должна быть минимальной при малых углах 

захвата и максимальной при больших углах захвата. 

Производительность автогрейдера зависит также от угла срезки слоя 

грунта. С увеличением угла возрастает удельное сопротивление грунта 
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срезке, для преодоления которого требуются дополнительные тяговые 

усилия, поэтому рекомендуется по возможности работать с минимальными 

углами срезки. 

Одним из путей повышения производительности автогрейдеров 

является сокращение холостых проходок и снижение затрат времени на 

разворот, т. е. следует по возможности увеличивать длину участков. Опыт 

эксплуатации автогрейдеров показывает, что при ведении работ участками 

300…350 м непроизводительные затраты времени составляют около 20% 

рабочего времени (5). Наиболее эффективно автогрейдеры работают на 

участках длиной 400…500 м. Это условие ограничивает применение 

автогрейдеров на пересеченной местности, где затруднительно выбрать 

участки достаточной длины, имеющие одинаковые отметки. 

 

5 Организация транспорта грунта 

При производстве земляных работ, по транспортной схеме, выполняются 

три основные строительные процессы: разработка, транспорт и укладка 

грунта в насыпи. Познакомимся с видами транспорта грунта и условиями их 

применения. 

        Транспортные средства на строительстве применяются для всех видов 

работ, но использование их на земляных работах имеет свою специфику, 

которая заставляет рассматривать транспорт грунта как обособленный 

строительный процесс. Специфика эта заключается в том, что большие 

массы грунта перемещаются на сравнительно небольшие расстояния, причем 

работа транспортных средств тесно связана с конструкцией земляного 

сооружения, рельефом стройплощадки, рабочими параметрами землеройных 

машин. Следует иметь в виду, что многие землеройные и землеройно-

транспортные машины в какой-то мере являются одновременно и 

транспортными, с их помощью можно переместить грунт (5). 

      Необходимость перемещения грунта транспортными средствами в 

условиях водохозяйственного строительства   возникает при разработке 
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выемок крупных котлованов и участков магистральных каналов в глубоких 

выемках; при доставке грунта в профильные насыпи и обратные засыпки. 

Характерные схемы транспортировки грунта показаны на рис. 5.1. 

Транспортные средства, применяемые на гидротехническом 

строительстве, можно классифицировать на транспорт цикличного и 

непрерывного действия. 

К транспорту цикличного действия относятся: рельсовый транспорт 

широкой и узкой колеи, безрельсовый транспорт – автомобильный и 

тракторный. К транспорту непрерывного действия относятся: 

гидравлический, конвейерный, подвесной.  

Гидравлический транспорт грунта применяют, как правило, при 

гидравлической разработке грунта и реже в соединении с механической. 

 

 

Рисунок 5 .1 Схемы транспортировки грунта: 

а—безрельсовыми транспортными средствами цикличного действия; б- 

ленточными транспортерами; в- схема загрузки ленточного транспортёра 

через промежуточный бункер; г- распределение грунта от транспортера на 

месте укладки;  1- карьер грунта;  2 –экскаватор прямая лопата; 3- 

транспортное средство; 4- землевозный путь в забое; 5- выезд из карьера; 6- 

магистральный участок пути; 7- отвальный участок пути; 8- насыпь; 9-

передвижной загрузочный бункер; 10- забойный ленточный транспортер; 11- 

магистральный транспортер; 12- отвальный транспортер; 13- бульдозер; 14- 

эстакада. 
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        Подвесные транспортные средства используют для перемещения 

карьерных материалов при наличии серьезных препятствий на пути (реки, 

сильно пересеченный рельеф и др.). 

       Транспортные средства для перемещения грунта подбирают на основе их 

технико-эксплуатационных показателей и условий, в которых они будут 

применяться. К технико- эксплуатационным показателям можно отнести: 

грузоподъемность (для цикличных средств), возможную скорость 

передвижения, производительность, требования к дорогам (предельная 

крутизна, подъемы, предельные радиусы кривых участков пути, покрытия и 

др.), стоимость эксплуатации транспортных средств и дорог, простоту и 

надежность в эксплуатации и возможность применения для перемещения 

других грузов. 

   Для транспортировки грунта на расстояние свыше 0,5 км в комплекте с 

экскаватором могут быть использованы автосамосвалы, тракторы с 

прицепами и полуприцепами. 

     Необходимая грузоподъемность транспортных средств определяется в 

зависимости от объема ковша экскаватора, расстояния перевозки и объема 

разработки грунта. 

    При этом стремятся, чтобы вместимость кузова выбранного автосамосвала 

была равна 3—6 ковшам грунта. 

     Автомобильный транспорт получил большое распространение. 

Причинами этого являются: достаточно большая производительность; 

возможность применения на объектах с различными объемами работ; 

возможность применения в стесненных условиях забоя при малых радиусах 

поворота и достаточно крутых уклонах выездов с грузом и съездов 

порожняком; более простое устройство дорог. Однако он имеет и недостатки: 

при малой грузоподъемности машины снижается использование погрузочной 

машины по времени; влияние погодных условий на проходимость 

автомобилей; относительно быстрая изнашиваемость автомобилей от 

динамических усилий, передающихся на шасси при погрузке и передвижении 
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по неровному пути. Для  перевозки грунта применяют исключительно 

автосамосвалы с саморазгружающимися кузовами.   

  Для улучшения использования экскаваторов во времени и уменьшения 

износа автомобилей от сбрасывания в кузов грунта рациональное 

соотношение между вместимостью ковша экскаватора и вместимостью 

кузова автосамосвала (по грузоподъемности) должно быть в пределах 1 : 6; 1 

: 8, при соотношении 1 : 3 производительность экскаватора падает почти на 

40 %   из-за простоев при смене транспортных средств. 

    При значительных дальностях перемещения грунта (более 2...3 км) 

выгоднее применять крупные автосамосвалы даже в сочетании с 

маломощными экскаваторами. 

Ленточные транспортеры. Они бывают передвижные и переносные, секци-

онные, или звеньевые. Угол наклона ленты транспортера во избежание 

обратного ссыпания грунта не должен превышать 22...26°, Для уменьшения 

потерь грунта или других транспортируемых материалов предпочтение 

следует отдавать транспортерам с лотковой лентой. 

Выбор транспортных средств. Транспортные средства для 

перемещения грунта подбирают на основе их технико-экономических 

показателей и условий, в которых они будут применяться. К технико-

экономическим показателям транспортных средств можно отнести: 

грузоподъемность, возможную скорость перемещения, производительность, 

требования к дорогам, стоимость эксплуатации транспортных средств и 

дорог, простота и надежность в эксплуатации, возможность применения для 

перемещения других грузов. К условиям объектов, влияющим на применение 

того или иного вида транспорта, относятся: рельеф стройплощадки, размеры 

сооружения в плане и взаимное расположение выемок и насыпей, объем 

земляных работ, сроки выполнения, предполагаемые средства разработки 

грунта, их производительность, рабочие параметры, наличие и состояние 

дорог. Средства транспорта выбирают по ТЭП стоимости перевозки 1 м3. 

грунта с учетом стоимости эксплуатации транспортных средств, устройства и 
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эксплуатации дорог и установки транспортеров. Для этого пользуются 

формулой общего вида: 

 С  = См/ Псм  + Сд/ V (5.1) 

 Где: С – стоимость перевозки 1 м3 грунта; 

См – стоимость эксплуатации транспортной единицы или конвейера за одну 

рабочую смену; 

Псм – сменная производительность транспортной единицы или конвейера; 

Сд – стоимость устройства и эксплуатации дорог или конвейерных линий; 

V – объем грунта, подлежащего перемещению. 

  Землевозные дороги.  При организации транспортных работ 

используются разные по срокам службы и конструкции дороги. Дороги 

делятся по назначению, срокам службы и интенсивности движения. По 

назначению дороги бывают общей дорожной сети, подъездные и внутренние 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий; по срокам службы – 

постоянные и временные. По интенсивности движения или расчетной 

грузонапряженности их подразделяют на 3 категории. Землевозные пути по 

интенсивности движения должны быть дорогами первой или второй 

категории (с интенсивностью движения более 100 автомобилей в час и от 15 

до 100 автомобилей в час). 

          Автомобильная дорога в плане состоит из ряда прямых участков, 

соединенных плавными круговыми кривыми. На кривых участках 

устраивают виражи, представляющие собой односкатные поперечные 

профили с уклоном внутрь и уширением проезжей части. Поперечный 

профиль дороги состоит из следующих элементов: проезжей части, обочин, 

кюветов и обрезов. Весь участок дороги называют полосой отвода (рис.5.2). 

Проезжая часть подъездных и внутриплощадочных дорог может быть с 

одной или двумя полосами движений при ширине полосы 3-3,75 м. Ширину 

проезжей части принимают равной 4,5-8 м, для временных дорог 3 м. 
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Рисунок 5.2. Временные землевозные дороги: 

а - грунтовая без покрытия; б - со сплошным покрытием проезжей части; е - с 

колейным покрытием; г, д, е — железобетонные плиты; тяжелые, 

облегченные, с отверстями; ж   -звено колейного настила; Bз.п – ширина 

земляного полотна;  Вп – ширина проезжей части;  Bо -  ширина  обочины. 

(Размеры в  м.) 

 

          Дороги могут иметь проезжую часть с дорожным покрытием или же 

без покрытия. Различают следующие типы дорожных покрытий: 

усовершенствованные капитальные покрытия (бетонные,  асфальтобетонные, 

клинкерные и др.); усовершенствованные облегченные покрытия 

(щебеночные, пропитанные органическими вяжущими, из черного щебня или 
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черных гравийных смесей); переходные покрытия ( гравийные, щебеночные 

или шлаковые с двойной поверхностной обработкой, булыжные мостовые); 

низшие покрытия (грунтовые, укрепленные местными материалами, 

известью или эмульсией). 

       Дорожные одежды бывают однослойными или многослойными. При 

многослойных одеждах верхний слой называют покрытием, второй – 

основанием, третий – подстилающим слоем. Одежды устраивают в корыте 

или в полукорыте. Однослойные одежды имеют серповидный профиль. 

Наиболее совершенным покрытием временных дорог являются сборные 

железобетонные плиты, которые укладывают самоходным краном на 

спланированное песчаное основание по колеям движения транспорта. После 

завершения  строительства плиты демонтируют и направляют на другие 

объекты. 

    Производительность автосамосвала  определяется по формуле: 

     Пт =60  Г  Ки Кв / Тц  гр     ,  м
3/час (5.1) 

  

Где, Г – грузоподъемность автосамосвала, т;Кв – коэффициент использования 

автосамосвала по времени; Ки– тоже, по грузоподъемности Ки = Ргр m/ Г   ; гр 

– плотность грунта в естественном залегании, т/ м3; Ргр =  qгр ,т  - вес грунта   

в одном ковше экскаватора, т; q – емкость ковша экскаватора, м3; m = Г/ Ргр   - 

количество ковшей  грунта в кузове автосамосвала   

Время одного рейса автосамосвала 

   Тц = Тп + Тр + Ттр +Тм ,мин.  (5.2) 

 Тп =Тц  m ,мин – время на погрузку;Тц – время одного цикла экскаватора, 

мин;Тр – время на разгрузку, мин;Ттр = 2 Lтр / V ,мин – время на 

транспортировку грунта;Lтр – расстояние транспортирования, км;V – 

скорость автосамосвал, км/час;Тм  время на маневр, мин.    

      Количество автосамосвалов или автопоездов N, необходимое для 

бесперебойной работы экскаватора, 

 N=Πэ/(QnTсм) (5.3) 
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где Пэ - эксплуатационная производительность экскаватора, м3/см; 

 Q- объем грунта, перевозимого автосамосвалом за один рейс, м3; Тсм-число 

часов работы экскаватора в смену; п - число рейсов в час; 

 n=1/tр=1/(2l /Vр+Vn)+tп+tраз, (5.4) 

 где 1- один час;  tр - продолжительность рейса; l - расстояние от забоя до 

места выгрузки, км; Vгр,Vп - скорость соответственно груженого и порожнего 

автосамосвалов, км/ч;  tп , tраз - время погрузки и разгрузки с учетом 

маневровых операций,  ч. 

               Ленточные транспортеры, применяемые для перемещения грунта, 

разделяются :- передвижные и переносные; секционные или звеньевые. 

                Основные части транспортеров: бесконечная лента, опирающаяся 

на ролики, которая огибает два барабана, один из них является приводным, 

другой натяжным; головной барабан получает вращение от 

электродвигателя. Передвижные транспортеры имеют раму, которая 

опирается на ось колесного хода. Такие транспортеры можно поставить в 

горизонтальное или наклонное положение, при необходимости быстро 

перебросить с одной стоянки на другую. Передвижные транспортеры имеют 

звенья длиной 10-15 м. Из-за небольшой длины эти транспортеры применяют 

только на разработке грунтов в небольших котлованах с погрузкой грунтов 

вручную или экскаваторами с емкостью ковша 0,25 м3, а также для 

поперечного перемещения грунта в насыпях, доставляемого по 

магистральным транспортерам. Переносные транспортеры переставляются с 

позиции на позицию вручную или краном; длина звенья 4-5 м, они служат 

для местного удлинения линий распределительных транспортеров и не 

имеют значения как самостоятельные виды транспорта. Достоинства этого 

вида транспорта: достаточно большая производительность; отсутствие дорог; 

большие возможные уклоны; возможность изменения  направления под 

любым углом в плане между соседними звеньями; возможность 

транспортирования грунта на разные расстояния, причем 
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производительность не зависит от дальности перемещения; высокий 

возможный коэффициент использования по времени. 

К недостаткам следует отнести: быструю изнашиваемость лент; сложность 

организации работ, так как  погрузка цикличными землеройными машинами 

на транспортер возможна только через специальные бункеры-питатели, 

передвигаемые по звеньям рельсового пути; относительную трудоемкость 

операций, связанных с перестановкой  звеньевых транспортеров и питателей. 

      Дальнейшее усовершенствование конструкций транспортеров должно 

предусматривать повышение прочности материала лент, облегчение веса 

секций, увеличение их длины и тем самым  облегчение перестановки и 

монтажа конвейерных линий. 

   Производительность транспортеров определяется по формуле: 

Птр = 150 В2 V Кр1   Кн  Кп  Кв – для плоской ленты; (5.5) 

Птр = 250 В2 V Кр1   Кн Кп  Кв – для лотковой ленты; (5.6) 

  Где: В – ширина ленты, м; 

Кр1– коэффициент приведения объема рыхлого грунта к объему в плотном 

теле; 

Кн – коэффициент наполнения ленты; 

Кп – коэффициент уменьшения живого сечения потока грунта  из-за 

крупности агрегатов его; 

Кв- коэффициент использования по времени   

 

6 Организация уплотнения грунта. Возведение качественных 

насыпей. 

Характеристика процесса уплотнения грунта и оптимальные условия   

    При необходимости получить грунт с заданными  физико-техническими 

свойствами в процессе производства работ приходится его уплотнять. Чаще 

всего уплотняют насыпные разрыхленные грунты при строительстве земля-

ных  сооружений (профильные насыпи) (5).  
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        Для увеличения прочности грунта в основании сооружений или для 

уменьшения потерь воды на фильтрацию грунт уплотняют и в состоянии его 

естественного залегания. 

         С увеличением плотности грунта обычно возрастают его прочность, во-

донепроницаемость, сопротивляемость размыву, повышается статическая ус-

тойчивость земляного сооружения. Степень уплотнения грунта оценивают по 

его плотности, которую обычно выражают в г/см3 и т/м3. 

         На уплотняемость грунта влияют многие факторы: механический 

состав, связность, начальная плотность и влажность его; толщина 

уплотняемых слоев; число проходов механизмов по одному месту; способ 

уплотнения и параметры применяемых машин. 

         Обычно более интенсивно и легко уплотняются несвязные грунты, 

между частицами которых нет цементационных связей. Более равномерное 

уплотнение можно получить при укладке грунта тонкими слоями. 

          Процесс уплотнения в значительной степени зависит от влажности 

грунта. Действие воды обволакивающей поверхность частиц грунта, можно 

уподобить смазке, снижающей трение частиц грунта между собой при более 

плотной укладке их в результате приложения нагрузки. 

           Однако по мере увеличения влажности плотность грунта будет возрас-

тать (при одной и той же затраченной работе) до определенного предела, 

выше которого с увеличением влажности плотность грунта уменьшается, что 

можно объяснить несжимаемостью воды при заполнении ею всех свободных  

пор в рыхлом грунте. 

         Уплотнение грунта с наименьшими затратами энергии может быть 

достигнуто при определенной влажности, которую называют оптимальной. 

Ее точное значение устанавливают только по данным пробного уплотнения. 

Для предварительных расчетов оптимальную влажность грунтов (%) 

принимают в следующих пределах: песчаные 7…10; супесчаные 9…15; 

суглинистые 12…20; глины 20…30 (13) 
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        Для эффективного использования уплотняющих машин сухие грунты 

доувлажняют, а переувлажненные подсушивают при послойной укладке. 

Необходимое для доувлажнения количество воды вычисляют по формуле 

 q=(ωо-ωе+ωп)γе/100γо      м
3 (6.1) 

где q – объем воды необходимой для доувлажнения 1м3 грунта, м3;ωо- 

оптимальная влажность; % ;ωе- естественная влажность грунта в карьере или 

в резерве, % ; ωп- потеря влажности при транспортировке и укладке грунта 

(1…2 %); γе – плотность грунта в естественном состоянии, т/м3; γо – 

плотность воды. 

Способы уплотнения грунта.    Машины для послойного уплотнения грунта в 

качественных насыпях подразделяют: 

-по способу воздействия на грунт:   цикличного, вибрационного и 

динамического действия; 

-по назначению: используемые для работы на больших площадях, в 

стесненных условиях и на откосах; 

-по способу передвижения:  самоходные и  прицепные; 

-по конструкции:  гладкие, ребристые, кулачковые, решетчатые и на 

пневматических шинах. 

При выборе типа катка необходимо учитывать характер 

взаимодействия его рабочего органа с грунтом. 

  Машины цикличного действия уплотняют грунт в пределах толщи 

уплотняемого слоя Hо, силой собственного веса в результате 

кратковременного приложения нагрузки, создаваемой катками при проходке.  

К машинам цикличного действия относятся катки всех видов, за 

исключением катков вибрационных и с падающим грузом. Вальцы или 

колеса могут быть жесткими или эластичными. В зависимости от формы 

жесткого вальца различают катки гладкие, кулачковые, сегментные и 

решетчатые. 
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         Вибрационные катки уплотняют грунт путем воздействия на него 

вибрационных нагрузок. Вибрационные катки выпускают с гладким вальцом, 

кулачковые и пневмоколесные.  

Машины динамического действия уплотняют грунт ударами 

падающего с высоты рабочего органа по поверхности уложенного слоя. 

Эффект уплотнения при использовании трамбующих машин определяется не 

только массой рабочего органа, но и скоростью, которой он обладает в 

момент удара. К этой группе относятся  машины с трамбующими плитами, 

всевозможные взрывные трамбовки, многомолотковые трамбующие машины 

и катки с падающими грузами (рис.3.3).  

В стесненных условиях для уплотнения связных, маловлажных, а также 

несвязных грунтов (засыпка пазух у фундаментов зданий и сооружений и 

т.д.) можно использовать малогабаритные вибрационные катки, пневмо или 

электротрамбовки. Также широкое применение в данных условиях нашли 

трамбующие машины и трамбующие плиты на экскаваторах. Эти машины 

обеспечивают эффективное уплотнение всех разновидностей грунтов.  

Вибрирование применяют для уплотнения несвязных и малосвязных 

грунтов   (содержащих глинистые фракции не более 6%), а также песчано-

гравелистых, песчано-щебеночных смесей, гравия и щебня. 

Основным фактором, влияющим на уплотняемость грунтов 

вибрированием, является степень их связности, чем больше связность грунта, 

тем интенсивнее затухают колебания по глубине уплотняемого слоя и тем 

ниже эффективность вибрирования.  

Машины и механизмы вибрационного действия сообщают грунту 

частые колебательные движения. В результате их и статической нагрузки от 

силы тяжести грунта и машины нарушаются связи между частицами грунта, 

происходит взаимные перемещения их и более плотная укладка. Эффект 

вибрации зависит от многих факторов (5). 



76 
 

Необходимое время вибрирования, в течение которого  грунт  

приобретает требуемую плотность, зависит от его связности и удельного 

статического давления (при постоянных амплитудах).              

Чем больше связность грунта, тем больше времени необходимо на его 

уплотнение вибрированием и тем выше должно быть удельное статическое 

давление на грунт. 

Грунты с толщиной слоя 0,4…0,5 м следует уплотнять вибрационными 

катками с величиной возмущающей силы 50…100 кН тремя-четырьмя 

проходками по одному месту. 

 Песчаные грунты на глубину до 1,5 м можно уплотнять 

вибрационными катками с величиной возмущающей силы 180…280 кН. 

Число проходок вибрационного катка по одному следу ориентировочно 

можно принять равным 2, 3, 4 и 5 при толщине грунта соответственно 0,5; 

0,75; 1 и 1,25 м. 

Самопередвигающиеся машины  применяют при уплотнении 

несвязных грунтов, отсыпаемых слоями до 0,8 м на прямолинейных участках 

небольшой длины, захватками 50…100 м, с продольным уклоном 

уплотняемой поверхности не более 10 % и поперечными уклонами не более 

5%. 

          Большой интерес  представляет возможность уплотнения грунта в 

насыпном и естественном состоянии на большую глубину. Для этих целей 

используют стержневые электровибраторы, успешно работающие на 

песчаных и других рыхлых малосвязных грунтах при одновременной подаче 

в зону уплотнения воды  

Производительность грунтоуплотняющих машин.       

    Производительность катка любого типа определяется по формуле: 

Пэ = 1000 kв  h  B     Vср / п ,  м2/ч           (6.2) 

где h – толщина уплотняемого слоя, м; 

        В – ширина укатываемой полосы, м; 

         - коэффициент использования ширины катка (сцепа); 
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         V ср – средняя скорость перемещения катка, м/ч; 

           п –число проходок по одному следу. 

   Производительность трамбующей плиты определяют по формуле 

Пэ= 60   f       m  h / п, м2/ч           (6.3) 

   Где       f  - площадь плиты, м2; 

                  - коэффициент использования площади основания плиты, 

принимаемый в пределах 0,85 – 0,95; 

                   m – частота ударов плиты, мин -1; 

                    h – толщина слоя эффективного уплотнения, м; 

                     п – число ударов плиты по одному месту. 

   Степень уплотнения грунта назначается проектом с учетом типа, 

конструкции, высоты и класса плотины. Плотность грунта в насыпных 

земляных сооружениях обычно определяют как 

 о = k  max, , г/см3 (6.4) 

где  k – коэффициент уплотнения, принимаемый для земляных 

гидротехнических сооружений равный 0,95 – 1,0; 

max – максимальная стандартная плотность, г/см3. 

         Для уточнения величин уплотнения и выбора уплотняющего механизма,  

до начала возведения насыпи производят опытную укатку всех входящих в 

профиль сооружения грунтовых материалов, в процессе которой определяют 

плотность скелета грунта ск при различной толщине h и влажности W 

уплотняемого слоя и различном числе проходок катка п. Опытное 

уплотнение производят на площадке размером примерно 10 на 200 м, 

расположенной в стороне от сооружения или в пределах его контура (в 

малоответственной части). При опытной укатке грунта производят технико- 

экономическую оценку рациональной степени его уплотнения, 

устанавливают оптимальное значение плотности скелета грунта, 

соответствующее минимуму стоимости земляных работ на 1 м сооружения. 

Технология производства работ. 
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         В основе технологии укладки и уплотнения грунтов лежит разбивка 

насыпи на карты – участки небольшой длины, на которых последовательно 

производят операции по разгрузке грунта, его разравниванию и уплотнению. 

Число участков, одновременно используемых для укладки грунта, зависит от 

объема работ, наличия оборудования, сезона производства работ и может 

меняться в пределах от 4 до 2. В летнее время наибольшей 

производительности можно достигнуть, если работы вести на 4-х участках. В 

зимнее время число участков следует принимать не более 2-х. 

     Размеры карт определяют конкретными условиями проекта сооружения, 

применяемыми механизмами и условиями производства работ, однако их 

длина не должна быть не менее 200 м. 

    Рекомендуются следующие размеры участков: для кулачковых катков 

25…300 м; для катков на пневматических шинах – 200 м; для виброкатков – 

200…250 м; для виброуплотняющих и трамбующих машин при уплотнении 

лессовых, просадочных и гравелистых грунтов не менее 50 м. 

    При дальнейшем увеличении длины участка производительность катков 

возрастает, но при этом появляется опасность высушивания грунта до его 

окончательного уплотнения. 

    Ширину насыпи, как и ширину участков, принимают из условия 

безопасного ведения работ уплотняющей машиной, которая должна 

находиться от бровки насыпи на расстоянии, предотвращающем ее сползание 

на откос. 

    Расчетную плотность тела плотины при ее возведении следует 

обеспечивать с минимальной затратой энергии на уплотнение грунта. Для 

каждого грунта и каждой нагрузки существует оптимальная влажность, при 

которой для его уплотнения требуется минимум технической работы.     

Частицы сухого грунта из-за сил трения и сцепления оказывают большое 

сопротивление их уплотнению. Оптимальную влажность и соответствующее 

ей максимальное уплотнение определяют в лаборатории в опытах по 

уплотнению грунта при различных затратах работы. Эти значения уточняют 
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при опытном уплотнении грунта конкретной, принятой при возведении 

плотины машиной. Обычно грунт, уплотненный катками при оптимальной 

влажности до максимальной плотности, имеет степень водонасыщения  0,85 

– 0,9. 

     При недостатке воды и отсутствии возможности поливать уплотняемый 

грунт для создания оптимальных условий производства работ отсыпку и 

разравнивание грунта следует производить в максимально короткий срок, не 

допуская его высыхания.  

     Для уплотнения грунтов, влажность которых отличается от оптимальной 

более чем на 5 %, следует увеличить число грунтоуплотняющих машин или 

принять меры для уменьшения отклонения влажности грунта от 

оптимальной. 

    Число проходов катка или других средств уплотнения определяется 

опытным уплотнением.Необходимое число проходов катка или ударов 

трамбующей плиты зависит от удельной силы трения, толщины 

уплотняемого слоя и ряда других факторов и определяется по формулам: 

Для катков        n = ( А уд Но) /( q f);                               (6.5) 

Для плит         n = (А уд Hо )/ (qо h),                (6.6) 

Где А уд – удельная работа уплотняющих машин, МПа; Но- толщина 

уплотняемого слоя в плотном теле, см; q – давление катка, МПа, q = m/В; qо – 

статическое давление трамбующего органа машины МПа;  qо = m /F; m – 

масса катка или трамбовки, кг; В – ширина рабочей площади катка, см; F – 

площадь основания трамбовки, см2; f – коэффициент сопротивления катка; h 

– высота падения трамбующего груза, см. 

 При уплотнении слоя рыхлого грунта, отсыпанного, например 

драглайном или грейдером-элеватором, следует производить сначала укатку 

катком легкого типа без загрузки его балластом. Эта операция не требуется в 

тех случаях, когда слой грунта отсыпается автомобилями-самосвалами, 

тракторными тележками или скреперами. В этом случае грунт уплотняется 

до требуемой нормы плотности грунтоуплотняющими машинами. 
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 При укатке прицепными катками первый и второй ход катка 

выполняют на расстоянии 2…2,5 м от бровки насыпи, а затем, смещая ходы 

на 1/3…1/4 ширины катка в сторону бровки, уплотняют края насыпи. После 

этого укатку продолжают круговыми проходками от края к середине насыпи 

с перекрытием каждого прохода на 1/3…1/4 ширины катка. 

 Число проходов катка на пневмоколесном ходу по одной полосе 

ориентировочно принимают: для песчаных грунтов 2...3, для супесчаных 

3…4 и для суглинистых и глинистых 5…6. Технология работ при возведении 

качественной насыпи насухо. 

 

 
 
 

 

Рисунок 6.1. Схема отсыпки однородной плотины (насыпи) (13): 

а – разрез по оси насыпи; б – поперечное сечение насып; в – план на отметке 

насыпи (разбивка на карты отсыпки); I, II, III – карты отсыпки оответственно: 

отсыпка и увлажнение, послойное разравнивание, уплотнение; 1 – слой 

отсыпки; 2 – землевоз; 3 – бульдозер; 4 – уплотняющая машина 
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7 Производство земляных работ гидравлическим способом 

 

              Метод гидромеханизации представляет собой механизацию 

земляных работ, при которой разработку, транспортировку и укладку грунта 

осуществляют с помощью воды. 

             Широкое применение гидромеханизации объясняется многими 

положительными качествами этого способа: простотой оборудования, 

большой производительностью, возможностью разработки грунта под водой. 

          При разработке грунта засасыванием его из-под воды нет 

необходимости производить водоотлив и поддерживать канал или котлован в 

осушенном состоянии. При разработке грунта способом гидромеханизации 

пульпа транспортируется по лоткам и трубам, поэтому отпадает 

необходимость в устройстве землевозных дорог и тем самым упрощается 

организация транспортных операций. 

            Применимость гидромеханизации определяется  наличием воды и 

свойствами подлежащих разработке грунтов. При оценке свойств грунтов, 

кроме обычных показателей (механический состав, плотность, пористость, 

связность), приходится учитывать средний диаметр частиц грунта, 

коэффициент неоднородности механического состава; гидравлическую 

крупность частиц; абразивные свойства. По трудности разработки 

гидромеханизированным способом,  все грунты, кроме скальных и 

полускальных, разделены на 6 групп, с учетом  удельного расхода воды на 

1м3 разрабатываемого грунта и способа разработки. При гидромониторном 

способе удельные расходы воды колеблются в пределах 5-14 куб.м., а при 

засасывании из-под воды 6,5-22 куб.м. 

              К недостаткам этого способа следует отнести потребность в больших 

количествах воды, возможность разработки в основном малосвязных 

грунтов, большую энергоемкость в связи с перекачкой воды (около 10 

кубометров на 1 кубометр грунта), трудоемкость применения при малых 

удельных и рассосредоточенных объемах работ. 
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              Гидромеханизацию применяют: 

- при разработке грунта в котлованах и каналах с транспортом его в отвалы; 

- для разработки грунта в карьерах с транспортом и укладкой в профильные 

насыпи – плотины, дамбы; 

- при очистке каналов и отстойников от наносов; 

- при разработке песка и гравия в горных и русловых карьерах с транспортом 

материала на места складирования. 

               Основные операции при гидромеханизации – разработка, транспорт 

и укладка грунта – можно выполнять разными способами и средствами в 

зависимости от назначения объекта, вида разработки и природных условий.                 

Варианты сочетания операций могут быть такими: 

-разработка размывом струей и размыв засасыванием; 

-транспорт самотечный и  напорный; 

-укладка в отвалы и в профильные насыпи. 

                      Разработку размывом струей воды (мониторный способ) 

применяют в сухих забоях, используя при этом гидромониторы с ручным и 

дистанционным управлением, несамоходные и самоходные и с различной 

величиной рабочего напора:  низкого, среднего и высокого давления.  

                     Основные параметры гидромониторов: диаметр входного 

отверстия, наибольший напор, наибольший расход воды, диаметр сменных 

насадок. 

                   При мониторном способе на источнике водоснабжения строится 

временная насосная станция, от нее по водоводам вода подается к 

гидромониторам – механизмам для формирования компактной струи – в 

забой. Размытый струей воды грунт в виде пульпы собирается в зумпф, из 

которого откачивается с помощью землесосной станции и подается по 

пульповодам к месту укладки в профильную насыпь или в отвал (рис.9.1). На 

месте укладки грунт выпадает из взвеси, и осветленная вода сбрасывается в 

водоток. При мониторном способе производства работ грунт размывается 

при скорости течения воды в пределах 20-60 м/с, пульпа транспортируется со 
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скоростью 1,5-4 м/с, на месте укладки скорость потока пульпы составляет 0-

0,5 м/с. Воду и пульпу можно подавать под естественным напором; в этом 

случае насосной и землесосной станций не будет. 

                

Рисунок 7.1 Схема расположения основных элементов для гидромониторного 

способа (14) 

1 – место укладки грунта; 2 – водный объект; 3 – водозаборное сооружение с 

насосной станцией; 4 – напорный водовод; 5 – линия электропередачи (далее 

– ЛЭП); 6 – гидромонитор; 7 – выемка; 8 – канава для сбора пульпы; 9 – 

приямок (зумпф); 10 – землесосная установка; 11 – напорный пульпопровод; 

12 – распределительный пульпопровод; 13 – сбросные колодцы; 14 – 

отстойник  

 

                Грунт можно разрабатывать гидромониторами двумя способами: 

встречным забоем и попутным забоем. При первом способе гидромонитор 

размещают на дне забоя и вначале, направляя струю к основанию откоса, 

образуют вруб. К недостаткам такого способа относят значительное удаление 

гидромонитора от откоса забоя, быстрое увеличение этого расстояния и 

расположение гидромонитора в зоне оттока пульпы.  
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     При разработке грунта попутным забоем используется только 

размывающее действие струи, направленной под острым углом к 

поверхности забоя. 

               При этом почти отсутствуют явления механического разрушения 

грунта силой удара струи и вследствие гидродинамического давления воды, 

проникающей в грунт. Отсутствует и явление разрыхления грунта в 

результате обрушения его. К положительным сторонам этого приема 

разработки следует отнести следующие:  

- используется участок компактной струи, ближайший к насадке; 

- гидромонитор располагается на сухом месте, вне зоны оттока пульпы; 

- поток пульпы имеет тоже направление, что и струя, поэтому возможен 

подгон пульпы у подошвы забоя струей воды.  

   Несмотря на существенные положительные качества этого приема 

разработки грунта, из-за сниженной эффективности разработки он менее 

распространен, чем первый прием, и применяется для несвязных грунтов при 

малой высоте забоя.   Необходимое оборудование для гидромониторной 

разработки грунта подбирают с учетом объемов выемки, сроков, свойств 

грунтов, параметров оборудования. Необходимая производительность 

гидромониторов по воде: 

Q в = q VKнер/ Т Kв,       м
3/ час              (7.1) 

        

Где:  q – удельный расход воды, м3; 

          V – объем выемки, м3; 

 Т – срок производства работ по плану, час.; 

            Кв- коэффициент использования рабочего времени (0,7-0,9); 

           Кнер- коэффициент неравномерности (1,1-1,2). 
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Рис. 7.2  Приемы разработки грунта гидромониторами: 

а. 6 — при расположении гидромонитора у подошвы забоя; в — при 

расположении гидромонитора на поверхности земли; г - схема 

последовательных стоянок гидромонитора по длине полосы разработки. 

 

     Требуемое количество гидромониторов можно определить по формуле: 

  N=Qв /(QгмK1)  (7.2) 

где Qгм- производительность одного гидромонитора  по воде,м3/ч; K1
- 

коэффициент учитывающий условия производства работ в конкретных 

условиях и зависящий от высоты забоя, неоднородности грунтов, наличия 

частично мерзлого грунта (колеблется от 0, 272 до 1,08 и определяется по 

справочникам). 

    Обычно принимают не менее двух рабочих гидромониторов с резервом в 

25…30 %. 

    Насосы для работы гидромониторов выбирают по общему потребному 

расходу воды и по напору. Необходимый напор на насосной станции 

             Ннас = Нр + h гм   +  h в  + h м   + hг      м,    (7.3) 
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Где: Нр – потребный рабочий напор у насадки гидромонитора; hгм – потери 

напора в гидромониторе; h в – потери напора в водоводе; hм – местные 

потери – колена, тройники, арматура; hг – геодезическая высота подъема 

воды от уровня воды в источнике водоснабжения до отметки места стоянки 

гидромонитора. 

                     При разработке грунта засасыванием из-под воды (рефулерный 

способ) грунт в карьере или в выемке разрабатывается плавучей землесосной 

установкой. Для этого место разработки должно быть затоплено водой. 

   

Рисунок 7.3 Схема расположения основных элементов для рефулерного 

способа (14) 

1 – место укладки грунта; 2 – сбросные колодцы; 3 – ЛЭП; 4 – 

распределительный пульпопровод; 5 – магистральный пульпопровод; 6 – 

водный объект; 7 – плавучий пульпопровод с питающим кабелем; 8 – 

земснаряд; 9 – выемка; 10 – водовод для возврата воды; 11 – водозаборное 

сооружение с насосной станцией; 12 – перекачивающая станция дренажного 

стока  

 

              Основным оборудованием для засасывания, а при необходимости и 

для перекачки пульпы служат землесосы серий НЗ, ЗГМ, Р, ГРУ – насосы, 

приспособленные по своей конструкции к работе с пульпой. Выпускаемые 
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промышленностью землесосы используют на землесосных станциях, 

установках и плавучих землесосных снарядах. Рабочие перемещения 

плавучих земснарядов осуществляются системой тросов, концы которых 

закреплены. С помощью тросов корпус земснаряда можно подтягивать в 

продольном и поперечном направлении к оси разрабатываемой выемки в 

пределах заданных размеров. В зависимости от глубины воды в забое, 

ширины выемки и свойств разрабатываемого грунта применяют разные 

способы перемещения: 

- траншейный и параллельный с рабочим перемещением корпуса 

земснаряда вдоль оси выемки; 

- багермейстерский и веерный – с рабочим перемещением корпуса 

земснаряда в поперечном направлении к оси выемки; 

- крестовый – при малой ширине выемок; 

- отдельными воронками – при позиционном засасывании без рыхления 

несвязных грунтов в непрофильных выемках. 

               При рефулерном способе пульпа вначале по плавучему, затем по 

магистральному пульповоду направляется на место укладки в насыпь. При 

этом способе производства работ грунт разрабатывается засасыванием 

при скоростях у всаса 1,5-2 м/с, а транспортируется и укладывается при 

скоростях движения таких же, как и при мониторном способе. Меняя 

направления потока пульпы и гидравлические условия, можно получать 

различную структуру намытых профильных насыпей по крупности 

отложившихся частиц в зависимости от механического состава грунта и 

требований к насыпям. Регулируя  гидравлические условия движения 

пульпы, можно добиться почти полного осаждения грунта (кроме 

коллоидных частиц) и сброса осветленной воды или сброса вместе с водой 

мелких фракций грунта, если для отложения их не могут быть созданы 

надлежащие условия или оно нежелательно по условиям статистической 

устойчивости насыпи. 
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Рисунок 7.4 .Канатный способ рабочих перемещений 

1-якоря; 2- лебедки 

 

                При разработке грунта под сооружения необходимо оставлять 

защитный слой от 0,5 до 1,5 м, удаляемый землеройными машинами при 

зачистке после осушения котлована. 

При подборе земснарядов учитывают расчетную интенсивность работ по 

грунту за час                           

   Пч = V К нер /   Т         м3/час       (7.4) 

Где: V – объем выемки, м3 ; 

         Т – срок производства работ по плану, час; 

          К нер – коэффициент неравномерности. 

                Рабочие перемещения плавучих земснарядов осуществляются 

системой тросов, концы которых закреплены. Для разработки грунта в 

профильных выемках, когда требуется обеспечить точные размеры их по 

глубине и ширине, корпус земснаряда удерживается в заданном положении, 

кроме тросов, якорными сваями в кормовой части понтона (рис. 2,з). 

                Свайное оборудование земснарядов обеспечивает относительно 

равномерное смещение корпуса, а,  следовательно, и грунтозаборного 

устройства в направлении разработки грунта.    При использовании свай для 

рабочего передвижения земснаряда достаточно двух якорных тросов, 

которые обеспечивают веерное перемещение (папильонирование) корпуса с 

рамой рыхлителя и всасом. 
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Свайный ход состоит из двух якорных свай, расположенных в 

кормовой части землесосного снаряда и попеременно опускаемых на дно 

разработки, когда снаряд совершает поворот по дуге окружности в пределах 

ленты разработки. 

     Известны несколько схем свайно-канатного рабочего перемещения 

земснарядов (голландская, немецкая и т.д.), при которых смена свай 

производится не на бровках прорези, а в других точках. При правильном 

выборе этих точек и соответствующем расстоянии между сваями можно 

значительно сократить длину участка выхода на новую ленту, что 

благоприятно отражается на производительности земснаряда. 

   

 

 

 

Рисунок 7.5  Разработка грунта засасыванием из-под воды 

а- линия тока (1) и линия равных скоростей (2) при большом удалении всаса 

от дна; б- схема размыва грунта около всаса; в- механическое рыхление 

грунта в зоне всасывания; г- продольное сечение и план забоя земснаряда. 
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Таблица 7.1 Классификация способов рабочих перемещений и область их 

применения 

 

Способ рабочих 

перемещений 

Схема рабочих 

перемещений 

Область применения (основная) 

 

 

 

Канатный 

Траншейная Дноуглубительные и 

строительные работы, добыча 

нерудных материалов 

Параллельная Дноуглубительные работы 

Веерная Дноуглубительные и 

строительные работы 

Крестовая Дноуглубительные работы 

Отдельными 

воронками 

 Очистка ирригационных каналов 

малыми снарядами 

 

Свайно-канатный 

 

Простая 

Голландская 

Строительные работы в несвязных 

грунтах 

Немецкая с 

напорным ходом 

Строительные работы в тяжёлых 

грунтах 

 

Свайно-безканатный 

Хоботовая 

простая 

Разработка узких каналов 

Хоботовая 

универсальная 

Разработка широких каналов 

 

              Гидравлический транспорт грунта нашел более широкое 

применение, чем гидравлическая разработка в строительстве. 

Гидротранспорт применяется как самотечный (лотки, каналы), так и 

напорный (трубы). При напорном транспортировании пульпы в основном  

применяют металлические трубы. Соединение звеньев может быть сварное, 

фланцевое и быстроразъемное. Конструкции быстроразъемных соединений 

позволяют сокращать время на монтаж трубопроводов. 

             Транспортируемая по водоводам  пульпа по своим свойствам 

значительно отличается от чистой воды. Она имеет большую плотность и 

большую вязкость, неравномерное распределение частиц в пределах 

поперечного сечения пульповодов. Наименьшая скорость потока, которая 

обеспечивает транспортировку частиц расчетного диаметра без оседания их 

на дно пульповода, называется критической. При скоростях ниже 
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критических частицы оседают на дно, что приводит к уменьшению площади 

поперечного сечения, пропускающего пульпу, и к увеличению потерь 

напора. Перекачка пульпы со скоростями выше критических приводит к 

резкому увеличению потерь напора, перерасходу энергии и усилению износа 

пульповодов. 

                Гидравлический расчет пульповодов сводится к определению 

критической скорости, удельных потерь напора по длине для пульпы и  

размеров поперечного сечения пульповода. 

                  Если успех гидравлического транспорта грунта обеспечивается 

взвешиванием грунтовых частиц в потоке, то при укладке грунта требуется 

быстрое выпадение грунтовых частиц из потока пульпы. Такие условия 

возникают при движении пульпы с малыми скоростями (до 0,5 м/с), 

соизмеримыми с гидравлической крупностью частиц. 

                 Осаждение частиц грунта из пульпы происходит в процессе ее 

растекания по площади, что приводит к образованию пологих откосов 

свободного намыва, сортировке частиц грунта в пределах намываемого 

сечения, неравномерному уплотнению грунта; повышенной пористости 

грунта в теле намывных сооружений, отмыву и сбросу самых мелких частиц 

вместе с осветленной водой. Все эти явления необходимо учитывать при 

проектировании намывных сооружений, а при производстве работ применять 

такие технологические приемы, которые позволили бы уменьшить их 

отрицательные последствия. 

Оценка соответствия выполненных работ средствами 

гидромеханизации, должен включать: 

- входной контроль; 

- операционный контроль; 

- оценку соответствия выполненных работ. 
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8 Производство земляных работ взрывным способом 

 

Взрывные работы применяются с целью  разработки грунтов и горных 

пород, рыхления мерзлых и скальных грунтов, уплотнения грунтов и т. д.  

 Взрывом называется мгновенное разложение ВВ с образованием 

огромного количества газов и тепла. В зависимости от состава взрываемого 

вещества и от внешнего воздействия взрыв может происходить  с различной 

скоростью. По скорости распространения различают три рода взрыва: 

- вспышка или быстрое горение, распространяющееся со скоростью  

нескольких метров в секунду; 

-  взрыв, или процесс превращения ВВ в газы, протекающий со 

скоростью, измеряемой сотнями и даже тысячами м/сек, и вызывающий в 

месте взрыва резкий подъем давления; 

-  детонация, или процесс превращения ВВ в газы, распространяющийся 

со скоростью более 100 м/сек при мгновенном образовании громадного 

давления и высокой температуры. 

Все ВВ делят на две главные группы – инициирующие и основные. 

 Инициирующими называют ВВ, обладающие особо высокой скоростью 

разложения (более 2000 м/сек). Их применяют главным образом для 

первоначального возбуждения взрыва. По способу воздействия на 

окружающую среду такие ВВ относятся к группе дробящих, при взрыве 

которых мгновенно образуются газы и огромное давление производит резкий 

короткий дробящий удар.  

 Все инициирующие ВВ делят на первичные и вторичные. Первичные 

инициирующие ВВ (азид свинца, ТНРС, гремучая ртуть) легко взрываются от 

огнепроводного шнура или электровоспламенителя. Вторичные 

инициирующие ВВ (тетрил, ТЭН и гексоген) взрываются, как правило, от 

воздействия взрыва первичных инициирующих ВВ. 

 Основными называют ВВ, закладываемые в качестве основных 

зарядов. Их в свою очередь подразделяют на фугасные (метательные), 
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промежуточные и дробящие. Фугасными (черный дымный порох) называют 

ВВ, обладающие относительно небольшой скоростью разложения (от400 до 

2000 м/сек) и дающие при взрыве медленное образование газов и 

постепенное нарастание давления, которое раскалывает окружающую породу 

на куски и отбрасывает их. К промежуточным (амониты, динамоны и 

оксиликвиты) относят ВВ, обладающие как свойствами фугасных, так и 

дробящих ВВ. Дробящими или бризантными (динамит, тол, мелинит) 

называют ВВ, имеющие большую скорость разложения (2000-8500 м/сек) и 

способность дробить взрываемую среду. 

 В зависимости от средств (пламени, искры и удара), применяемых для 

начального разложения ВВ, различают три основных способа взрывания 

зарядов: огневой, электрический и с помощью детонации.  

 При огневом способе  в качестве средств взрывания используют 

огнепроводный шнур, капсюль-детонатор, зажигательные трубки, патроны- 

боевики и средства зажигания. Искрой горящего огнепроводного шнура  

вызывают взрыв капсюль-детонатора ( запрессованных там первичных и 

вторичных ВВ), а заряд ВВ (основных) детонирует от взрыва капсюля-

детонатора. 

 При электрическом способе в качестве средств взрывания используют 

электровоспламенители, электродетонаторы, электропроводные шнуры и 

источники тока. При этом взрыв электродетонатора производится от 

вспышки электровоспламенителя. 

 При взрывании с помощью детонации в качестве средств взрывания 

применяется  детонирующий шнур, причем взрыв заряда вызывают 

детонирующим шнуром, детонация же самого шнура происходит взрывом 

капсюля-детонатора. 

 Рассмотрим некоторые определения по взрывным работам. Зарядом 

называют определенное количество ВВ, подготовленных  к взрыву. Массу 

ВВ, составляющих заряд, называют величиной заряда. По форме различают 

заряды сосредоточенные, имеющие вид куба, шара, цилиндра или 
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параллелепипеда, высота которых не превышает утроенной величины их 

диагонали, и удлиненные (колонковые), длина которых в 5 раз и более 

превышает поперечный их размер. По способу размещения на взрываемом 

объекте заряды подразделяют на наружные (накладные) и внутренние. 

Пространство для размещения заряда внутри породного массива называют 

зарядной камерой. 

 Различают методы шпуровых и скважинных зарядов (удлиненные 

заряды), камерных и котловых зарядов (сосредоточенные заряды). 

 Для взрывания методом  накладных зарядов заряды ВВ укладывают в 

естественные или подготовленные небольшие углубления на поверхности 

взрываемой среды. Этот метод не требует буровых работ, но он 

малоэффективен в связи с тем, что заряд помещается в незамкнутое 

пространство, поэтому требуется в 10-12 раз больше ВВ, чем при других 

методах. Накладными зарядами (как правило, огневым способом) взрывают 

крупные камни. 

Шпуровой метод взрывания  состоит в том, что в породе выбуривают 

шпуры, в которые помещают заряды ВВ, а затем взрывают их. По глубине 

шпуров различают мелкошпуровой метод (диаметр 32-42 мм, глубина до 2 м) 

и метод глубоких шпуров (диаметр до 75 мм, глубина до 10 м). 

Мелкошпуровое взрывание (используют при вторичном взрывании больших 

камней, рыхлении смершихся пород грунта и т.д., а методом глубоких 

шпуровых зарядов производят послойную разработку грунта, дробление 

крупных кусков породы. В качестве взрывчатых веществ используют 

рассыпные и патронированные ВВ. 

При взрывании скважинных зарядов последние помещают в скважину 

диаметром до 300 мм, глубиной до 30 м и более. Скважинные заряды могут 

быть удлиненными. Для повышения эффективности взрыва в скважине 

устраивается перебур – заглубление скважины  ниже подошвы забоя на 1-2 м. 

Взрывание одиночных шпуровых и скважинных  зарядов осуществляется 

главным образом огневым способом, а одновременное взрывание нескольких 
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зарядов – детонирующим шнуром или электрическим способом. Скважинные 

заряды применяют для разработки массивов большой глубины, колонковыми 

зарядами производят взрывы на обрушение. 

           При взрывании методом котловых зарядов забой шпура или скважины 

расширяют до образования камеры шарообразной формы – котла путем 

нескольких последовательных взрывов в забое  небольших зарядов ВВ. 

Метод взрывания котловыми зарядами увеличивает объем взрываемой среды 

при уменьшении объема буровых работ. Этот способ применяется главным 

образом при взрыве крепких пород, в которых проведение буровых работ 

является весьма трудоемким процессом. 

 При взрывании методом зарядов в рукавах заряд помещают в 

горизонтальном шпуре. Этот способ   используют при небольших объемах 

обрушаемых пород, допускающих ручную выделку горизонтальных шпуров 

– рукавов. 

 При взрывании методом камерных зарядов заряд ВВ большого объема 

помещают в специальных камерах, устраиваемых во взрываемых грунтах. 

Такой способ применяют при взрывах на выброс большого объема грунта с 

целью образования крупных выемок или для обрушения больших массивов. 

 При комбинированном методе взрывания заряды ВВ размещают в 

вертикальных и горизонтальных разработках. В этом случае наибольший 

эффект достигается при одновременном подрыве всех зарядов. Таким 

методом обычно производят взрывание больших объемов пород на 

обрушение. 

 Рассмотрим расчет и размещение зарядов. Заряд взрывчатого вещества, 

размещенный во взрываемой породе и подготовленный к взрыву, называется 

горном. Под влиянием взрыва в грунте возникают напряжения, 

распространяющиеся радиально во все стороны, постепенно уменьшаясь по 

мере удаления от центра взрыва заряда. В зависимости от характера действия 

взрывной (ударной) волны на окружающую среду различают четыре сферы: 

сжатия (измельчения), выброса, трещинообразования   и колебания. 
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    Рисунок 8.1  Способы взрывания: 

  а-накладным зарядом; б-неглубоким шпуровым зарядом; в-колонковым 

зарядом; г-котловым зарядом; д-зарядом в рукове; е-камерным зарядом; 

ж-комбинированным зарядом;1-заряд ВВ; 2-камень;3-забойник;4-

перебур;5-грудь забоя;6-котел;7-рукав; 8-лопата или бур;9-колодец;10-

водосборник;11-ход;12-камера 

Сфера сжатия располагается непосредственно вокруг заряда и 

характеризуется наиболее интенсивным действием взрывной волны, в 

результате которого происходит дробление и измельчение породы. Сфера 

выброса располагается после сферы сжатия и характеризуется несколько 

меньшей силой действия взрывной волны, в результате которого порода 

дробится и отбрасывается. Сфера трещинообразования располагается 

концентрично к сфере выброса и характеризуется такой силой действия 

взрывной волны, которая вызывает образование в породе трещин, но не 
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отбрасывает ее в стороны. Сфера колебания располагается концентрично к 

сфере трещинообразования и характеризуется такой силой действия 

взрывной волны, которая вызывает только колебательное движение породы 

без нарушения связи между ее частицами. 

 Практикой производства взрывных работ были установлены 

необходимые количества ВВ (в кГ) для разрушения 1 м3 породы различной 

крепости, называемое удельным расходом ВВ ( qвв  ). Зная последний, 

нетрудно определить количество потребного ВВ: 

    Q = qвв • V   ,  кГ                                 (8.1) 

Где: V – объем взрываемой породы (м3) в пределах воронки взрыва, которая 

определяется в зависимости от метода взрыва. 

Удельный расход ВВ – величина приближенная, поэтому для правильного 

расчета зарядов в конкретных условиях следует уточнять эту величину. 

 Размещение зарядов на местности производится в зависимости  от ее 

рельефа, прочности взрываемой породы и способов взрывания. 

Контроль качества начинается с проверки и оценки проектной 

документации.  При этом рассматривается и оценивается полнота проработки 

вопроса, правильность принятых проектных решений и выбранной 

технологии, оценка стоимостных показателей, достаточность обеспечения 

безопасности взрывных работ и сохранности охраняемых объектов, 

расположенных в районе производства взрывных работ, и др. В проектах 

производства буровзрывных работ должен быть предусмотрен отдельный 

раздел, содержащий: сведения о допустимых отклонениях контролируемых 

параметров;  перечень операций, подлежащих обязательному контролю;  

состав контроля (что подлежит проверке); способ контроля (как и чем 

проверять), а также время проведения. 

  Качество взрывчатых материалов, используемых при специальных 

взрывных работах, контролируется путем входною контроля поступающей 

продукции на складах взрывчатых веществ и с помощью повторных 

проверок после истечения гарантийного срока хранения (15). 
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Приемку выполненных работ осуществляют непосредственно на 

рабочем месте. Забракованные работы должны быть исправлены или 

переделаны. Результаты контроля буровых работ учитываются при 

разработке корректировочных расчетов и паспортов взрыва. 

Отметки подошвы котлованов и каналов гидротехнического назначения 

должны соответствовать требованиям технических условий на ведение 

взрывных работ па данном объекте. Допустимые переборы при разработке 

строительных котлованов с применением буровзрывных работ в прочных и 

очень прочных грунтах при методе скважинных зарядов составляют 0,2 м, 

при методе шпуровых зарядов — 0,1 м; в прочих скальных и 

многолетнемерзлых грунтах при методе скважинных зарядов — 0,4 м, при 

методе шпуровых зарядов — 0,2 м. Недоборы грунтов не допускаются. 

 Откосы котлованов и траншей допускается принимать с ограниченными 

локальными недоборами и переборами при соблюдении габаритов 

возводимого сооружения, обеспечении устойчивости откосов в целом, 

отсутствии угрожающих падением отдельных выступов скального грунта. 

При дроблении бетона фундаментов и других бетонных, железобетонных и 

кирпичных конструкций основным требованием к качеству работ является 

размер габаритного куска. Он определяется размером ковша, используемого 

на разборке строительного экскаватора. При объеме ковша экскаватора 1 м2 

максимальный допустимый размер крупных кусков составляет 0,75 м, при 

объеме ковша 2 м - 0,9 м. Обычные требования строителей к размеру кусков 

при использовании строительных экскаваторов с емкостью ковша 0,75...1,25 

м2 составляют 0,5 м. При емкости ковша экскаватора 0,5 м' и при 

использовании для уборки погрузчиков требуемый максимальный размер 

кусков может составлять 0.2— 0,3 м. При ручной погрузке (особенно при 

выполнении работ в стесненных условиях действующего производства) 

максимальный размер куска определяется его массой — она должна быть не 

более 40 - 60 кг. 
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9 Применение бетона в гидротехническом строительстве. 

Основные требования к технологии  бетонных работ 

Гидротехнический бетон используют для сооружения конструкций в 

целом или их частей, находящихся либо постоянно в воде, либо 

периодически. К таким сооружениям относятся: гидроэлектростанции, 

плотины, каналы, туннели, насосные станции, дамбы, шлюзы и другие 

подобные конструкции. Данный вид строительного материала относится к 

тяжелым бетонам. Назначение бетона – обеспечение целостности 

конструкций, находящихся в обычной или морской водной среде. Поэтому, 

кроме высокой прочности и морозоустойчивости, бетон для 

гидротехнических сооружений должен обладать хорошей 

водонепроницаемостью и устойчивостью к довольно жесткому воздействию 

водной стихии. 

По тому, в каких условиях бетон эксплуатируется, его подразделяют 

на: 

• Подводный. Материал постоянно находится в воде, подвергаясь 

непосредственному контакту с жидкостью. 

• Пребывающий в водной среде периодически. Материал находится над водой 

и не подвергается ее воздействию: он лишь омывается ею. 

• Надводный. 

По площади поверхности конструкций гидротехнический бетон делят 

на массивный и немассивный, а по месту нахождения в сооружении — на 

бетон наружных и внутренних зон. 

Независимо от марки и включенных в состав добавок, любой 

гидротехнический бетон по нормам должен обладать определенными 

качествами. Основными являются: водостойкость, водонепроницаемость, не 

очень большое тепловыделение в процессе твердения, стойкость к низким 

температурам, минимальная усадка, максимально возможная стойкость к 

истиранию под напором воды и влаги, способность выдерживать немалые 
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деформации. 

Гидротехнический бетон обладает рядом особенностей (16): 

• его испытывают по прошествии 180, а не 28 дней; 

• используют классы В10-В40, чаще всего — обычные или тяжелые 

бетоны; 

• имеет водонепроницаемость четырех ступеней: от W2 до W8. Марка 

W2 не должна пропускать воду при напоре в 0,2 МПа, для других 

марок этот показатель: 0,4; 0,6; 0,8 Мпа; 

• по стойкости к низким температурам есть 5 позиций: F50, 100, 150, 

200, 300. Цифровое обозначение — это количество 

замерзаний/оттаиваний, после которых прочность уменьшится на 25%. 

Это требование применяется только к тому раствору, который будет 

подвергаться влиянию водных сред и мороза. 

Для замеса гидротехнического бетона в виде вяжущего могут 

использоваться разные виды цемента, выбор которых зависит от условий 

эксплуатации: пластифицированный цемент, гидрофобный, пуццолановое 

вещество, обычный портландцемент, шлакопортландцемент, стойкий к 

сульфатам. Тут нужно рассмотреть особенности каждой смеси. 

Пуццолановый цемент демонстрирует высокий уровень химической 

стойкости при нахождении в минерализованных/пресных водах, обладает 

повышенной плотностью монолита, низким тепловыделением (17) 

Пластифицированный и гидрофобный разновидности цемента используются 

для приготовления водонепроницаемых морозостойких растворов, что 

особенно актуально в суровом климате, зонах, где отмечено попеременное 

воздействие грунтовых вод. В процессе твердения таких смесей удается 

уменьшить теплоотдачу и понизить расход цемента на 8-10%. 

Сульфатостойкий цемент подходит для конструкций, эксплуатируемых в 

особо жестких условиях, где есть химически агрессивные воды. 

Портландцемент со специальными минеральными добавками в составе и 

шлакопортландцемент актуальны для возведения надводных конструкций. 
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Для улучшения тех или иных свойств применяются: Пластификаторы 

(вводятся в раствор в объеме до 3%) – ГКЖ (кремний-органические добавки), 

СНВ (что расшифровывается как смола нейтрализованная 

воздухововлекающая), СЮБ (сульфатно-дрожжевая бражка), 

суперпластификатор С3. Разного типа уплотнители структуры (вводятся в 

смесь в объеме до 1%) – силикат натрия/калия, иногда селитра (нитрат 

кальция), нередко используется хлорное железо. Гидрофобные вещества (в 

объеме до 1%) – стеарат кальция/цинка, олеат натрия и другие. 

                 Во всех видах строительства и особенно в гидротехническом 

строительстве в качестве заполнителей бетона широко используют 

природные строительные материалы, такие, как камень, щебень, гравий, 

песок, которые получили название  нерудных материалов. 

Заполнители могут быть получены из естественных месторождений 

песка и гравия или из месторождений в районах обнажений  коренных 

подстилающих пород.  

В зависимости от сложности строения выделяют две группы месторождений:             

- первая - простого геологического строения с выдержанной мощностью, 

внутренним строением и качеством полезного ископаемого; 

- вторая - сложного геологического строения с изменчивой мощностью, 

внутренним строением и качеством полезного ископаемого. 

Нерудные материалы используют как составляющие бетона; кроме 

того, эти же материалы употребляют для возведения каменно-набросных 

глухих плотин, для устройства дренажных призм, для крепления откосов и 

др. Все эти материалы добывают в открытых разработках—карьерах. По 

своему расположению карьеры бывают горные, пойменные и русловые.        

 С расположением карьера связана организация работ и способы 

разработки в нем: горные карьеры—сухие разработки, пойменные пе-

риодически затопляются паводковыми водами, а в русловых карьерах 

материал добывается из-под воды. 

 По назначению различают карьеры:  
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а) промышленные - постоянно действующие предприятия, обслуживающие 

разных потребителей в районе их расположения;  

б) сырьевые - также постоянно действующие, поставляющие материалы для 

предприятий, вырабатывающих строительные материалы и полуфабрикаты 

(например, заводы бетонных и железобетонных изделий);  

в) построечные - временные, обслуживающие определенные объекты в 

период строительства. 

 Объем, карьера  определяется потребностью строительства в карьерном 

материале для возведения насыпей, приготовления бетонной смеси и 

растворов, дренажей, фильтров и т.д. 

 Поскольку стоимость материала зависит от производственной мощности 

карьера, а промышленные карьеры, как правило, имеют большие 

возможности для организации работ на высоком техническом уровне, то в 

первую очередь должна быть исследована возможность получения нерудных 

материалов из промышленных карьеров. Однако удаленность строек от 

промышленных карьеров, большие транспортные расходы или малая 

производственная мощность их могут определить необходимость 

организации построечного карьера. Часто построечные карьеры после 

окончания строительства остаются как постоянно действующие 

предприятия. 

  Предварительными изысканиями устанавливают все необходимые 

данные о нерудных материалах в залежах; качество материала (по прочности, 

по гранулометрическому и минералогическому составу), объем залежей, их 

размеры в плане и в глубину, объем покровной породы, подлежащей 

удалению для вскрыши полезных материалов. В покровную толщу породы 

включаются и верхние слои добываемого материала низкого качества 

(выветренная скала, заиленные песчано-гравийные смеси). 

  При проектировании карьерного хозяйства устанавливают: границы 

карьера, способ вскрыши и место отвала породы, способ разработки 
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материала и транспорта его, организацию разработки с разбивкой на 

проходки в плане и по глубине. 

  Размеры карьера устанавливают на основании потребного объема 

материала с учетом потерь (на недоборы в карьере, при транспортировке, на 

местах складирования), а также изменения физических свойств. Объем 

породы, подлежащей разработке в карьере, 

Vк = V1 +   V2 +   V3,,   м
3      (9.1) 

где  V1  -необходимый полезный объем материалов с учетом разрыхления 

при добыче и переработке; 

V2—отходы, образующиеся в процессе переработки и сортировки; V3 —

потери материалов при транспортировке и хранении. 

Площадь, отводимая под карьер при средней толщине полезного слоя  

H составит 

 Fк = Vк /H, м2 (9.2) 

Непригодный для использования верхний слой грунта – вскрышу – 

разрабатывают с перемещением либо за пределы карьера, либо в 

выработанное пространство. 

Требования, учитывающие особенности влияния заполнителя на 

свойства бетона :зерновой состав, прочность, чистота заполнителя. Для 

соответствия данным требованиям, смеси и камень, добытые в карьерах 

подвергают переработке. 

Переработка гравийно-песчаных смесей. Способ переработки смеси 

зависит от способа ее добычи. При разработке ее сухоройными машинами 

смесь имеет естественную влажность и перерабатывается без промывки 

(сухой способ, 3…5 % загрязненности) или с промывкой (мокрый способ), в 

зависимости от степени загрязненности смеси пылеватыми и глинистыми 

частицами. 

 Сухой способ заключается в основном в сортировке смеси по 

крупности. Промывка при этом способствует лучшему отделению песка от 

гравия. 
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 Мокрый способ заключается в грохочении материала и промывке его 

для удаления пылеватых и глинистых частиц с помощью моющих машин и 

устройств. В последующем материал обезвоживают в специальных 

отстойниках. 

 В случае разработки карьера способом гидромеханизации переработке 

подлежит пульпа. Пульпа пропускается через сито, позволяющее отделить 

гравий от песка. Последующая рассортировка гравия ведется грохочением. 

Для выделения пылеватых и глинистых частиц песчаную пульпу 

перерабатывают в гидравлических классификаторах. Обезвоживание 

песчаной пульпы осуществляют в специальных отстойниках.   

Заготовка щебня. Основные операции по переработке камня на щебень 

следующие:                     

-дробление (измельчение) крупных фракций до заданных размеров в 

камнедробилках разных типов; 

- сортировка или грохочение смеси частиц разных размеров на необходимые 

группы фракций с помощью грохотов и сортировок; 

- мойка для освобождения от примесей мелких частиц (обычно совмещается 

с грохочением); 

- обогащение—переработка с целью удаления из смеси непригодных для бе-

тона каменных материалов малой прочности, плохой морозостойкости, 

большого водопоглощения  малой плотности; 

- грануляция - специальная обработка частиц камня для придания им ок-

руглой формы;        

- перечистка - дополнительная сортировка и промывка материалов непо-

средственно перед приготовлением бетона в случаях загрязнения их при 

транспортировке и хранении на складах. 

Чтобы избежать операций по обогащению и грануляции, требующих 

сложного специального оборудования, следует выбирать исходное сырье, 

имеющее однородный минералогический состав и необходимые для бетон-

ных работ физико-технические свойства. 
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Важным из требованием к составу смеси, есть правильное В/Ц – то есть 

воды к массе цемента. К воде предъявляются следующие требования:  не 

содержать механических примесей,  содержание сульфатов не должно 

превышать 2,7 г/л,   показатель концентрации водородных ионов быть не 

ниже 4. 

Рассмотрим основные требования к технологии бетонных работ (13). 

Процесс твердения бетонной смеси происходит с выделением тепла. 

Вначале под влиянием тепла экзотермии бетонный блок после укладки смеси 

разогревается, а затем под воздействием внешних условий (воздух, вода) 

бетон будет остывать. При этом можно выделить четыре характерных 

периода (рис.14.1): 1) период экзотермического разогрева; 2) период 

снижения температуры в блоке до средней эксплуатационной; 3) переходный 

период; 4) эксплуатационный. Как и в любом физическом теле, изменение 

температуры бетона ведет к изменению его объема, и если свободному 

изменению объема и размеров что-то препятствует, то в этих блоках 

появляются сжимающие или растягивающие температурные напряжения. 

Главным требованием к технологии бетонных работ в этом плане является 

обеспечение таких условий бетонирования, которые не привели бы к 

появлению трещин. 

10 Организация и технология приготовления бетонной смеси. 

Бетонное хозяйство 

Процесс приготовления бетонной смеси состоит из следующих 

операций: транспортировки материалов со склада, дозирования, загрузки в 

бетоносмеситель, перемешивания, выгрузки. Ведущий процесс – 

перемешивание смеси – осуществляют в бетоносмесителях различных типов 

и конструкций. В зависимости от используемого оборудования процесс 

приготовления будет либо цикличным (при использовании бетоносмесителей 

цикличного действия), либо непрерывным (с бетоносмесителями 

непрерывного действия). Перемешивание и в том и в другом случае 

происходит или при свободном падении – пересыпании исходных 
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материалов ( в гравитационных бетоносмесителях), или принудительно под 

действием движущихся лопастей. Основной рабочий параметр 

бетоносмесителей цикличного действия – вместимость их барабанов. 

Различают следующие вместимости барабана: геометрическую – Lг, по 

загрузке – Lзагр и по выходу бетонной смеси -  Lвых. Вместимость барабана по 

загрузке характеризует суммарный объем материалов, необходимый на один 

замес. Между вместимостями по загрузке и выходу бетонной смеси 

существует зависимость: 

 Lвых  =  Lзагр •  Квых       м
3 (10.1) 

где Квых – коэффициент выхода бетонной смеси (0,65-0,7). 

    Равномерность перемешивания смеси определяется длительностью 

перемешивания, которую назначают в зависимости от вместимости барабана 

бетоносмесителей и жесткости бетонной смеси. С уменьшением 

длительности перемешивания резко снижается конечная прочность бетона. 

 Дозирование материалов выполняют объемным, весовым или 

комбинированным способом. Рекомендуется применять весовой способ как 

долее точный. Дозаторы цикличного действия имеют либо мерный ящик при 

объемном способе дозирования, либо весовой ящик при весовом способе. 

Ящики заполняют из расположенных выше бункеров через течки с 

затворами. Ящик весовых дозаторов специальной системой подвесок связан с 

весовым механизмом. После набора в бункер дозатора заданного количества 

материала поступление из расходного бункера прерывается автоматической 

системой (или вручную). 

 Для бетоносмесителей непрерывного действия необходимо 

непрерывное поступление исходных материалов в заданных количествах, 

которое обеспечивают дозаторы непрерывного действия с системой 

автоматического контроля за количеством идущего материала. Непрерывная 

подача материалов в таких дозаторах осуществляется системой питателей 

разных типов: ленточных, лотковых, шнековых, тарельчатых и т.д. 
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 Производительность бетоносмесителей цикличного действия 

определяется по формуле: 

 Пэ = Lзагр •Квых •  п •  Кв / 1000  ,     м3/час           (10.2) 

Где: п=3600/Тц –число замесов за час; 

Кв – коэффициент использования рабочего времени; 

Тц = Тз + Тп + Тв – продолжительность одного цикла, час.; 

Тв, Тп, Тв  - продолжительность соответственно загрузки, перемешивания и 

выгрузки бетонной смеси, час. 

 Весь комплекс процессов по приготовлению бетонной смеси 

выполняют на специализированных установках или заводах бетонной смеси. 

Бетоносмесительной установкой принято называть передвижной агрегат или 

стационарный комплекс, оснащенный устройствами и оборудованием для 

выполнения всех процессов по приготовлению бетонной смеси (от 

дозирования до выдачи готовой продукции). Заводы бетонных смесей – это 

стационарные предприятия, рассчитанные на длительный срок работы  и 

имеющие в своем составе, кроме бетоносмесительной установки, систему 

механизированных складов, внутризаводские средства транспортировки 

материалов, подъездные пути, а также вспомогательные и обслуживающие 

устройства и объекты. 

 Все предприятия и установки для приготовления бетонной смеси  

классифицируют: 

- по назначению (товарного бетона - без привязи к определенному 

потребителю и построечные – центральные и участковые); 

- по мобильности (передвижные, стационарные сборно-разборные, 

стационарные неразборные); 

- по характеру процесса( цикличного и непрерывного действия); 

- по степени автоматизации процессов (неавтоматизированные, 

автоматизированные, полуавтоматизированные, автоматизированные с 

програмным управлением). 
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Вертикальная компоновка оборудования в значительной мере зависит от 

топографических условий местности, где располагается завод, и от рабочих 

параметров оборудования. 

Схема на рис.10.1, а - предусматривает наиболее часто встречающийся 

случай одноступенчатой подачи материалов на полную высоту, потребную 

для последующего гравитационного перемещения материала. Для такого 

универсального случая выпускают, как правило, сборно-разборные 

установки. Схема на рис.10.1, б - предназначена для случая двухступенчатого 

подъема. Первую ступень составляют расходные бункера, дозаторы и 

сборные воронки, вторую – бетоносмесители и раздаточные бункера. Эту 

схему применяют, когда механизмы для подъема материалов лимитируют 

высоту подъема или когда  в комплекте с бетоносмесителями имеются 

скиповые подъемники, рассчитанные по высоте на подачу материалов 

непосредственно в барабан бетоносмесителя. По такой схеме выпускают 

передвижные установки бетонной смеси. Размещение бетоносмесителей в 

плане может быть однорядным, двухрядным, гнездовым. 

При выборе числа бетоносмесителей руководствуются следующими 

соображениями: 

- число их должно быть по возможности меньшим для сокращения 

строительного объема здания; 

- желательно иметь не менее двух бетоносмесителей, чтобы не 

прекращать подачу бетонной смеси в случае приостановки по каким-либо 

причинам работы одного бетоносмесителя и иметь возможность укладывать 

бетон разных марок одновременно; 

- число бетоносмесителей должно быть кратным двум, что позволяет 

легко приспосабливать секции типовых сборно-разборных установок ( 

имеющих по два бетоносмесителя). 

Рассмотрим работу одноступенчатой установки. В надбункерное помещение 

(расходные бункера вместимостью в расчете на 2-3 часа работы установки)  

щебень, гравий и песок подают ленточными транспортерами, а цемент - по 
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пневмотрубопроводу. Из бункеров через дозаторы материалы попадают в 

бункер-воронку, а далее в бетоносмеситель. Вода подается непосредственно 

в бетоносмеситель. Готовая смесь выгружается в бункера готовой смеси. 

При двухступенчатой компоновке расходные бункера и дозаторы находятся в 

одном здании, а бетоносмеситель и бункер готовой смеси в другом. 

 Заводы и установки непрерывного действия  устраивают по 

двухступенчатой схеме. Сборный транспортер, расположенный ниже 

бункеров и дозаторов, направляет отдозированную смесь по наклонной 

линии непосредственно в барабан бетоносмесителя, куда подается и вода. 

Бетонные заводы непрерывного действия по сравнению с заводами 

цикличного действия имеют меньший строительный объем зданий и 

меньшую металлоемкость оборудования. 

Бесперебойная работа установок и заводов бетонной смеси обеспечивается 

необходимым запасом исходных материалов на складах. Их вместимость 

устанавливают с учетом суточной потребности в каждом виде материалов 

(Vсут, м
3) и необходимой нормы запаса ( Тз,сут): 

   А = Vсут •Тз + Vсут •  Кнер ,  м
3  (10.3) 

Где: Кнер – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 

(1,5-3). 

 Суточный расход материалов связан с производительностью завода и 

режимом его работы. Норму запаса принимают с учетом свойств хранимых 

материалов, способа и дальности их доставки. 

 Склады заполнителей предназначены для регулирования 

несоответствия между поступлением заполнителей и потреблением их 

бетонным заводом. Они обеспечивают прием, складирование и хранение 

рассортированных по фракциям заполнителей, сохранность их качества и 

стабильность зернового состава. 

В практике водохозяйственного  строительства встречаются следующие 

схемы обеспечения строительства заполнителями: 
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- путем разработки собственных карьеров песчано-гравийной смеси, из 

которой в результате сортировки получают гравий и песок; 

- вследствие дробления горных пород, добываемых в собственных 

карьерах строительства, в результате чего получают щебень необходимых 

фракций, а в ряде случаев и искусственный песок; 

- за счет привозных материалов при отсутствии собственных карьеров 

или дефиците в гравийно-песчаной смеси одного из компонентов – гравия 

или песка. 

Заполнители на строительную площадку могут поступать по железной 

дороге, автомобильным или водным транспортом, В зависимости от этого на 

складах заполнителей предусматривают те или иные приемные устройства. 

От схемы доставки материалов зависят размеры складских помещений и 

объемы складов. 

На строительстве водохозяйственных объектов применяют склады 

заполнителей следующих типов: 

- траншейные открытые, формируемые при разгрузке 

саморазгружающихся железнодорожных вагонов; сработка ведется 

путем выдачи материалов на конвейер, размещенный в подштабельной 

галерее в нижней части траншеи; 

- штабельные кольцевые открытые, формируемые ленточными 

конвейерами или грейферами; сработка материалов осуществляется 

грейферными кранами или погрузчиками, подштабельными 

конвейерами; 

- штабельные с одноконсольными штабелеукладчиками, формируемые 

разгрузочно-штабелевочной машиной, передвигающейся вдоль склада 

по железнодорожным путям; разгрузка материалов ведется в одну 

сторону, сработка осуществляется подштабельными конвейерами; 

- эстакадные, формируемые отсыпкой заполнителя с надштабельной 

эстакады, в которой установлен ленточный конвейер со сбрасывающей 
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тележкой; сработка склада осуществляется подштабельным 

крнвейером; 

- штабельные линейные с двухконсольным штабелеукладчиком; 

материал складируется в два штабеля с помощью двухконсольной 

разгрузочно-штабелевочной машины, передвигающейся по 

железнодорожным путям между штабелями; сработка ведется 

подштабельными конвейерами. 

Склады заполнителей являются наиболее дорогостоящими объектами 

бетонного хозяйства, требующими для строительства значительных 

трудовых затрат и времени. 

  Склады цемента включают в себя: приемные устройства, 

собственно склады для хранения цемента и установки для подачи его в 

расходные бункера бетонного завода  или для выдачи другим 

потребителям. 

Цемент на строительство поступает, как правило, по железной дороге в 

специально оборудованных вагонах – цементовозах. В зависимости от 

транспортной схемы поступления цемента на строительство различают 

прирельсовые склады с приемным устройством с железнодорожных 

цистерн и так называемые притрассовые с приемным устройством с 

автомобильного транспорта. Автомобильные перевозки цемента 

производят специализированные автоцементовозы, которые имеют 

собственную компрессорную установку, обеспечивающую выгрузку 

цемента из цистерны цементовоза и подачу его в силосный склад цемента. 

Запас цемента на строительной площадке, а следовательно, и вместимость 

складов – не более 30% месячной потребности наиболее напряженного по 

объему бетонных работ года; притрассовых – 15-20%. Склады цемента 

делятся на амбарные, бункерные и силосные. 
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 Рисунок 10.1  Схемы технологической компоновки бетонных заводов 

а – одноступенчатая; б – двухступенчатая 

 

 Амбарные и бункерные склады имеют простейшую каркасно-

обшивную конструкцию с кровельным покрытием. При хранении цемента 

россыпью устраивают закрома. Пол и стенки закромов выполняют из 
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шпунтовых досок. В амбарные склады цемент разгружают из обычных 

крытых вагонов с помощью шнеков, виброжелобов, а также пневматических 

насосов. Бункерные склады отличаются от амбарных тем, что закромами в 

них является бункер, разбитый на необходимое число отсеков. Цемент с этих 

складов на транспортные средства выдается либо самотеком, либо с 

помощью пневмонасосов. 

  Силосные склады цемента являются основными для 

водохозяйственного  строительства. Склады этого типа представляют собой 

цилиндрические металлические емкости (банки) диаметром от 3 до 10 м и 

высотой до 15-20 м.  Вместимость одной такой банки в зависимости от 

размеров может быть от 15 до 1000 т.  Склады цемента обычно формируются 

из 4-6, а иногда и большего числа силосных банок вместимостью 

60,120,300,750,1000 т в зависимости от объема цемента и числа его 

одновременно хранимых типов и марок. В зависимости от числа силосных 

банок их располагают в один или несколько рядов. Транспорт цемента от 

склада к бетонному заводу осуществляется по цементопроводу с помощью 

камерных и винтовых насосов, а также эрлифтов.  

 В состав бетонного хозяйства могут также входить: установка  для 

приготовления добавок, контрольного грохочения крупных заполнителей, 

промывки песка, приготовления естественного и искусственного льда и т.д. 

 Установка для приготовления добавок приготовляет специальные 

растворы из поступающих на строительство в виде порошков или растворов 

высокой концентрации поверхностно-активных органических добавок. 

Добавки применяются с целью  уменьшения водопотребности бетонной 

смеси, расхода цемента, а также улучшения основных свойств 

гидротехнического бетона. 

 Установки контрольного грохочения предназначены для очистки 

щебня или гравия от пыли и мелких включений, а также контрольного отсева 

из различных фракций материалов  некондиционных примесей, 
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образующихся в процессе транспортирования и складской переработки 

материалов. 

Установки для промывки песка предназначены для отмыва мелких 

пылевидных частиц и обеспечивают повышение качества бетонной смеси и 

снижение расхода цемента. 

 

11 Организация транспортировки,  укладки и уплотнения бетонной 

смеси. 

Транспортные средства выбирают, исходя в первую очередь из условий 

строящегося объекта: объема бетонных работ, срока производства их, 

расстояния перемещения, размера сооружения в плане и по высоте. 

С другой стороны, транспортные средства выбирают на основании 

технико-экономических показателей их: производительности, скорости 

передвижения, несложности  устройств для обеспечения работы 

транспортных средств, небольшой удельной стоимости перемещения (на 

единицу объема бетона). Следует учитывать также, что при перемещении 

бетонной смеси создаются условия для расслоения и изменения 

консистенции ее (встряски, вибрация, иссушение).       

Общее время нахождения смеси в пути и выдерживания на заводе до 

транспортирования и на объекте до момента укладки  Тж (время 

жизнеспособности) не должно превышать величин, увеличенных не более 

чем на 30 мин – для обычных смесей и не более чем на 15 мин – для смесей, 

содержащих быстросхватывающееся вяжущее.  

 Применение выбранной технологии доставки является возможным, 

если расстояние Li.x.  (км) доставки не превышает допустимого Li.x.доп. 

  Li.x.  ≤  Li.x.доп k0 км (11.1) 

где x – индекс показателя качества смеси (например: подвижности, 

прочности, плотности, однородности и т.д.); i – индекс показателя типа 

покрытия дороги (твердое, мягкое и т.д.); k0 – коэффициент технологии, 

принимается равным 1 для обычных и 0,7-0,8 –ответственных тонкостенных 
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конструкций, а также при применении бетононасосов.   

 При перевозках готовых смесей по дорогам с различным покрытием 

непременным условием является ограничение приведенного по 

контролируемому свойству расстояния их транспортирования Lx.прив (км), 

которое не должно превышать допустимое по дорогам с жестким покрытием 

Lж.x.доп. 

 LX.ПРИВ = 
=


n

i

допхжДxi kLkL
1

0... ,км (11.2) 

Где kд – коэффициент дорожного покрытия (таблица 18.3); n – количество 

отрезков дорог с различным дорожным покрытием (асфальт, бетон, грунт и 

т.д.) 

Если приведенное расстояние доставки смесей превышает допустимое, то 

необходимо: выбрать другой способ, режим, средство доставки, другой 

маршрут или при наличии возможности применить дополнительное 

оборудование (перегружатели – смесители и т.д.). 

 Рекомендуется применять автобетоновозы и автобетоносмесители, в 

исключительных случаях возможно применение автосамосвалов, при этом 

рекомендуется ограничивать дальность транспортировки (5 км) 

 При необходимости постепенной и порционной выгрузки из 

бетонотранспортного средства (применение бетононасосов, 

рассредоточенное строительство и т.д.) рекомендуется применять 

автобетоносмесители вне зависимости от удаленности строительного объекта 

от бетонного завода. 

           При отсутствии автобетоносмесителей, а также при значительной 

сконцентрированности бетонных работ, рациональным является применение 

автобетоновозов совместно с перегружателями-смесителями, 

восстанавливающими однородность и подвижность смеси и позволяющими 

осуществлять равномерную загрузку бетононасосов, бетоноукладчиков и 

другого внутрипостроечного оборудования. 
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Автомобильные перевозки бетонной  смеси осуществляют 

автомобилями-самосвалами, автобетоновозами ,  автобетоносмесителями , а 

также автомобилями, оборудованными платформой.  

При этом имеют место две основные технологические схемы 

доставки  бетонной смеси: 

-от места приготовления до места разгрузки непосредственно в 

бетонируемую конструкцию; 

-от места приготовления до места перегрузки в другое транспортное 

средство или устройство.   

Первую схему применяют при бетонировании конструкций, 

расположенных на уровне или ниже уровня земли (фундаментов под 

оборудование, подпорных  стенок, фундаментных  плит и т. д.). При этом в 

зависимости от расстояний доставки, характера дорог, температуры 

окружающей среды и других условий используют автомобили-самосвалы, 

автобетоновозы  и  автобетоносмесители . 

Вторая схема предусматривает доставку бетонной смеси и ее разгрузку 

в бункера-перегружатели, приемные бункера  бетононасосов и  

пневмонагнетателей, бадьи с последующей доставкой кранами на рабочее 

место и др.     

При транспортировании бетонной смеси основной технологической 

задачей является сохранение   ее однородности и подвижности. С этой целью 

необходимо по возможности исключить вибрацию, приводящую к 

тиксотропному разжижению смеси.   

          Технологически   допустимая   продолжительность транспортирования  

бетонной смеси зависит от начальной температуры последней, температуры 

воздуха, вида цемента и типа транспорта. Она исчисляется с момента 

загрузки смеси в транспортное средство до начала уплотнения  и  в среднем 

не должна превышать 60 мин (при цементах со сроками схватывания не 

менее 1 ч);при пониженных температурах наружного воздуха (+5... +10°С) 

продолжительность транспортирования может быть увеличена до 120 мин. 
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Это условие и определяет предельную дальность доставки бетонной смеси с 

учетом состояния дорог, допускаемой скорости движения и вида 

транспортного средства. 

Транспортирование бетонной смеси должно быть организовано так, 

чтобы на месте укладки она  имела заданную подвижность, температуру и  

однородность, а изготовленный из нее бетон должен иметь проектный класс 

по прочности,  морозостойкости, водонепроницаемости, истираемости и 

другим требующимся характеристикам. 

Бетонные смеси  представляют собой упруговязкопластичную массу с 

изменяющимися во времени и в процессе различных операций свойствами. 

При этом в целях качественного строительства необходимо, чтобы 

показатели свойств и температура бетонной смеси и приготовленных из нее 

бетонов после всех операций находились на определенном допустимом 

уровне, а общая продолжительность всех операций - Тоб (час), включающая 

продолжительность загрузки смеси в автомобиль -Тз, ее доставки в нем, в том 

числе порционной- Тд, и разгрузки -Тр,  выдерживания на объекте до 

укладки- Тв,  внутриобъектной подачи -Тп и укладки- Ту, а также 

допускаемого технологического резерва времени -Тт.р., не должна превышать 

сроков начала схватывания смеси, ее жизнеспособности Тж, 

предопределяемого как свойствами смеси, так и ее податливостью к 

переработке, подаче, укладке и уплотнению имеющимися средствами. 

 Тоб = (Тз + Тд + Тр + Тв + Тп + Ту + Тт.р.) ≤ Тж (11.3) 

В целях предотвращения  расслоения и сохранения технологических 

свойств перевозимой бетонной смеси рекомендуется следующее: 

- перевозки бетонной смеси осуществлять по дорогам и подъездным 

путям, покрытым жестким покрытием, не имеющим выбоин и других 

дефектов; 

- транспортирование бетонной смеси организовать так, чтобы 

максимально сократить количество перегрузочных операций и по 

возможности осуществлять разгрузку смеси непосредственно в 
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бетонируемую конструкцию или бетоноукладочное оборудование, что может 

быть обеспечено устройством подъездных путей к месту ее укладки; 

- ограничить высоту свободного падения бетонной смеси при выгрузке 

ее из автотранспортных средств 1,5 м. В противном случае автотранспорт 

должен быть снабжен специальными лотками для подачи смеси к месту 

укладки; 

перевозки бетонных смесей в зимних условиях или в условиях сухого и 

жаркого климата рекомендуется осуществлять согласно специальным 

организационно-техническим мероприятиям по предохранению смесей от 

переохлаждения или от перегревания; 

     - транспортирование автобетоносмесителями. Автобетоносмесители – 

специализированные машины для перевозки сухих бетонных смесей и 

приготовления в пути следования готовых бетонных смесей. 

Автобетоносмесители могут быть использованы для перевозки готовых 

смесей с побуждением их в пути, а также частично приготовленной смеси. 

Загрузка автобетоносмесителей сухой смесью и водой или готовой смесью 

производится на специализированных заводах товарного бетона.  

- транспортирование автобетоновозами. Автобетоновозы – 

специализированные машины, предназначенные для перевозок готовых 

бетонных смесей и растворов на расстояния до 45 км. Они имеют высокие 

кузова каплевидной формы, расположенные в зоне минимальной вибрации 

рамы базового автомобиля (зона комфорта), благодаря чему обеспечивается 

сохранность перевозимой бетонной смеси от расслоения и разбрызгивания 

(рис 18.3.). Для предохранения смеси от воздействия атмосферных осадков и 

ветра кузов имеет крышку, а для предохранения смеси от воздействия 

отрицательных и положительных температур – двойную обшивку с 

пространством между ее листами, которое позволяет снабдить кузов 

специальным термоизолятором. Некоторые автобетоновозы снабжены 

термоактивными кузовами, позволяющими осуществлять подогрев смеси без 

ее пригорания выхлопными газами автомобиля.     
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- транспортирование автосамосвалами. В условиях отсутствия 

специального транспорта допустимо применение автосамосвалов при 

транспортировании бетонных смесей лишь на короткие расстояния и только 

при осуществлении следующих мероприятий : 

- в целях уменьшения потерь бетонной смеси в результате ее выплескивания 

в момент уменьшения или увеличения скорости, а также при резком 

торможении или начале движения рекомендуется наращивать борта его 

кузова не менее чем на 40 см; 

- для ликвидации утечки растворной части бетонной смеси рекомендуется 

уплотнять место примыкания заднего борта к кузову прокладками из 

листовой резины, транспортерных лент или шлангов. Может быть также 

сделан неоткрывающийся наклонный задний борт аналогично конструкциям 

автобетоновозов; 

- в целях сохранения температуры бетонной смеси, перевозимой 

автосамосвалами при температурах наружного воздуха выше +10 и ниже – 

50С, рекомендуется устраивать термоизоляцию кузова аналогично 

термоизоляции автобетоновоза; 

- в отдельных случаях при перевозке смеси зимой на расстояния до 5 км 

возможно применение автосамосвалов с кузовами, обогреваемыми 

выхлопными газами. 

 Для облегчения и сокращения времени выгрузки бетонной смеси из 

кузовов автосамосвалов рекомендуется использовать вибропобудители, 

имеющиеся в гидроцилиндрах некоторых автосамосвалов; для этой же цели 

может быть также использован обычный автомобильный стартер с 

навешенным на его якорь дебалансом. В этих же целях рекомендуется 

увеличить угол подъема кузова автосамосвала до 85-900. 

Ленточные конвейеры, хотя и обеспечивают сравнительно высокую 

интенсивность работ (более 15 м3/час), имеют ограниченный радиус действия 

(не более 1 км). То же можно видеть и при анализе технических 

характеристик бетононасосов. Поэтому обычно эти виды используются в 
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качестве дополнительного транспорта, для непосредственной подачи 

бетонной смеси в строительный блок.   

  Основные параметры ленточных конвейеров: тип, длина конвейера, 

ширина ленты, скорость движения ленты. При транспортировании бетонной 

смеси ленточные конвейеры наиболее целесообразно применять при 

бетонировании конструкций, расположенных недалеко от БСУ. Углы 

наклона ленточных конвейеров не должны превышать при 

транспортировании подвижной бетонной смеси 100 , жесткой – 150. Бетонную 

смесь обычно транспортируют лентой лоткового очертания. Скорость ленты 

не должна превышать 1 м/с. 

Производительность ленточных конвейеров П (т/час) при перемещении 

бетонной смеси с учетом формы ленты, угла наклона ленты и других 

показателей: 

 П = 3600 F V P Кф Кс т/час (11.4) 

Где F – площадь поперечного сечения материала, м2; 

V – скорость движения ленты, м/с; 

P – насыпная (или средняя) плотность материала, т/м3; 

Кф – коэффициент формы ленты (для плоской ленты Кф=1, лотковой – 2); 

Кс – коэффициент, учитывающий снижение производительности конвейера 

от угла его наклона.          

На объектах с большим объемом работ и при необходимости 

транспортирования смеси на расстояние более 200 м целесообразно 

применять бетононасосы. 

Подвижность бетонной смеси, транспортируемой с помощью 

современных бетононасосов, может быть 2,5 см и больше. 

Различают бетононасосы с механическим и гидравлическим приводом. 

Бетононасосы с механическим приводом имеют ряд серьезных недостатков: 

производительность насоса не регулируется; детали, работающие в 

абразивной среде (в частности затворы), недолговечны; стальные 

трубопроводы 150—280 мм слишком тяжелы, что увеличивает трудозатраты 
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на их монтаж и демонтаж. Кроме того, приемный бункер имеет большую 

загрузочную высоту, что затрудняет подачу в него бетонной смеси. 

Получили распространение бетононасосы с гидроприводом и 

роторношланговые.  Роторношланговые бетононасосы могут перекачивать 

только сильно подвижные  и  литые бетонные смеси с осадкой конуса не 

менее 10—12 см. Они имеют ограниченную дальность и высоту подачи 

бетонной смеси. Поэтому более перспективны бетононасосы с 

гидравлическим приводом, которые обладают следующими 

преимуществами: возможно плавное регулирование производительности; за 

счет снижения инерционных потерь уменьшается удельное сопротивление 

перемещению бетонной смеси в бетоноводе; уменьшается количество 

рабочих циклов насоса на 1 м3 перекачиваемой бетонной смеси, что 

уменьшает износ деталей (в первую очередь— затворов).    Применение 

более эффективных бетононасосов позволило уменьшить диаметр 

бетоноводов до 80—100 мм. Уменьшена масса бетоноводов за счет 

применения труб из высокопрочных материалов (легированная сталь, 

пластмасса). Бетононасосы с гидроприводом выполняют с одним или двумя 

цилиндрами. Двухцилиндровые создают более равномерное движение смеси 

в бетоноводе, а их производительность в 1,8 – 2 раза выше, чем 

одноцлиндровых при одиноковой установленной мошности. 

Выбор вместимости применяемого автотранспортного средства должен 

обуславливаться ее (вместимости) кратностью объему одного замеса, 

приготовляемого в заводском бетоносмесителе. 

В случае отсутствия кратности, что ведет к недоиспользованию 

транспортного средства, желательно применение другого автомобиля. 

Ориентировочное определение парка автомобилей, обслуживающих 

районный бетонный завод, может быть установлено на основании 

обобщенной эпюры распределения объемов потребляемой в обслуживаемом 

регионе бетонной смеси в зависимости от дальности их транспортирования в 

радиусе обслуживаемой заводом территории. 



122 
 

Из-за неравномерности осадки отдельных частей бетонных и 

железобетонных частей сооружений, вызываемой различием веса этих частей 

или неоднородностью основания, а также из-за температурных изменений 

линейных размеров конструкций необходимо устройство конструктивных 

деформационных швов (температурно-осадочных). Ширина 

деформационного шва – 10-30 мм. 

 В небольших гидротехнических сооружениях бетонную смесь при 

достаточной мощности бетонного завода можно укладывать сразу в 

конструкцию или ее часть, отделенную конструктивно-деформационным 

швом от других частей сооружения. Но в крупных сооружениях размер этих 

частей так велик, что мощности бетонного завода не хватит для укладки 

сразу одного слоя в границах ее контура. Поэтому возникает необходимость 

разрезать временными строительными швами такие части сооружения на 

более мелкие элементы – строительные блоки. Разрезка сооружения на блоки 

бетонирования осуществляется временными строительными швами из 

условий обеспечения непрерывности производства бетонных работ в 

процессе бетонирования отдельных конструктивных элементов, когда 

каждый рабочий слой укладываемой бетонной смеси должен быть перекрыт 

следующим слоем до начала схватывания цемента в лежащем ниже слое, и 

недопущения в забетонированном массиве возникновения в процессе 

гидратации бетонной смеси высоких температур и опасных напряжений, 

которые привели бы к трещинообразованию. 

Строительным блоком называется часть элемента сооружения, 

ограниченная строительными швами, в которую бетонная смесь 

укладывается непрерывно.                                                               

Основные рекомендации по разбивке сооружений на строительные 

блоки: 

1. Для равномерности работ рекомендуется разбивку сооружения или его 

частей производить на строительные блоки, приблизительно равные по 

площади. 
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2. Высота строительного блока и темпы роста ее не должны создавать 

недопустимых напряжений на нижние слои уложенного бетона. 

3. Высота  строительного блока должна быть увязана с размерами 

опалубочных щитов, способом крепления опалубки и плоскостями 

изменений размеров конструктивного блока по высоте.  Для средних по 

размерам сооружений высоту блока принимают 1,5-4,0 м, если исходя из 

производственной мощности завода и возможной площади строительного 

блока, не потребуется брать меньшую высоту. 

4. Положение строительного шва должно быть увязано с расположением 

арматуры, чтобы вертикальный или наклонный строительный шов не 

пересекал строительную арматуру. 

5. Строительный шов обязательно совмещают с конструктивным швом и, 

таким образом, блок сооружения, отделенный конструктивными швами, 

может быть в целом строительным блоком или его делят на строительные 

блоки. 

6. При укладке бетона в крупные блоки в условиях высокой температуры 

воздуха размеры блока должны способствовать остыванию бетона после 

укладки его в дело, потому лучше, если блоки будут иметь вытянутую форму 

с размерами по одной из сторон не более 10 м. 

7. Для лучшего сопряжения бетона двух соседних блоков в строительных 

швах устраивают штрабы – выступы или выемы в теле блока, особенно в 

горизонтальных плоскостях для конструкций, работающих на сдвиг. Штрабы 

не должны иметь острых углов и сложных форм, плохо доступных для 

обработки поверхностей. 

Размеры блоков бетонирования определяются производственными 

условиями – производительностью бетонного завода, транспортных средств, 

бетоноукладочных механизмов и средств внутриблочной механизации, а 

также возможностями  отвода выделяемого в процессе гидратации цемента 

излишнего тепла. При определении размеров блоков бетонирования нужно 

стремиться к их укрупнению, так как при этом повышается монолитность 
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сооружения, сокращается расход опалубки, создается возможность 

укрупнения армоконструкций, сокращаются вспомогательные работы по 

подготовке блоков к бетонированию и повышается производительность 

труда на бетонных работах. 

Из  формулы  определения производительности бетонного завода 

можно определить максимальную величину блока Fmax  (м
2): 

 
h

KttП
F час 321

1

max

)( −
=       м2                   (11.5)       

Различают три схемы разрезки сооружения: столбчатую, ярусную и 

плотин арочной конструкции. При столбчатой разрезке продольные швы 

идут по одной вертикали на всю высоту сооружения. Достоинства: 

уменьшает перепад между внутренними и наружными зонами блока. 

Отдельно возводимые столбы имеют сравнительно большой модуль 

открытой поверхности, что ускоряет отдачу внутреннего тепла. Благодаря 

столбчатой разрезке плотины (как правило такая разбивка производится при 

строительстве массивных плотин высотой более 60…70 м) появляется 

возможность воспринять напор воды и ввести гидроузел во временную 

эксплуатацию при неполной готовности бетонной плотины путем 

опережающего возведения столбов со стороны верхнего бьефа. Недостатки: 

сравнительно большой расход опалубки и большой объем цементации.                                                                                                                                        

При ярусной разрезке, или разрезке на блоки с перевязкой швов, 

сооружение разбивается по высоте на ярусы. Каждый ярус в плане делится 

поперечными и продольными швами на блоки бетонирования, швы каждого 

предыдущего яруса перекрываются блоками последующего, происходит как 

бы перевязка швов. Достоинства: уменьшает модуль опалубливаемой 

поверхности, а также объем цементации. Недостатки: ограничение 

интенсивности бетонирования, необходимость последовательной укладки 

бетона в ярусы на всю ширину сооружения, что усложняет штрабление 

плотины по длине сооружения в случае ввода гидроузла во временную 

эксплуатацию при недостроенной плотине. 
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 Разрезка на блоки бетонирования арочных плотин, как правило, 

выполняется без продольных швов. Поперечные временные строительные 

швы в плане располагают радиально и перекрывают блоками последующего 

яруса.  

 В последние годы применяют бетонирование сооружений длинными 

блоками, проходящими по всему поперечному сечению сооружения. Такой 

способ бетонирования позволяет избежать устройства продольных 

строительных швов, в результате чего увеличивается монолитность 

сооружения. При бетонировании длинными блоками уменьшается объем 

опалубочных работ, расширяется фронт укладки бетона и появляется 

возможность более широкого применения средств механизации при укладке 

и уплотнении бетонной смеси, резко уменьшается объем трудоемких и 

дорогостоящих работ по цементации швов, во многих случаях не требуется 

искусственного охлаждения уложенного бетона. Однако при таком способе 

бетонирования возникает большая опасность трещинообразования, для 

уменьшения которой следует применять более жесткие бетонные смеси с 

меньшим содержанием цемента и ограничивать высоту блока до 1 – 1,2 м. 

Укладка бетонной смеси включает: подготовку основания или 

поверхности ранее уложенного бетона, установку опалубки и арматурных 

конструкций, подачу бетонной смеси к месту укладки, прием, разравнивание 

и уплотнение бетонной смеси, уход за уложенным бетоном. 

Подготовка основания блоков бетонирования. Основанием первых 

блоков обычно служат мягкие либо скальные грунты, последующих – 

поверхность уложенного бетона. Подготовка основания из мягких грунтов 

заключается в зачистке  оставленного  при разработке котлована защитного 

слоя, установке обратного фильтра и укладке бетонной подготовки. 

 При подготовке скального основания перед началом работ 

производится уборка разрыхленной породы. Для повышения сцепления  

бетона с основание поверхность скалы при очистке не выравнивается, а 

только очищается от непрочных пород, что обеспечивает лучшее сцепление 
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бетона прискальных блоков с основанием. После выполнения операции по 

очистке основания  от разрыхленных пород производятся его промывка и 

продувка воздухом. Выходы грунтовых вод в обоих случаях должны быть 

заглушены цементацией. 

 После выполнения подготовительных мероприятий качество 

подготовленного основания проверяется методом ультрозвуковой или 

звуковой дефектоскопии, при отсутствии таковых – простукиванием легким 

ломом или отрезком арматуры. Прочная скала дает ясный и чистый звук. 

 Подготовка основания ранее уложенного бетона заключается в 

уборке строительного мусора, очистке выпусков арматуры от налипшего 

бетона и ржавчины. Затем очищаются сопрягаемые поверхности ранее 

уложенного бетона от цементной пленки, которая образуется в результате 

выхода на поверхность в процессе виброуплотнения бетонной смеси 

свободной воды, содержащейся частицы легких включений в цемент и 

заполнители, а также в результате химического взаимодействия бетонной 

смеси с воздухом. Работы по снятию цементной пленки производят 

следующими способами: 

- в блоках массивных неармированных сооружений снимают с помощью 

специальных машин с вращающимися металлическими щетками, 

подвешенных к малогабаритным электрическим тракторам. Операцию по 

снятию пленки выполняют на ранней стадии твердения бетона  (спустя 10-20 

часов) при достижении им прочности около1,5 МПа; 

в блоках армированных сооружений или блоках небольших по размерам в 

плане массивных сооружений, где использовать специальные машины не 

представляется возможным, снятие пленки производят водяной, воздушной и 

водовоздушной струей под давлением – при достижении бетоном прочности 

до 0,3 МПа; ручными приводными металлическими щетками – при 

достижении прочности до 1,5 МПа; гидропескоструйными аппаратами – при 

достижении бетоном прочности 5 МПа. 

В процессе укладки следует обеспечивать: 
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• тщательную подготовку всех контактных поверхностей и основания 

путем очистки и увлажнения; 

• однородность структуры бетонного массива, которая может быть 

нарушена расслоением и распадом бетонной смеси при ее 

сбрасывании, разравнивании, перекидках; 

• равномерное и качественное уплотнение без пустот и раковин, чем 

достигается высокая плотность и прочность бетона; 

• отвод и равномерное рассеивание экзотермического тепла, 

выделяющегося в процессе гидратации, ограничивая размеры блоков, а 

при необходимости применения системы для охлаждения внутренних 

зон крупных блоков; 

• уход за твердеющим бетоном с обеспечением необходимой влажности, 

а в зимнее время – температурного режима; 

• недопущение преждевременных нагрузок и соблюдение сроков снятия 

опалубки. 

Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется порционными 

способами  при крановых схемах  возведения  или применении  

инвентарных мостиков  и непрерывными способами при использовании 

ленточных конвейеров  или бетононасосов. В качестве ведущих 

бетоноукладочных механизмов в настоящее время в гидротехническом 

строительстве используют специальные бетоноукладочные башенные 

краны типа КБГС (кран башенный гидротехнического строительства), 

стреловые гусеничные краны общего назначения и кабельные краны. 

Иногда на бетонных работах используют общестроительные и монтажные 

башенные краны типа БК. При крановых схемах бетонную смесь подают в 

бадьях. В гидротехническом строительстве применяют бадьи двух типов: 

поворотные и неповоротные. Бадьи загружают из бетоновозов или 

автосамосвалов, имеющих вместимость, как правило, равную     или 

кратную  вместимости бадьи. 
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Поданная в блок бетонная смесь должна быть распределена по 

площади блока равномерным слоем. Во избежание распада бетонной смеси 

исключается переброска ее лопатами и сбрасывание с высоты более 2м. Для 

распределения бетонной смеси по блоку и сохранения ее от распада при 

сбрасывании применяют отбойные щиты, лотки, виброжелоба, хоботы. 

Уклон наклона лотка зависит от консистенции смеси. Виброжелоба 

отличаются от лотков формой сечения (параболические) и наличием 

вибратора. Виброхоботами, состоящими из шарнирно-сочлененных звеньев 

труб, можно распределять смесь в радиусе  до 1/3  длины хобота. Для полной 

механизации работ по распределению бетонной смеси в блоках крупных 

сооружений следует применять самоходные  электрические бетоноукладчики 

с отвалом бульдозерного типа. 

При укладке бетонную смесь распределяют по площади строительного 

блока слоем равномерной толщины. При разравнивании  бетонной смеси ее 

сталкивают вручную в пониженные места, не прибегая к переброске 

лопатами во избежание распада. Необходимо следить за тем, чтобы крупные 

фракции гравия или щебня не попадали в углы опалубленных блоков и не 

застревали среди прутьев арматуры. 

 Способы и применяемые средства уплотнения зависят от консистенции 

смеси, формы блоков, их армированности. Бетон в настоящее время 

уплотняют преимущественно механизированным способом. 

Механическое уплотнение по способу воздействия на бетон делится на 

уплотнение вибрированием, центрифугированием, прессованием, 

вакуумированием. 

 Основной и наиболее  распространенный способ уплотнения  при 

монолитной кладке бетона – вибрирование; вакуумирование не является 

самостоятельным способом уплотнения, а дополняет вибрирование.  

Вакуумирование уложенной бетонной смеси не служит массовым 

способом уплотнения, так как его воздействие сказывается только в 

относительно небольшой (до  20…30 см) толще, находящейся в контакте 
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со специальной вакуумопалубкой. Вакуумирование позволяет удалить из 

бетонной смеси избыток воды, введенной для улучшения 

удобоукладываемости. Освобождение пор от воды и части защемленного 

воздуха в сочетании с атмосферным давлением на опалубку способствует 

хорошему качеству уплотнения смеси. Для этого, кроме вакуум-насосной 

установки, необходимо иметь систему стационарных и переносных 

водосборников, трубы-коллекторы и приборы для вакуумирования – 

вакуум-опалубку, вакуум-щиты, а при изготовлении  деталей сборных 

сооружений – вакуум-формы и вакуум-поддоны. 

  Для уплотнения бетона в монолитных сооружениях  применяют 

переносные вибраторы с электрическим или пневматическим приводом. Они 

бывают поверхностные, глубинные и наружные тисковые.  

Глубинные вибраторы в виде вибронаконечников с гибким валом, 

вибростержней, вибробулав используют при бетонировании армированных 

сооружений любой конфигурации. Глубинные (или внутренние) вибраторы 

(рис. 64, а) погружаются своей рабочей вибрирующей частью 

непосредственно в бетонную смесь, возбуждая в ней колебания. 

Вибрирующей частью этих вибраторов могут служить цилиндрический нако-

нечник или булава вибровкладыша, а также виброиглы, виброножи. Вид 

вибратора выбирают в зависимости от толщины формуемого изделия, 

степени армирования, расположения арматуры. Частота колебаний 

глубинных вибраторов от 6000 до 14000 кол/мин, мощность 

электродвигателя 0,5-1,5 кет. 

Для повышения производительности труда глубинные вибробулавы 

объединяют в вибропакеты, переставляемые с помощью различных 

подъемников, кранов и навешиваемые на бетоноукладочные машины. 

Наружные – тисковые или опалубочные – вибраторы служат для 

уплотнения бетонной смеси в тонкостенных конструкциях благодаря 

передаче колебательных движений бетону через опалубку, на которую их 

крепят. Наружные (или навесные) вибраторы закрепляются непосредственно 
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на форме и через стенки формы передают колебания бетонной смеси. 

Вибраторы этого вида выпускаются механические с мощностью 

электродвигателя 0,8 кВт и пневматические; частота колебания их 3000-6000 

кол/мин. 

  Вибрационный способ уплотнения наиболее эффективен при жестких и 

умеренно пластичных бетонах с осадкой конуса до 6…8 см. На подвижных 

смесях при вибрации наблюдается расслоение бетона. Нельзя допускать  

продолжительного  вибрирования любых смесей, так как это тоже приводит к 

их расслоению. Уплотнение ведут  до полной осадки смеси, прекращения 

выделения пузырьков воздуха и появления на поверхности цементного 

молока. В одной позиции вибратор обычно не должен работать более 20…40 

с. Равномерное уплотнение достигается при некотором перекрытии рабочих 

зон уплотнения на 10…15 см 

Поверхностные вибраторы представляют собой легкую стальную 

плиту с закрепленным на ней электромотором с дебалансом на валу. Частота 

колебаний таких вибраторов равна числу оборотов мотора, обычно 2800 

кол/мин, мощность 0,4-0,8 кВт.  

Поверхностные вибраторы позволяют уплотнить бетонную смесь на 

глубину не более 20 см. Разновидностью поверхностных вибраторов 

являются виброрейки, применяемые для заглаживания поверхности 

свежесформованных изделий. Поверхностные вибраторы в виде виброплит 

используют для уплотнения неармированных бетонов, а также армированных 

плит, толщина которых не превышает глубины уплотнения бетона 

вибраторами. 

Переносные вибраторы позволяют уплотнять преимущественно 

подвижные бетонные смеси. Специфическим способом укладки  и 

уплотнения бетонной смеси является метод торкрет-бетона. Сущность его 

заключается в подаче с помощью сжатого воздуха сухих компонентов 

бетонной смеси из емкости цемент-пушки по гибкому шлангу к стволу со 

смесителем. 



131 
 

 Свойство цемента схватываться и набирать прочность во влажной и 

сырой среде позволяет вести укладку бетонной смеси непосредственно под 

воду. Подводное бетонирование не гарантирует высокого качества работ, 

сложно и трудоемко, что предопределяет его применение в исключительных 

случаях, когда невозможен или экономически не оправдан отвод воды: 

большая глубина, малые объемы, ремонтные и срочные аварийные работы. 

Основная трудность при подводной укладке связана с вымывом цемента из 

смеси, плохими условиями для уплотнения, возможностью разжижения. 

Важнейшим требованием при укладке под воду надо считать недопущение 

контакта свежей смеси с водой. Оно обеспечивается специальными приемами 

подачи смеси по трубам под слой ранее уложенного бетона: методом 

вертикального перемещения труб (ВПТ), методом восходящего раствора (ВР) 

с раздельной укладкой вначале крупных компонентов и последующим 

заполнением пор цементно-песчаным раствором.  

 При небольшой (до 1,5 м) глубине воды допускается вести укладку 

методом втрамбовывания смеси с надводной части уложенного блока. 

Втрамбованная смесь попадает в окружение ранее уложенного бетона, а 

слой, соприкасающийся с водой, постепенно отжимается в сторону. 

 Подача смеси методом ВПТ осуществляется по вертикальным 

вливающимся трубам диаметром 200…400 мм на глубину до 50 м под 

действием силы тяжести или под давлением, создаваемым бетононасосами. 

По мере заполнения нижней части блока бетоном вливающую трубу 

приподнимают и укорачивают на одно звено длиной 1…3 м. Уплотнение 

смеси проводят вибраторами типа вибробулава.  

 При методе восходящего раствора (ВР) цементный или цементно-

песчаный раствор подают по вливным трубам диаметром 40…100 мм, 

заранее установленным в толще гравия или щебня. Раствор заполняет поры в 

радиусе до 2…3 м. Во всех случаях нижний конец вливающей трубы должен 

быть заглублен под поверхность бетона не меньше чем на 0,5 м, а укладка 

продолжается непрерывно до ее выхода выше уровня воды.  
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 В целях отработки технологии и предварительной оценки качества 

подводного бетона в каждом случае до начала основных работ выполняют 

пробное бетонирование с изготовлением контрольных блоков объемом 3…5 

м3. 

 В аварийных случаях и при необходимости заделать щели во 

временных устройствах при глубине воды до 2 м иногда применяют укладку 

бетонной смеси прямо в мешках из прочной, но неплотной ткани. Цементный 

раствор, просачиваясь через ткань, приводит к омоноличиванию такой 

кладки. 

12 Производство опалубочных и арматурных работ 

Опалубка – это временная вспомогательная конструкция, 

обеспечивающая заданные геометрические размеры и форму бетонного 

элемента конструкции, в которую укладывают бетонную смесь. В 

соответствии с назначением к ней предъявляются такие требования: 

- прочность, жесткость, неизменность положения в пространстве; 

- точность в размерах при передаче форм поверхности; 

- плотность для предохранения от вытекания цементного раствора; 

- простота конструкции, легкость и меньшая трудоемкость изготовления, 

сборки и разборки. 

Сложность опалубки определяется сложностью форм бетонируемых 

конструкций и размерами строительных блоков. Опалубочные работы 

представляют собой комплекс технологических операций, включающий 

изготовление опалубки, транспортирование ее к месту укладки, установку в 

заданном положении. Стоимость опалубки в гидромелиоративном 

строительстве составляет в среднем 10-40% от стоимости бетонных 

конструкций. Опалубочные работы относятся к трудоемким видам работ, 

поэтому очень важно правильно выбрать тип опалубки для данного 

сооружения и тем самым уменьшить трудоемкость и стоимость опалубочных 

работ. Для достижения этой цели рекомендуется: 
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- увеличение оборачиваемости опалубки, числа повторного 

использования ее; 

- выполнение опалубки в таком виде, чтобы она входила в тело 

бетонных и железобетонных конструкций и служила не временной, а 

постоянной оболочкой сооружения; 

- использование опалубки для улучшения качества бетона, увеличения 

его прочности, экономии материалов. 

В зависимости от материала изготовления опалубку подразделяют: на 

деревянную, металлическую, деревометаллическую, бетонную и 

железобетонную. 

 Поверхности блока, подлежащие ограждению опалубочными 

конструкциями, независимо от типа этих конструкций, называют 

опалубливаемыми поверхностями, а отношение площади опалубливаемой 

поверхности блока S, м2, к его объему V, м3, - коэффициентом 

опалубливаемой поверхности kоп ,  м
2/ м3, определяемый по формуле: 

 kоп= 
V

S

 (12.1)
 

 Коэффициент опалубливаемой поверхности характеризует массивность 

конструкций: 

• kоп< 1 м2/ м3 относят к массивным; 

• kоп > 1 м2/ м3 – к тонкостенным. 

   После набора бетоном необходимой прочности опалубку снимают, 

такую опалубку называют съемной. Бетонную и железобетонную 

опалубку обычно оставляют в качестве элемента сооружения и называют 

несъемной. Повторное использование опалубочных конструкций 

называется оборачиваемостью опалубки. Оборачиваемость деревянной 

опалубки должна быть не менее 8-10 раз, металлической – 50. 

   Съемная опалубка. В качестве съемной опалубки применяют щитовую, 

консольную и стационарную. Щитовая опалубка применяется в виде 

деревянных или деревометаллических щитов, раскрепляемых тяжами к 



134 
 

выпускам из ранее уложенного бетона или жестким арматурным 

конструкциям бетонируемого блока.  В зависимости от площади и массы 

щита опалубку делят на мелкощитовую (с размерами щита 1Х2 м и 

массой не более 50 кГ) и  крупнощитовую  (с размерами щита по высоте 

1,5-5,0 м и длине 3-6 м и массой более 50 кГ). Мелкощитовую опалубку 

монтируют вручную, крупнощитовую – с помощью крана.  Крепление 

щита опалубки бывают: наружные – не связанные с бетонируемыми 

блоками и внутренние – закладываемые в забетонированные части 

сооружения.  

Консольная опалубка применяется в основном при бетонировании 

крупных массивных плотин. Несущие конструкции консольной опалубки 

выполнены в виде консольных балок или ферм, закрепляемых в нижней 

части к анкерам, заложенным в ранее забетонированный блок. К верхней 

части несущих консолей прикреплен опалубочный лист. Стационарная 

опалубка  применяется для опалубливания конструкций сооружений, 

имеющих сложную форму. Она собирается на месте блока бетонирования 

из отдельных элементов – досок, брусьев, прогонов. Конструктивно 

стационарная опалубка состоит из тех же элементов, что и щитовая. 

 

 Рисунок 12.1 Щит  сборно-разборной опалубки 

1 -  палуба; 2 -  ребра; 3 -  горизонтальные схватки; 4 - диагональные схватки; 

5 -  анкеры; 6 - узел крепления щита опалубки к наклонной тяге 
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  Для бетонирования монолитных железобетонных труб большого 

диаметра и облицовок туннелей применяют передвижную опалубку (катучую 

и скользящую, объемно-переставная).Такая опалубка является 

многооборачиваемой и применяется для однообразных по форме частей 

сооружений, развитых в высоту или длину. Катучая опалубка состоит из 

передвижной тележки, перемещающейся по рельсам, несущей рамы и 

опалубочных щитов прямолинейного и криволинейного очертания. Туннели 

и трубы гидротехнических сооружений бетонируются в открытых траншеях 

и под землей в разборно-переставной и катучей передвижной опалубке. 

Передвижная деревянная опалубка (объемно-переставная) проходного 

туннеля криволинейного очертания сечением до 3 м состоит из щитов в виде 

криволинейных кружал, обшитых строгаными досками, водостойкой 

фанерой  или листовой сталью по дощатому настилу.  

 

 

Рисунок 12.2  Катучая опалубка для бетонирования  свода туннеля 

 

К кружалам наружных щитов пришиты стойки, поддерживающие 

рабочий настил.  

Внутренняя опалубка состоит из двух щитов, низ которых опирается на 

парные клинья, а верх соединен болтами в замке свода. Наружная и 
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внутренняя опалубка соединяются между собой стяжными болтами. Длина 

щитов обычно принимается равной 3 м, масса опалубки достигает 1,5 тн. 

Скользящая опалубка представляет собой систему щитов, 

перемещающихся с помощью домкратов по специальным направляющим 

несущим конструкциям.  

Снимать опалубку следует сразу же после набора минимально 

необходимой по условиям сохранности бетона прочности. При этом надо 

иметь в виду, чем быстрее будет снята опалубка, тем меньше нужен запас 

инвентарных элементов, легче ее отрыв от бетона и как следствие меньше 

повреждений, больше срок службы и меньше расход материалов. 

 В обычных условиях вертикальные и наклонные поверхности блоков 

могут быть распалублены при приобретении бетоном такой начальной 

прочности, когда при снятии опалубки ломиками, рычагами и другими 

приспособлениями не будут крошиться и разрушаться ребра и кромки, а 

также поверхность бетона. Для этого бетон должен иметь прочность порядка 

2.5 МПа. При температуре 150 С такую прочность бетон набирает за 2…3 сут. 

Для таких конструкций, как балки, прогоны, перекрытия, работающие на 

изгиб, для которых опалубка служит несущим элементом, прочность до 

распалубки должна быть до 70…100% расчетной, в зависимости от размера 

конструкций. 

Снятую после достижения бетоном необходимой прочности опалубку 

очищают от налипшего бетона и грязи, ремонтируют, после чего повторно 

используют для опалубливания следующих блоков, и так повторяют 

несколько раз.  

Несъемная опалубка используется двух типов:  

• в виде бетонных, ж/бетонных или металлических конструкций, 

являющихся элементами сооружения и одновременно выполняющих 

функции опалубки. Примером такой опалубки могут служить: 

конструкция сборно-монолитного бычка, где сборная ж/б плита – 

арматурная панель - несет функции как элемента конструкции, так и 
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опалубочного щита; плиты-оболочки; конструктивные и 

технологические металлоконструкции – металлические облицовки 

напорных трубопроводов, крупные закладные части и т.п; 

• и в виде тех же конструкций, не являющихся элементами сооружения и 

выполняющих только функции опалубки. Такую опалубку используют 

для опалубливания межблочных строительных швов или выделения в 

блоках отдельных участков или отверстий для последующей установки 

и омоноличивания закладных деталей или оборудования. 

 

 

Рисунок 12.3 Скользящая опалубка 

Специальную опалубку используют для улучшения качества бетона. 

Вакуум-опалубку составляют из вакуум-камер, по форме и размерам 

соответствующих поверхностям бетонируемых блоков. Водопоглощающая 

опалубка (абсорбирующая) представляет собой стандартные щиты с 

закрепленным на внутренней поверхности щитов слоем водопоглощающего 

материала, которым служит обычно древесноволокнистые плиты, 

прессованные из тонкомолотой древесины, или картон. При помощи 
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древесноволокнистых плит удаляется вода и улучшается качество бетона в 

поверхностном слое толщиной 10…12 см. 

 Теплоизоляционную опалубку применяют при укладке бетона в 

условиях низких температур, когда важно сохранить тепло в бетоне в 

течение срока, достаточного для приобретения им прочности, 

гарантирующей сохранение качеств после его замораживания и 

последующего оттаивания. 

К расчетным элементам опалубки любых типов относятся: обшивка, 

ребра, прогоны, тяжи и анкеры крепления. Основная расчетная нагрузка 

на опалубку складывается из горизонтального бокового давления 

бетонной смеси и горизонтальной динамической нагрузки от сотрясений 

при выгрузке бетонной смеси и определяется по формулам: 

 Рmax = ρH + Pдин     при H≤ R  , т/м2 (12.2) 

                                Pmax = ρR + Pдин    при  H>R, т/м2                    (12.3) 

Где: ρ – плотность бетонной смеси, т/м3 (для гидротехнического бетона 2,5 

т/м3); Н – высота слоя уложенного бетона, м; R – радиус действия 

вибраторов, м (для глубинных – 0,75, для поверхностных – 1,0);  Pдин – 

динамическая нагрузка от бетонной смеси при разгрузке бадьи, т/ м2 (при 

вместимости бадьи до 0,8 м3 – 0,4; более 0,8 м3 – 0,6; при спуске по лоткам, 

хоботам и т.п. – 0,2). 

 Обшивку, ребра и прогоны рассчитывают как неразрезную 

конструкцию на прочность и проверяют на допустимый максимальный 

прогиб, принимаемый равным: для открытых поверхностей бетона – не более 

1/400 пролете рассчитываемого элемента и для межблочных граней и 

поверхностей бетона, постоянно скрытых обратной засыпкой или водой, - не 

более 1/250. 

 Деревянную опалубку обычно изготавливают на стройплощадке в 

опалубочной мастерской, ж/бетонную – на заводах или полигонах сборного 

железобетона. Потребность в опалубке определяется  интенсивностью 

бетонных работ. При определении мощности опалубочной мастерской 
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учитывают неравномерности поступления пиломатериалов, неравномерности 

производства бетонных работ в течение года и другие производственные 

факторы.  

Производственная мощность мастерской определяется: 

 Роп = Vр р k , тыс. м2/год (12.4) 

Где: р- расход опалубки на 1 м3 бетона, 0,3…0,5 м2/м3; Vр- интенсивность 

бетонных работ в пиковый год, м3/год; k – неравномерность работы 

опалубочной мастерской в течение года, которую учитывают, вводя 

коэффициент неравномерности, равный 1,2. 

Сопротивление бетона растяжению в 10... 15 раз меньше, чем сжатию, 

поэтому для повышения несущей способности бетонных конструкций в них  

замоноличивают стальные стержни - арматуру, располагаемую главным 

образом в растягиваемых частях.  В отдельных случаях арматуру применяют 

для усиления бетона против сжимающих усилий. Обычное содержание 

арматуры в железобетоне составляет 40…100 кГ на 1 м3.  

        Совместная работа бетона и стали эффективна благодаря следующим 

условиям:  

• бетонная смесь при затвердевании прочно сцепляется со стальными 

стержнями; 

• бетон защищает стальную арматуру от воздействия влаги, 

предохраняет ее от коррозии и огня; 

• сталь и бетон практически одинаково удлиняются при нагревании и 

сжимаются при охлаждении, поэтому, при изменении температуры 

сцепление между этими  материалами не нарушается. 

   Арматурные работы представляют собой комплекс технологических 

операций, включающих в себя:  прием и хранение арматурной стали, 

изготовление арматурных конструкций, транспортирование их к месту 

установки, монтаж и сдачу подготовленного блока под бетонирование.  

Арматурные работы в комплексе бетонных работ занимают около 30% 

суммарных трудовых затрат и составляют примерно 20% стоимости. 
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 Насыщение железобетонных конструкций рабочей арматурой 

характеризуется коэффициентом армирования μ, %, представляющим собой 

отношение площади сечения стержней рабочей арматуры Fа к общей 

площади поперечного сечения железобетонного элемента Fо: 

 μ  = (Fа / Fо)100 (12.5) 

При величине μ=0,1…0,5 % - конструкция считается малоармированной, в 

отдельных конструкциях величина μ достигает 1 %. 

 В зависимости от назначения различают арматуру рабочую, 

распределительную и монтажную. Рабочая арматура воспринимает усилия, 

возникающие в конструкции под действием нагрузок; распределительная – 

обеспечивает совместную работу элементов рабочей арматуры; монтажная 

– предназначена для сборки отдельных арматурных элементов в каркас. По 

принципу работы в железобетонных конструкциях рабочую арматуру 

разделяют на напрягаемую и ненапрягаемую. 

 Арматурная сталь, применяемая для армирования железобетонных 

конструкций, характеризуется двумя основными прочностными 

показателями: пределом текучести и пределом прочности. Пределом 

текучести называется максимальное растягивающееся напряжение, при 

котором происходит удлинение испытываемого образца без дальнейшего 

увеличения нагрузки; пределом прочности – то растягивающее напряжение 

при испытании образца, при котором сталь разрывается. 

 В зависимости от механических свойств арматурная сталь делится на 4 

основных класса: А-1, А-II, А-III, А-IV. Арматурная сталь выпускается 

диаметрами 3-90 мм и подразделяется на стержневую и проволочную. 

Стержневая арматура может применяться без дополнительного упрочения 

после прокатки и подвергаться  температурному упрочению с помощью 

термообработки или вытяжке в холодном состоянии. Стержневая арматура 

бывает гладкого (А-1) и периодического профиля (остальные).  Арматурная 

сталь, пораженная коррозией, к применению не допускается. Проволочную 

арматуру подразделяют  на арматурную проволоку и арматурные 
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проволочные изделия. Арматурная проволока делится на 2 класса: В-I – 

предназначенная для изготовления ненапрягаемой арматуры и В-II – для 

напрягаемой арматуры. Из проволоки изготавливают арматурные изделия – 

проволочные пряди, канаты, сварные арматурные сетки. 

Ненапрягаемую арматуру выпускают в виде сварных плоских, гнутых и 

рулонных сеток, плоских и пространственных каркасов, доставляемых на 

стройплощадку в готовом виде. К напрягаемой арматуре относятся 

трехпроволочные, семипроволочные и девятнадцатипроволочные 

арматурные пряди, а также двухпрядные и многопрядные арматурные 

канаты. 

Армирование железобетонных конструкций следует осуществлять 

укрупненными сварными арматурными каркасами, сделанными в заводских 

условиях. Изготавливают и вяжут арматурные каркасы и сетки на станках, на 

которых выполняют следующие операции: очистку, выпрямление 

арматурной стали, стыковую сварку стержней; резку их на прутки, гнутьё 

прутков, изготовление каркасов и сеток и их сварку. 

Легкую арматуру изготавливают из стали диаметром до 14 мм, 

выпускаемую на заводах в мотках (бухтах) массой 80-100 кГ; тяжелую – из 

стержневой стали, выпускаемой в пучках массой до 5 т, диаметром выше 14 

мм. Гнутье арматурных стержней для изготовления  сварных и вязаных 

каркасов выполняют на приводных станках различных типоразмеров. Из 

плоских сеток и каркасов собирают пространственные каркасы.  

Напряженная арматура увеличивает несущую способность 

железобетонных конструкций, снижает появление трещин в изделии, 

экономит металл, уменьшает  массу конструкции и сооружения в целом. 

Натяжение арматуры может производится  либо до укладки бетонной смеси в 

конструкцию, либо после твердения бетона. По первому способу напряжение 

арматуры производится с передачей усилия натяжения на упоры стенда или 

на формы, а по второму – на бетон конструкции. Может использоваться 
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также способ предварительного напряжения арматуры с помощью 

электрического тока. 

 

 

Рисунок 12.4 Виды арматурной стали: стержневая арматура и 

арматурная проволока 

Арматуру доставляют на стройплощадку автомобильным транспортом 

с соблюдением мер предосторожности. Арматурные сетки и каркасы 

перевозят пакетами, прямые и гнутые стержни – связанными в пачки. 

Пространственные каркасы при перевозке надежно закрепляют на 

транспортных средствах, чтобы исключить возможность их деформации под 

действием собственного веса и толчков. При перевозке арматурных изделий, 

длина которых более чем на 1,5 м превышает длину автомобиля, используют 

прицеп. Пространственные каркасы в местах возможных повреждений при 

транспортировании следует усиливать временными деревянными или 

металлическими креплениями. 

Арматуру на строительный объект поставляют комплектно с тем, 

чтобы иметь все ее типоразмеры, необходимые для монтажа арматуры 

сооружения. Складируют арматуру на объекте так, чтобы можно было легко 

найти нужные детали. Для обеспечения бесперебойного ведения монтажных 

работ на объекте создают запас готовой арматуры в объеме не менее чем 

трехсменная потребность. 

При большом расходе арматуры на объекте для ее технической 

приемки и исправления повреждений, возникших при транспортировании, 

выделяют опытного арматурщика.  



143 
 

При складировании арматура не должна соприкасаться с грунтом, 

поэтому ее укладывают на деревянные, бетонные или другие подкладки; в 

многоярусных штабелях между ярусами укладывают прокладки по одной 

вертикали с подкладками. Расстояния между подкладками и прокладками 

должны исключать образование остаточных деформаций в арматурных 

изделиях. Высота прокладок составляет не менее 150 мм, толщина (в 

штабелях) – не менее габаритов строповочных петель или других 

строповочных устройств, но не менее 50 мм. Высота штабеля не должна 

превышать 1,5 м. 

Основными способами соединения арматуры являются контактная 

электросварка, которая разделяется на стыковую и точечную, и 

электродуговая сварка (сварка плавлением). 

 

 

Рисунок 12.5  Арматурные изделия: а- сетка; б- плоский каркас; в – 

пространственный каркас прямоугольного сечения; г- то же, круглого 

сечения; д- монтажные петли. 
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 Контактная сварка заключается в том, что при пропуске 

электрического тока большой силы через свариваемые детали в месте их 

соприкосновения металл плавится под действием выделяемого тепла, что 

приводит к прочному соединению деталей. При способе контактной 

точечной сварки элементы стыкуют внахлестку и они, сплавляясь в месте 

контакта, соединяются между собой. Сваривают  элементы на одноточечных 

и многоточечных автоматических машинах. Крестовые соединения стержней 

арматуры, смонтированных поштучно, в местах их пересечения  согласно 

проекту следует скреплять вязальной проволокой или с помощью   

проволочных соединительных скрепок. 

 Электродуговая сварка, которую в настоящее время  выполняют 

вручную с помощью металлических электродов, малопроизводительна и 

трудоемка. Она служит для сварки стержней диаметром не менее 8 мм, так 

как при меньшем диаметре возможен пережог арматуры. 

  До начала монтажа должна быть установлена, проверена и 

принята опалубка с составлением соответствующего акта. Арматуру 

монтируют укрупненными элементами в соответствии с проектом 

производства работ, в котором должна быть определена последовательность 

монтажа, при которой ранее уложенные элементы не затрудняют установки 

последующих. Установленная в конструкцию арматура должна 

предохраняться от повреждения и смещения в процессе производства 

бетонных работ. Для этого ее временно закрепляют, а затем по мере укладки  

бетонной смеси крепления снимают. При работе   железобетонных 

конструкций в агрессивной среде арматуру покрывают антикоррозионным 

защитным слоем. 

 В процессе контроля арматурных работ проверяют: 

• качество поступающей стали и соответствие ее паспортным данным; 

• качество сварных стыков как в процессе изготовления арматурных 

конструкций, так и при монтаже. Качество сварных стыков проверяют 

путем выборочной вырезки отдельных стыков и проверки их 
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прочности на разрывных машинах; возможно также использование 

неразрушающих методов контроля – гамма-дефектоскопии и др.; 

• соответствие конструкции проектным требованиям – по 

геометрическим размерам, диаметрам стержней, классу стали, типам 

стыков, марке электродов; 

• правильность монтажа – правильность расположения конструкции, ее 

стыковка со смежными арматурными конструкциями, соответствие 

типа стыков проектным требованиям, качество стыков. 

 Приемку установленной арматуры оформляют актом на скрытые 

работы, в котором указывают номера рабочих чертежей, обнаруженные 

отступления от проекта, оценивают выполненные работы и дают заключение 

о возможности производства следующих работ. 

13 Особенности производства бетонных работ в экстремальных 

климатических условиях 

Под сухим и жарким климатом обычно имеют в виду характерную для 

данной местности совокупность метеорологических условий, отличающихся 

высокой температурой воздуха (максимальная выше 30°С и средняя в 13ч 

дня выше 25°С) и низкой относительной влажностью воздуха (менее 50%). В 

соответствии с климатологической классификацией наряду с «сухим жарким 

климатом» имеется термин «жаркая и сухая погода». Однако она 

учитывается лишь для определенного отрезка времени, хотя также 

характеризуется температурно-влажностными условиями. 

    При производстве бетонных работ в условиях сухого жаркого климата 

необходимое качество бетона может быть обеспечено применением таких 

методов приготовления, транспортирования бетона и ухода за ним, которые 

бы уменьшали возможность его обезвоживания. Этой же цели, при прочих 

равных условиях, можно достичь, используя технологические приемы, 

позволяющие ускорить процесс твердения бетона. 

На физико-механические свойства бетона при производстве работ в 

условиях сухого жаркого климата в значительной мере влияют выбор 
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исходных материалов, запроектированный состав бетона и принятый режим 

его выдерживания.  

     Специфику сухого жаркого климата необходимо учитывать уже при 

выборе материалов и назначения состава бетона.   

         При выборе цементов следует иметь в виду, что наиболее 

эффективными являются высокоактивные быстротвердеющие 

портландцементы. В целях снижения усадочных и температурных 

деформаций в твердеющем бетоне и экономного расходования цемента марка 

цемента (его активность) должна превышать заданный класс бетона не менее 

чем в полтора  раза (при высоких классах бетона - на 25..30%). Бетоны на 

таких цементах имеют большую скорость начального твердения и меньшую 

способность к влагоотдаче, чем при использовании обычных 

портландцементов, Это позволяет сократить сроки ухода за бетоном и, кроме 

того, уменьшить пластическую усадку бетона. 

         Широкое применение указанных портландцементов сдерживается их 

дефицитностью и высокой стоимостью. Поэтому в условиях сухого жаркого 

климата, как правило, более целесообразно введение  в состав бетона 

химических  добавок, которые повышают подвижность и 

удобоукладываемость бетонной смеси ( пластифицирующие  добавки) и 

ускоряют твердение бетона. Эффективно применение так называемых 

«комплексных» добавок, где в качестве пластифицирующего компонента 

наиболее часто используют сульфитно-дрожжевую бражку (СДБ), а в 

качестве ускорителя твердения бетона—нитрат кальция Са(N03)2, а также 

нитрит-нитрат хлорида кальция (ННХК.). Поскольку добавки типа СДБ 

замедляют твердение бетона, их дозировка не должна выходить за пределы 

0,1...0,3 % массы цемента, Можно рекомендовать следующие примерные 

композиции комплексных добавок, % массы цемента: 

(0,1...0,3)СДБ + (1…2)ННКХ; 

(0,1...0,3)СДБ + (1...3)Са(NО3)2. 
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             Конечно, в реальных условиях производства могут быть 

применены и другие дозировки, а также иные виды добавок, назначаемые 

строительными лабораториями.  

            В процессе приготовления бетонной смеси необходимо стремиться 

к тому, чтобы ее температура по выходе с бетонного завода была,  возможно,  

более низкой. Уже при температуре бетонной смеси выше 25 °С могут воз-

никнуть серьезные затруднения при ее укладке и уплотнении. 

Транспортирование бетонной смеси с температурой выше 35 °С 

категорически запрещено,  так как такая смесь быстро загустевает и ее 

укладка становится невозможной. Добиться снижения температуры бетонной 

смеси можно, применяя меры по охлаждению воды и крупного заполнителя.  

Заполнители, хранящиеся обычно в открытых штабелях, охлаждают 

путем испарения влаги с их поверхности. Для этого заполнители на складе 

смачивают водой, а затем при транспортировании в бункер бетонного завода. 

При выдерживании бетона в условиях сухого жаркого климата 

основной технологической задачей является предохранение бетона от 

обезвоживания до набора им соответствующей прочности. При этом нужно 

учитывать, что на твердеющий бетон одновременно воздействуют 

следующие факторы: 

• передача тепловой энергии излучением из окружающего пространства; 

выделение теплоты вследствие экзотермии цемента; 

• аккумуляция теплоты бетоном за световой день;  

• выделение теплоты с поверхности бетона в окружающую среду 

посредством конвективной теплопередачи, включающей отраженное и 

собственное излучение; 

• затраты теплоты на испарение из бетона воды затворения. 

При производстве бетонных работ в условиях сухого жаркого климата 

важно сохранить требуемую консистенцию бетонной смеси к моменту ее 

укладки в опалубку. Это может быть обеспечено увеличением расхода воды, 

что, однако, влечет за собой увеличение расхода цемента. Более практичным 
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путем решения этой задачи является снижение температуры смеси в 

процессе ее приготовления и принятие мер, исключающих обезвоживание 

при транспортировании и выдерживании. 

 При температуре воздуха до 40°С и низкой относительной влажности 

температура бетонной смеси может быть снижена до 20... 25° С в результате 

смачивания охлажденной водой заполнителей, их обдувания охлажденным 

воздухом при подаче в смеситель и т. д. По данным американского 

Института бетона, этим же целям может служить добавление льда в размере 

до 50% массы воды. В зарубежной практике при производстве бетонных ра-

бот в условиях сухого жаркого климата для охлаждения и предотвращения 

потери  подвижности бетонной смеси иногда добавляют в нее жидкий азот. 

Его доставляют в специальных цистернах на площадку и с помощью системы 

эжекторных трубок инъецируют  непосредственно в автобетоносмесители. 

Имеется опыт укладки бетононасосами больших объемов бетонной смеси с 

добавлением жидкого азота (до 25... 30 см3 на 1 м3 бетонной смеси). Это, по 

свидетельству фирм, не только не меняет исходных свойств бетонной смеси 

и конечных характеристик бетона, но и несколько повышает 

удобоперекачиваемость и удобоукладываемость смеси. 

Консервация консистенции бетонной смеси может быть достигнута с 

введением  в бетонную смесь при приготовлении поверхностно-активных 

добавок (0,4... 0,5% массы цемента). Это уменьшает обезвоживание смеси и 

пластифицирует ее, снижая водопотребность.  

Скорость испарения воды из бетонной смеси и уложенного бетона в 

значительной степени зависит от температурно-влажностных характеристик 

наружной среды. Так, например, если при температуре воздуха 20°С, вла-

жности 70% и скорости ветра около 5 м/с интенсивность испарения составит 

0,3 кг/м2, то в условиях жаркой сухой погоды при температуре 35°С, 

влажности 30% и той же скорости ветра интенсивность испарения возрастет 

до 1,2 кг/м2, т. е, станет в четыре раза выше. Если же скорость ветра 

возрастет до 10 м/с, то интенсивность испарения повысится еще в два раза. 
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Очень важным фактором, характерным для процесса бетонирования в 

жаркую сухую погоду, является значительная пластическая (начальная) 

усадка бетона, приводящая к раннему растрескиванию бетонных и особенно 

железобетонных конструкций и сооружений, ухудшению физико-

механических свойств бетона к резкому снижению его долговечности. 

Пластическая усадка (на это надо обратить особое внимание) протекает на 

протяжении первых нескольких часов после укладки,  в период 

формирования структуры бетона и перехода его из пластического состояния  

в полупластическое и полутвердое состояния. Основная причина этого 

явления — быстрое обезвоживание бетона вследствие испарения воды. 

Пластическая усадка бетона в жаркую и сухую погоду повышает в несколько 

раз последующую влажностную усадку затвердевшего бетона, имеющую 

место во всех бетонах, уложенных при любых климатических условиях. 

Вследствие пластической усадки уложенный бетон испытывает 

неравномерные послойные усадочные деформации (изменения формы и 

размеров), в большой степени, различающиеся по значению и скорости 

проявления. В результате в поверхностных слоях возникают растягивающие 

напряжения. Если они превосходят прочность бетона на растяжение, то 

возможно появление значительных по длине и ширине усадочных трещин 

(так называемых макротрещин). Трещины могут достигать в длину 1...1,5 м, 

глубину до 100...200 мм с шириной  раскрытия до 3...4 мм и более. 

Пластическая усадка особенно вредна для железобетонных 

конструкций. Армирование бетона создает стесненные условия для 

протекания процесса усадки, что, естественно усиливает степень 

растрескивания бетона.  Усугублять растрескивание бетона могут также силы 

трения, возникающие, например, при сцеплении покрытий дорог или 

облицовок канала с основанием или земляным полотном, слоя штукатурки с 

поверхностью бетона и др. 

Особенностью районов с жарким сухим климатом является 

значительный перепад между дневной и ночной температурами (присущий 
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местностям с континентальным климатом),  доходящий до 400С и более. В 

ранние весенний  и осенний периоды возможны полные  заморозки, 

приводящие к замерзанию поверхностных слоев бетона. Происходящее при 

этом попеременно замерзание и оттаивание поверхности бетона еще более 

ухудшает условия выдерживания  забетонированных конструкций.  

Важной технологической задачей является выполнение следующих 

мероприятий, предохраняющих бетон от обезвоживания после его укладки в 

опалубку: 

• периодическое увлажнение (полив) водой; 

• укрытие гидрофильным материалом (опилками, песком, камышовыми 

и соломенными матами, мешковиной и др.) с его постоянным 

увлажнением; 

• укрытие пароводонепроницаемым материалом (полимерной пленкой, 

брезентом) с созданием замкнутого объема; 

• нанесение пленкообразующих составов на поверхность; 

• пропитывание полимеризующимися гидрофобными композициями; 

• устройство под бетонной конструкцией шатров или навесов из 

полимерной пленки; 

• укрытие поверхности теплоизоляционным материалом — полимерной 

пеной, инвентарными термовлагоизоляционными покрытиями и др; 

• форсированный пароэлектроразогрев и термосное выдерживание; 

• импульсный нагрев поверхностного слоя бетона. 

Как показали исследования, при высоких температурах воздуха и 

низкой относительной влажности,  полив бетона не только не предохраняет 

его от обезвоживания, а наоборот, способствует возникновению своего рода 

термического удара, вызывающего через 10...15 мин после полива 

интенсивную потерю влаги, ухудшение поровой структуры и, как следствие, 

появление  растягивающих напряжений в поверхностных слоях бетона, 

превышающих более чем на 50% допустимые. 
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Обезвоживание бетона особенно проявляется при возведении 

тонкостенных конструкций с большими открытыми поверхностями, 

например ирригационных каналов. Поэтому рекомендуется защищать 

свежеуложенный бетон различными пленочными покрытиями из битума, 

лаков или полимеризующихся материалов. Весьма практична защита 

свежеуложенного бетона полимерными пленками, что не только резко 

уменьшает потери воды, но и создает термовлажностный режим, близкий к 

условиям твердения бетона в пропарочных камерах. Такие покрытия 

позволяют снизить потери воды в бетоне на 80... 90%. Пленки могут быть 

также использованы для сооружения над бетонируемой конструкцией 

временных тентов, шатров и др. 

При производстве бетонных работ в условиях сухого жаркого климата 

применяют в основном искусственные пленки, являющиеся продуктом 

химической переработки природных полимеров. Из пленок, выпускаемых 

отечественной промышленностью, для условий сухого жаркого климата 

наиболее практична поливинилхлоридная пленка марок «В» и «О» толщиной 

0,23… 0,03 мм. Эта пленка обладает более высокими оптическими 

свойствами и эластичностью. 

Правильный выбор пленки весьма существен. Так, например, 

полиамидные пленки, обладая необходимыми прочностью, эластичностью и 

прозрачностью, вместе с тем гидрофильны и под влиянием солнечной 

радиации подвержены микро и макротрещинообразованию и разрушаются 

под влиянием деформаций. Это делает нецелесообразным применение таких 

пленок для покрытия свежеуложенного бетона или в качестве ограждающих 

устройств. 

Одним из важных факторов, влияющих на формирование температурного 

режима в свежеуложенном бетоне, являются оптические свойства пленок. 

Они зависят как от химического состава полимерной композиции, так и от 

толщины пленки.  

Для создания в наиболее жаркий период мягких температурно-
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влажностных режимов, благоприятных для структурообразования бетона и 

его термонапряженного состояния по сечению конструкции, применяют 

пленки с функциональным защитным (металлизированным) покрытием, 

обладающим коэффициентом лучистой энергии до 80%. Это позволяет 

снизить скорость подъема температуры с 12°С/ч (под пленкой, не 

защищенной покрытием) до 3°С/ч. Однако такие покрытия не стойки к 

воздействию воды, поэтому их применяют в условиях, исключающих 

выпадение атмосферных осадков, или размещают между слоями 

влагонепроницаемой пленки. 

Режим выдерживания свежеуложенного бетона под пленкой имеет свои 

особенности. Так, в наиболее жаркое время лета на бетон до укрытия 

пленкой укладывают слой гидрофильного материала. Это снижает темпе-

ратурные напряжения и исключает появление трещин в поверхностном слое 

бетона. С этой же целью в вечернее или ночное время следует применять 

бетонную смесь с температурой до 25°С или близкой к минимальному 

значению температуры в это время суток. 

При строительстве сооружений с незначительными площадями открытых 

поверхностей водопотери свежеуложенного бетона могут быть уменьшены  

за  счет покрытия горизонтальных поверхностей слоем воды 30…50 мм 

(метод «водяного бассейна»), 

В условиях сухого жаркого климата пластическая (начальная) усадка 

бетона и скорость протекания этого процесса возрастают почти вдвое по 

сравнению с твердением бетона в летний период в районах с умеренным 

климатом. Это в свою очередь резко ухудшает физико-механические 

свойства бетона и снижает его долговечность. Поэтому разрыв во времени 

между укладкой бетона в конструкцию и началом ухода за ним должен быть 

минимальным. 

В условиях сухого жаркого климата обезвоживание бетона может быть 

сведено к минимуму сокращением продолжительности его выдерживания в 

результате применения ускоренных методов твердения бетона. 
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Использование таких методов может иметь место для достижения 

проектной прочности бетонируемой конструкции или критической 

прочности относительно влагопотерь, после достижения, которой 

климатические условия уже не оказывают значительного влияния на рост 

прочности бетона. Значение критической прочности зависит от целого ряда 

факторов, состава и класса бетона, вида и активности цемента, вида 

вводимых добавок, режима выдерживания  и т. д. Однако при всех случаях 

она не должна быть ниже 50% проектной. 

Технологическими приемами, интенсифицирующими твердение 

бетона, являются:  

• метод предварительного форсированного электроразогрева бетонной 

смеси;  

• применение ускорителей твердения в композициях с пласти-

фицирующими или пластифицирующе-воздухововлекающими 

добавками, высокоактивных цементов; 

• метод тепловой обработки.  

Метод тепловой обработки и, прежде всего электротермообработка в ряде 

случаев могут оказаться наиболее эффективными, так как позволяют не 

только уменьшить опасность обезвоживания, по и получить необходимую 

прочность бетона в короткие сроки. При этом нужно иметь в виду, что после 

приобретения бетоном 70…80% проектной прочности он не требует в 

условиях сухого жаркого климата специального ухода. 

В районах с сухим жарким климатом одной из реальных возможностей 

снижения энергетических затрат при производстве бетонных работ является 

использование такого дешевого источника энергий, как солнечная радиация. 

Для этого свежеуложенный бетон покрывают светопроницаемой 

полиэтиленовой пленкой, которая пропускает лучистую энергию и вместе с 

тем предотвращает потери воды. Это весьма существенно в районах с 

ограниченными ресурсами пресной воды. 
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Использование такой дешевой и главное неиссякаемой энергии на 

предприятиях сборного железобетона в настоящее время уже частично 

реализуется при полигонном изготовлении сборных изделий. В этом случае 

применяют гелиоформы со светопрозрачным и теплоизолирующим 

покрытием, в том числе и гелиоформы с теплоаккумулирующей 

способностью.  Это позволяет в южных районах страны при изготовлении 

тонкостенных изделий толщиной 100...400 мм без дополнительных 

энергетических затрат обеспечивать получение в течение суток 40... 50% 

проектной прочности изделия, достаточной для его распалубливания и 

последующего ухода. 

Одним из наиболее доступных решений в использовании солнечной 

энергии для интенсификации выдерживания бетона в монолитных 

конструкциях является прогрев бетона в результате выдерживания в 

«парниковом режиме» под светопрозрачными пленочными покрытиями. 

Этот простой, и дешевый метод прогрева бетона может быть применен для 

конструкций любой конфигурации, однако он наиболее эффективен для 

распластанных конструкций, например облицовки каналов, открытых 

площадок блоков бетонирования. В последнем случае ранее прогретая плита 

отдает аккумулированное тепло формуемой на ней под пленочным 

покрытием очередной плите. 

  Рост прочности бетона при прямом воздействии на него лучистой 

энергии (через светопрозрачную пленку) происходит следующим образом: 

первые сутки выдерживания 10... 27 МПа, за вторые - 12... 31 и за третьи 

14…34 МПа.   

Следует ожидать, что по мере развития гелиотехники использование 

солнечной энергии при производстве бетонных работ будет расширяться. В 

частности, в обозримом будущем в строительном производстве должны 

найти применение инвентарные гелиотехнические системы, оборудованные 

аккумуляторами, «заряжающимися» солнечной энергией в дневное время и 
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отдающими ее для обогрева бетона в ночное. На очереди и создание 

греющих опалубок, рассчитанных на использование солнечной энергии. 

Методы ускоренного твердения бетона могут явиться наиболее 

эффективным технологическим решением при строительстве в условиях 

сухого жаркого климата специальных высотных сооружений, таких, как  

здания насосной станции, возводимые в скользящей или переставной 

опалубке, различного рода башни и трубы, градирни и др.  

 

Зимними условиями считают такие, когда среднесуточная температура 

ниже +50С и в течении суток снижается ниже 00С. При понижении 

температуры процесс нарастания прочности цементного камня резко 

замедляется. При температуре ниже 00С вода в бетонной смеси замерзает, 

реакция гидратации прекращается, и бетон не твердеет. Замерзая, вода 

увеличивается в объеме до 9%, что приводит к нарушению структуры бетона. 

При этом на поверхности крупного заполнителя образуется ледяная пленка, 

нарушающая сцепление между раствором и заполнителем. После оттаивания 

замерзшей воды в условиях положительных температур бетон вновь 

начинает твердеть. Однако конечная прочность бетона, замерзшего в раннем 

возрасте, снижается и тем больше, чем раньше произошло замерзание. 

Следовательно, главная задача зимнего бетонирования – не допустить 

замерзания твердеющего бетона ранее набора им прочности, при которой нет 

опасности образования морозных трещин. Такую прочность называют 

критической по замораживанию. 

В обычных условиях, когда для возводимой конструкции будет 

достаточно времени для набора прочности после естественного оттаивания 

весной, критическую прочность принимают для бетонов класса: В10 и В15 – 

50%; В20 и В30 – 40%; В40 и В50 – 30%. Для конструкций, загруженных 

расчетными нагрузками в зимнее время, а также для тех, к которым 

предъявляются особые требования, критическая прочность регламентирована 

строительными нормами в пределах 70…100%. 
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Достижение указанной прочности в зимних условиях обеспечивается 

путем создания и поддерживания таких температурно-влажностных условий, 

при которых бетон может набрать необходимую прочность в минимальные 

сроки. Эти условия обеспечиваются при применении специальных способов 

приготовления бетонной смеси, а также устройств транспортирования ее к 

месту укладки, подачи в блоки бетонирования, укладки и выдерживания в 

процессе твердения. 

Приготовление бетонной смеси в зимних условиях производится с 

применением подогретых заполнителях и воды. Заполнители подогревают до 

температуры 600С паровыми регистрами, продувкой горячих дымовых газов 

или горячей воды через слой заполнителя во вращающихся барабанах; воду – 

в котлах до 900С. В результате этого температура бетонной смеси 

повышается до 35-450С. Загрузка составляющих в бетоносмеситель и 

приготовление подогретой бетонной смеси во избежание заваривания 

цемента осуществляется в следующем порядке: в барабан смесителя вначале 

заливают воду и загружают крупный заполнитель, затем после нескольких 

оборотов барабана – песок и цемент. Общую продолжительность 

перемешивания бетонной смеси в зимних условиях увеличивают в 1,2…1,5 

раза. 

Бетонную смесь транспортируют в закрытой утепленной и прогретой 

перед началом работ таре (бадьях, кузовах автомашин). Для этого в полость 

двойного днища автомашин подают отработавшие газы двигателя, 

вследствие чего предотвращаются теплопотери. Бетонную смесь от места 

приготовления до места укладки стремятся перевозить по возможности 

быстрее и без перегрузок. Места погрузки и выгрузки должны быть 

защищены от ветра, а средства подачи бетонной смеси в конструкции – 

утеплены. 

Подготовка блока к бетонированию. Основание, на которое 

укладывают бетонную смесь, до укладки отогревают до положительных 

температур и предохраняют от замерзания до приобретения вновь 
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уложенным бетоном требуемой прочности. Опалубку и арматуру диаметром 

более 25 мм, а также арматуру из жестких прокатных профилей и крупные 

закладные части при температуре ниже -100С предварительно отогревают до 

положительной температуры.  

Бетонирование блоков зимой ведут без перерывов и высокими 

темпами, при этом ранее уложенный слой бетона должен быть перекрыт до 

того, как температура в нем снизится ниже предусмотренной. Особое 

внимание обращают на методы выдерживания бетона в зимних условиях. 

 Применяют несколько методов выдерживания бетонных конструкций 

в зимних условиях. При выборе одного из них учитывают размеры и формы 

блока, модуль поверхности блока; климатические условия. 

Таблица13.1 Рекомендуемые способы выдерживания бетона и производства 

бетонных работ в зимних условиях 

Блок, конструкция Модуль 

поверх- 

ности 

Температура 

 воздуха, оС 

Способ 

1 2 3 4 

Массивные 

бетонные и 

ж/бетонные плиты, 

стены, блоки, 

фундаменты 

До 3 До -20 

Ниже -20 

Способ термоса 

Способ термоса с применением 

ускорителей твердения бетона 

Плиты, стены, 

бычки, оголовки 

сооружений, 

фундаменты и др. 

3…8 До -15 

До -20 

 

 

Ниже -15 

Способ термоса 

Способ термоса с применением 

ускорителей твердения бетона 

Предварительный электроразогрев 

бетонной смеси; применение 

греющей опалубки; периферийный 

электроразогрев 

Балки, гасители, 

колонны, прогоны, 

стены, свайные 

ростверки, 

перекрытия и др. 

8…12 До -10 

 

 

Ниже -10 

Способ термоса с применением 

ускорения твердения бетона 

Предварительный электро-разогрев 

бетонной смеси; применение 

греющей опалубки; обогрев в 

тепляках; электродный прогрев 

 

 

Тонкостенные 

конструкции, плиты 

перекрытия, 

перегородки и др. 

12…20 До -40 Электропрогрев; применение 

греющей опалубки; обогрев в 

тепляках 
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Стыки, подливки Более 20 До -40 Применение термоактивных гибких 

покрытий (ТАГП); электродный 

прогрев; индукционный нагрев; 

обогрев паром, горячим воздухом 

 

Под модулем поверхности Мп понимают отношение суммы площадей 

бетонируемого блока, через которые рассеивается тепло, к его объему. 

 При окончательном выборе способа производства бетонных работ 

учитывают наличие соответствующего оборудования и материалов, 

трудоемкость, экономичность, сроки производства работ. 

Основным из них является метод термоса, который применяется 

преимущественно при возведении массивных конструкций. В массивных 

конструкциях тепло собственное (экзотермическое) и введенное извне (при 

приготовлении смеси на подогретых материалах) сохраняется  

продолжительное время даже при больших морозах. Для уменьшения потерь 

тепла бетонируемую конструкцию утепляют, чтобы бетон смог набрать 

заданную прочность. Этот метод является наиболее экономичным и простым 

в производстве. Возможность и целесообразность применения метода 

термоса определяется теплотехническим и технико-экономическим 

расчетами. При теплотехническом расчете определяют: продолжительность 

остывания бетона (до температуры не ниже 50С); среднюю температуру за 

время остывания бетона и набранную бетоном прочность к концу остывания 

блока (конструкции); необходимое термическое сопротивление 

теплоизоляции опалубки и покрытий; температуру бетона в блоке 

(конструкции) к моменту распалубки для решения вопроса о снятии 

опалубки и теплоизолирующего покрытия. 

Для ускорения процесса набора прочности при выдерживании бетона 

методом термоса, особенно в условиях бетонирования блоков без шатров или 

тепляков при температуре наружного воздуха до -50С, в бетонную смесь 

вводят добавки-ускорители в количестве 1,5-2 % массы цемента: хлорид 
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кальция СаСl, нитрит кальция Са(NО3)2,, нитрит натрия NаNО2 и другие. К 

этой группе добавок относятся и поверхностно-активные добавки (ПАВ). 

 Метод предварительного электроразогрева бетонной смеси перед ее 

укладкой в конструкцию заключается в том, что приготовленную на заводе 

на обычных заполнителях бетонную смесь температурой от 5 до 100С на 

строительной площадке разогревают в специальном бункере в течение 5-10 

мин током напряжением 220 и 380 В до температуры 70-800С, а затем 

укладывают в деревянную опалубку. Ту часть конструкции, поверхность 

которой не имеет опалубки, укрывают паронепроницаемым материалом 

(рубероидом, толем и т.п.) и утепляют. 

 Применение кратковременного электроразогрева бетонной смеси 

вблизи места ее укладки позволяет: отказаться от подогрева до высоких 

температур заполнителей на бетонном заводе и ограничиться только их 

оттаиванием; уменьшить дальность транспортирования бетонной смеси; 

обеспечить высокую начальную температуру и выдержать бетон по 

термосному способу; сократить время выдерживания бетона в конструкции и 

увеличить оборачиваемость опалубки. Электроразогрев на строительной 

площадке осуществляют одним из следующих способов: в ковш-бадьях, 

оборудованных пластинчатыми электродами, служащими тарой для доставки 

бетонной смеси с помощью крана в блок бетонирования; в кузове 

автосамосвала с помощью опускного устройства (рамы) с пластинчатыми 

электродами. 

 Метод электропрогрева бетона (электродный прогрев) заключается в 

электропрогреве бетонной смеси с помощью металлических электродов, 

электрических нагревательных приборов, а также способом термоактивной 

опалубки. Электропрогрев с помощью электродов ведут с применением 

трансформаторов, обеспечивающих понижение напряжения до 50-120В. По 

способу установки в конструкции элементов электропрогрева различают 

внутренние и поверхностные электроды. Для электрообогрева бетона служат 

различные нагревательные приборы – печи сопротивления, включаемые в 
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сеть напряжением 220-380 В. С помощью нагревательных приборов 

прогревают плиты перекрытий, полы и т.д. 

 Метод термоактивной опалубки используют в основном для прогрева 

замоноличенных стыков сборных железобетонных элементов, а также для 

дополнительного обогрева бетонируемых конструкций методом термоса. 

Термоактивная опалубка представляет собой тепловую рубашку, которую 

устраивают вокруг всей конструкции в виде деревянного короба. 

Пространство между щитами опалубки засыпают опилками, смоченными 

раствором хлористого натрия. В слой опилок укладывают стержневые или 

струнные электроды, по которым пропускают электрический ток, 

нагревающий опалубку. 

 Паропрогрев  бетона осуществляют мягким насыщенным паром 

давлением не выше 0,05 МПа, с помощью паровых рубашек. Паровая 

рубашка представляет собой двухслойную опалубку, между щитами которой 

пропускают пар. Паропрогрев бетона допускается применять только для 

вертикальных элементов (колонн, стен). В стороне, обращенной к бетону, 

такая опалубка имеет узкие каналы для пропуска пара, которые могут 

перекрываться полосками кровельной стали. Пар подается сверху 

обогреваемой конструкции и движется в одном направлении с конденсатом, 

который отводится по трубам или желобам, проложенным у основания 

опалубки. 

При невозможности применения перечисленных способов в зимних 

условиях, бетонные работы выполняются в тепляках – временных 

обогреваемых внутри сооружениях, возводимых над отдельными 

конструкциями. Применяют тепляки следующих типов: малые брезентовые, 

с расположением механизированных средств укладки бетонной смеси вне 

тепляка; большие объемные, внутри которых размещаются средства 

механизированной укладки смеси и предусмотрен въезд автотранспорта; 

передвижные, перемещаемые вдоль бетонируемых протяженных 

конструкций (каналы, дорожные покрытия); подъемные для возведения 
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высоких ж/бетонных конструкций (силосы, башни, плотины и др). В 

сельском строительстве тепляки  устанавливают из сборно-разборных 

инвентарных щитов и обогревают, как правило, печами-времянками. 

Температура в тепляках должна быть не ниже + 50С, в результате чего 

твердение бетона протекает медленно.   

При назначении сроков распалубки в зимнее время и снятия тепловой 

защиты необходимо учитывать следующие требования:  

• не допускается снятие опалубки и теплозащиты, если температура в 

ядре конструкции продолжает повышаться; 

• не допускается снятие теплозащиты до достижения бетоном требуемой 

прочности; 

• распалубка конструкции и снятие теплоизоляции допускается, если 

разность температур наружного воздуха и ядра блока не превышает 

200С для конструкций с модулем поверхности до 5 м2/м3 и 300С для 

конструкций с модулем выше 5 м2/м3; 

• не допускается примерзание опалубки к поверхности бетона, в связи с 

чем по достижении поверхностью бетона температур 50С опалубка 

должна быть отделена от бетона без раскрытия поверхности с тем, 

чтобы в дальнейшем распалубку можно было произвести без 

повреждения поверхности бетона и опалубки. 

При необходимости распалубки поверхностей, подлежащих дальнейшему 

бетонированию, до достижения указанных выше условий эти поверхности 

должны быть немедленно после распалубки укрыты непродуваемым 

теплозащитным покрытием, снятие которого допускается в процессе 

бетонирования смежного блока. 
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ по дисциплине  «Производство гидротехнических 

работ» 

Раздел «Основные положения. Производство земляных работ» (70 

тестов) 

1. Дайте правильное определение термину «технология работ». 

А. Технология работ– это совокупность процессов по переработке и 

обработке материалов.  

В. Технология работ– это система мер, направленная на рациональное 

сочетание и использование всех элементов труда: труда работающих, 

орудий труда и средств труда. 

С. Технология работ – это непрерывный процесс развития и 

совершенствования средств труда, предметов труда и способов 

воздействия средств труда на предметы труда. 

Д. Технология работ – это заранее намеченная система мероприятий, 

предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения 

работ или каких-либо действий в соответствии с общими целями и в 

увязке с реальными возможностями. 

  

2. Дайте правильное определение термину «организация работ». 

А. Организация работ – это система мер, направленная на рациональное 

сочетание и использование всех элементов труда: труда работающих, 

орудий труда и средств труда. 

В. Организация работ– это совокупность процессов по переработке и 

обработке материалов.  

С. Организация работ – это непрерывный процесс развития и 

совершенствования средств труда, предметов труда и способов 

воздействия средств труда на предметы труда. 

Д. Организация работ – это заранее намеченная система мероприятий, 

предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения 

работ или каких-либо действий в соответствии с общими целями и в 

увязке с реальными возможностями. 

  

3. Что является задачами технического нормирования? 
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А. Установление технически обоснованных норм, отбор наиболее 

эффективных методов производства работ для широкого их внедрения, 

выявление условий, способствующих лучшей организации труда. 

В. Учет всех видов затрат рабочего времени ручных, механизированных, 

цикличных и непрерывных строительных процессов в течение 

определенного отрезка времени 

С. Оценка степени загрузки рабочего времени с целью выявления 

продолжительности и причин простоев и способов их устранение 

Д. Выявление системы мероприятий, предусматривающей порядок, 

последовательность и сроки выполнения работ или каких-либо действий в 

соответствии с общими целями и в увязке с реальными возможностями. 

 

4. Когда применяется фотоучет – метод наблюдения для определения 

затрат времени (техническое нормирование)? 

А. Фотоучет применяют для учета всех видов затрат рабочего времени 

ручных, механизированных, цикличных и непрерывных строительных 

процессов в течение определенного отрезка времени 

В. Фотоучет применяют с целью проверки существующих норм 

С. Фотоучет проводят для оценки степени загрузки рабочего времени с 

целью выявления продолжительности и причин простоев и способов их 

устранения 

Д. Фотоучет применяют для установления продолжительности 

периодически повторяющихся элементов строительных процессов. 

 

5. Когда применяется хронометраж – метод наблюдения для 

определения затрат времени (техническое нормирование)? 

А. Хронометраж применяют для установления продолжительности 

периодически повторяющихся элементов строительных процессов. 

В. Хронометраж проводят для оценки степени загрузки рабочего времени 

с целью выявления продолжительности и причин простоев и способов их 

устранения 

С. Хронометраж применяют для учета всех видов затрат рабочего времени 

ручных, механизированных, цикличных и непрерывных строительных 

процессов в течение определенного отрезка времени 

Д. Хронометраж применяют с целью проверки существующих норм 

 

6. Когда применяется фотография рабочего дня – метод наблюдения 

для определения затрат времени (техническое нормирование)? 

А. Фотографию рабочего дня проводят для оценки степени загрузки 

рабочего времени с целью выявления продолжительности и причин 

простоев и способов их устранения 

В. Фотографию рабочего дня применяют с целью проверки 

существующих норм 
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С. Фотографию рабочего дня применяют для учета всех видов затрат 

рабочего времени ручных, механизированных, цикличных и непрерывных 

строительных процессов в течение определенного отрезка времени 

Д. Фотографию рабочего дня применяют для установления 

продолжительности периодически повторяющихся элементов 

строительных процессов. 

 

7. Когда применяется технический учет– метод наблюдения для 

определения затрат времени (техническое нормирование)? 

А. Технический учет применяют с целью проверки существующих норм 

В. Технический учет проводят для оценки степени загрузки рабочего 

времени с целью выявления продолжительности и причин простоев и 

способов их устранения 

С. Технический учет применяют для учета всех видов затрат рабочего 

времени ручных, механизированных, цикличных и непрерывных 

строительных процессов в течение определенного отрезка времени 

Д. Технический учет применяют для установления продолжительности 

периодически повторяющихся элементов строительных процессов. 

 

8. Что следует понимать под термином «норма времени»? 

А.  Общее количество времени, затрачиваемое всеми рабочими 

соответствующей квалификации на выработку единицы 

доброкачественной продукции или единицы объема работ; выражается в 

рабочих днях или часах на единицу измерения готовой продукции. 

В. Объем работ, который должен быть выполнен рабочим 

соответствующей квалификации в единицу времени. 

С. Объем работ, который должен быть выполнен с помощью машины или 

механизма в единицу времени  

Д. Количество времени, в течение которого должна работать машина для 

того, чтобы выполнить единицу объема работ или единицу продукции; 

выражается в сменах или часах на единицу измерения продукции. 

 

9. Что следует понимать под термином «норма машинного времени»? 

А. Количество времени, в течение которого должна работать машина для 

того, чтобы выполнить единицу объема работ или единицу продукции; 

выражается в сменах или часах на единицу измерения продукции. 

В. Объем работ, который должен быть выполнен рабочим 

соответствующей квалификации в единицу времени. 

С.Общее количество времени, затрачиваемое всеми рабочими 

соответствующей квалификации на выработку единицы 

доброкачественной продукции или единицы объема работ; выражается в 

рабочих днях или часах на единицу измерения готовой продукции. 

Д. Объем работ, который должен быть выполнен с помощью машины или 

механизма в единицу времени. 
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10. Что следует понимать под понятием «норма выработки»? 

А. Объем работ, который должен быть выполнен рабочим 

соответствующей квалификации в единицу времени. 

В. Объем работ, который должен быть выполнен с помощью машины или 

механизма в единицу времени. 

С. Общее количество времени, затрачиваемое всеми рабочими 

соответствующей квалификации на выработку единицы 

доброкачественной продукции или единицы объема работ; выражается в 

рабочих днях или часах на единицу измерения готовой продукции. 

Д. Количество времени, в течение которого должна работать машина для 

того, чтобы выполнить единицу объема работ или единицу продукции; 

выражается в сменах или часах на единицу измерения продукции. 

 

11. Что следует понимать под понятием «норма 

производительности»? 

А. Объем работ, который должен быть выполнен с помощью машины или 

механизма в единицу времени. 

В. Объем работ, который должен быть выполнен рабочим 

соответствующей квалификации в единицу времени. 

С. Общее количество времени, затрачиваемое всеми рабочими 

соответствующей квалификации на выработку единицы 

доброкачественной продукции или единицы объема работ; выражается в 

рабочих днях или часах на единицу измерения готовой продукции. 

Д. Количество времени, в течение которого должна работать машина для 

того, чтобы выполнить единицу объема работ или единицу продукции; 

выражается в сменах или часах на единицу измерения продукции. 

 

12. Что следует понимать под понятием «норма расхода материалов»? 

А. Норма расхода материалов - это потребное количество их на единицу 

объема работ или продукции 

В. Норма расхода материалов - это потребное количество их на весь объем 

работ по объекту 

С. Норма расхода материалов - это время, затраченное  на единицу объема 

работ или продукции 

Д. Норма расхода материалов – это несуществующий вид технических 

норм 

 

 

13.  В зависимости от какого показателя грунты в строительстве 

делятся на группы, согласно принятой в нормативных документах 

классификации (ШНК 4.02.01-04)? 

А. В зависимости от трудности их разработки. 

 В. В зависимости от физических свойств грунтов. 
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 С. В зависимости от механических и физических свойств грунтов. 

 Д. В зависимости от механических свойств грунтов 

 

14. Что такое баланс грунтовых масс? 

А. Документ, отражающий рациональное распределение грунта между 

выемками и насыпями. 

В. Документ, подтверждающий наличие тех или иных работ на объекте, с 

указанием их объемов. 

С. Таблица определения объемов работ на объекте с указанием дальности                     

перемещения. 

Д. Документ, разрешающий производство работ с теми объемами, 

которые в нем указаны. 

 

15. Какие бывают объемы работ (классификация)? 

А. Проектные и производственные. 

В.  Основные и вспомогательные. 

С. Объемы разработки, объемы транспортировки и объемы укладки. 

Д. Прямые, косвенные и вспомогательные. 

 

16. Какие ресурсы требуются для выполнения строительных работ? 

А. Строительные машины и механизмы, денежные средства, рабочая сила, 

строительные материалы. 

В. Проектные материалы, строительные машины и механизмы, денежные 

средства, рабочая сила, строительные материалы. 

С. Подсобно-вспомогательные сооружения, проектные материалы, 

денежные средства. 

Д. Топливо, сырье, машины и механизмы, рабочая сила. 

 

17.  По каким признакам различают строительные работы? 

А. По виду перерабатываемых материалов и по конечной продукции 

данного вида работ. 

В.  По перерабатываемым материалам и по видам машин, применяемых в 

переработке. 

С. По используемым материалам и строительным конструкциям. 

Д. По продолжительности и качеству. 

 

18. По какому признаку классифицированы работы на земляные и 

бетонные? 

А. По виду перерабатываемого материала  

В. По виду конечной продукции.  

С. По стоимостным показателям. 

Д. По вспомогательным признакам 

 

19. К каким сооружениям относят дамбы каналов? 
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А. К качественным и постоянным насыпям. 

В. К некачественным и постоянным насыпям. 

С. К качественным и временным насыпям. 

Д. К качественным и особенным насыпям. 

 

20. К каким сооружениям относят карьеры и резервы? 

А. К непрофильным и временным выемкам. 

В. К профильным и постоянным выемкам. 

С. К непрофильным и постоянным насыпям. 

Д. К профильным и временным выемкам. 

 

21.К каким сооружениям относят отвалы разработанного 

растительного грунта? 

А. К некачественным и временным насыпям  

В. К качественным и постоянным насыпям. 

С. К качественным и временным насыпям. 

Д. К качественным и особенным насыпям. 

 

22.  По каким признакам классифицируются земляные сооружения? 

А. По расположению относительно естественной поверхности, по сроку 

службы, по назначению. 

В. По виду используемой техники 

С. По способам  технологии и организации работ 

Д. Земляные сооружения не классифицируются.  

 

23. Какие существуют способы производства работ? 

А. Механический, гидравлический, ручной и взрывной. 

В. Механический, пневматический, ручной и взрывной. 

С. Разработка машинами, взрывной и ручной 

Д. Физический, механический, гидравлический, химический. 

 

24. Из каких операций состоит процесс производства земляных работ? 

А.  Разработка грунта, его транспортировка и складирование (укладка в 

насыпь). 

В. Сортировка грунта, разработка его, транспортировка и разгрузка. 

С. Разработка грунта и укладка его в насыпи. 

Д. Транспортировка грунта, укладка в насыпи, контроль качества работ. 

 

25. Какой процесс является ведущим при земляных работах? 

А. Разработка грунта. 

 В. Укладка грунта в насыпь. 

С. Подготовка территории к строительству. 

Д. Перевозка строительных материалов. 
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26. Какие  показатели являются основной характеристикой 

одноковшового экскаватора согласно международным стандартам? 

А.  Емкость ковша и вес. 

В. Габаритные размеры. 

С. Технические параметры. 

Д. Продолжительность рабочего цикла 

 

27.  Какие  бывают виды проходок одноковшовых экскаваторов? 

А. Лобовые и боковые. 

В. Продольные и поперечные. 

С. Основные и вспомогательные. 

Д.  Лобовые и осевые. 

 

28. Что называют забоем? 

А. Рабочую зону экскаватора, включающую площадку, на которой 

находится экскаватор, часть массива грунта, отрываемого с одной 

стоянки, и площадку для стоянки транспортных средств под погрузкой. 

В. Местоположение машины на плане стройплощадки, радиус ее 

действия, радиусы действия машин, работающих совместно. 

С. Карьер, в котором добывается грунт для строительства  качественной 

насыпи 

Д.  Ось прохода одноковшового экскаватора, совпадающая с осью 

сооружения. 

 

29. Какую производительность экскаватора  называют 

эксплуатационной? 

А. Средняя фактическая производительность экскаватора при работе в 

конкретных условиях с учетом неизбежных простоев. 

В. Производительность за определенный промежуток времени 

непрерывной работы в расчетных условиях. 

С. Объем работ, который должен быть выполнен с помощью экскаватора  

в  течении суток в конкретных грунтовых условиях. 

Д. Средняя условная производительность экскаватора соответствующая 

конкретным условиям работы в забое. 

 

30. По какой формуле определяется эксплуатационная 

производительность одноковшового        экскаватора? Где: q – емкость 

ковша экскаватора, м3.;         Кн – коэффициент наполнения ковша;          

Кр1 – коэффициент приведения объема рыхлого грунта к 

первоначальному объему в состоянии его естественной плотности;           

n – число циклов работы экскаватора в минуту;            Кв – 

коэффициент использования рабочего времени машины, 

представляющий собой отношение времени чистой работы ко всему 

затраченному. 
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А.   Пэ = 60•  q •  Кн  • Кр1 •  n  •Кв      м3/час  

В.   Пэ =     60
1

р

н

К

К
•  q•  n  •Кв      м3/час                      

       С.   Пэ = 60•  q •  Кн  • Кр1 •  n      м3/час 

Д.   Пэ = 60•  q •  Кн   •  n  •Кв      м3/час 

 

31. С помощью  каких коэффициентов учитывается влияние грунтов на 

эксплуатационную производительность одноковшового экскаватора? 

А. Коэффициента наполнения ковша и коэффициента приведения объема 

рыхлого грунта к первоначальному объему в состоянии его естественной 

плотности. 

В. Коэффициента наполнения ковша и коэффициента использования 

рабочего времени. 

С. Коэффициента наполнения ковша, коэффициента приведения объема 

рыхлого грунта к первоначальному объему в состоянии его естественной 

плотности, коэффициента емкости. 

Д. Коэффициента разрыхления и коэффициента наполнения ковша. 

 

32. По каким признакам возможно классифицировать 

многоковшовые экскаваторы? 

А.  По конструкции рабочего органа, по характеру перемещения машины 

и направлению движения ковшей. 

В. По конструкции рабочего органа, по числу ковшей и направлению их 

движения. 

С. По виду рабочего органа, числу ковшей и направлению их движения. 

Д. По типу рабочего органа, числу ковшей и направлению их движения. 

 

33. По какой формуле определяется эксплуатационная  

производительность экскаваторов непрерывного действия с 

ковшовым рабочим органом 

Где: n – число разгрузок ковшей в единицу времени n= v/ ℓ; v – 

скорость ковшей, м/с;  ℓ - шаг ковшей, м; q – суммарная емкость 

ковшей, Кн – коэффициент наполнения ковшей; Кр 1   - коэффициент 

приведения объема разрыхлённого грунта к объему в естественной 

плотности. 

А. Пэ= 3600•  q •n•Кн •  Кр 
1•   Кв  

            м3/час 

В. Пэ= 3600•  q •n•Кн •  Кр 
1  :  Кв  

            м3/час               

С. Пэ= 3600•  q •Кн •  Кр 
1  •Кв  

            м3/час                        

 Д. Пэ= 3600•  q •n•Кн :  Кр 
1  : Кв  

            м3/час 

 

34.  К каким  машинам относятся прицепные скреперы? 

А. К землеройно-транспортным машинам. 

В.К транспортным машинам. 

С. К машинам для гидромеханизации. 
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Д.К землеройным машинам. 

 

35. Какие строительные операции можно  выполнять скреперами? 

А. Разработку, транспортировку и послойную отсыпку грунта на месте 

укладки  

В. Разработку и перемещение грунта в насыпь. 

С. Разработку грунта, его увлажнение и уплотнение. 

Д. Разработку грунта с уплотнением его в насыпи. 

 

36. По какой формуле определяется эксплуатационная 

производительность скреперов?                                                               
 Где: q – геометрическая емкость ковша, куб.м.; п – число циклов 

скрепера в единицу времени; Кн – коэффициент наполнения ковша; 

Кр
1 – коэффициент приведения объема разрыхлённого грунта к 

объему в естественной плотности; Кв – коэффициент использования 

рабочего времени. 

А. Пэ =  q  •  п  •  Кв •Кн •Кр 
1

                      м3 /час 

В. Пэ =  q  •    Кв •Кн                        м3 /час 

С. Пэ =  q  •  п  •  Кн   : Кр 
1

                                            м3 /час 

Д. Пэ =  q  •  п•    Кв •Кн                        м3 /час 

 

37. С помощью  каких коэффициентов учитывается влияние грунтов на 

эксплуатационную производительность скрепера? 

А. Коэффициента наполнения ковша и коэффициента приведения объема 

рыхлого грунта к первоначальному объему в состоянии его естественной 

плотности. 

В. Коэффициента наполнения ковша и коэффициента использования 

рабочего времени. 

С. Коэффициента наполнения ковша, коэффициента приведения объема 

рыхлого грунта к первоначальному объему в состоянии его естественной 

плотности, коэффициента емкости. 

Д. Коэффициент емкости и коэффициента наполнения ковша. 

 

38.  К каким  машинам относятся бульдозеры? 

А. К землеройно-транспортным машинам. 

В.К транспортным машинам. 

С. К машинам для гидромеханизации. 

Д.К землеройным машинам. 

 

39.  По какой формуле определяется эксплуатационная 

производительность бульдозера как машины цикличного действия?  

Где: q – объем грунта, перемещаемый отвалом, находящийся в 

зависимости от геометрических размеров отвала ;       n – число циклов 

в час при определенной дальности перемещения грунта;          Кп – 
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коэффициент потерь грунта в боковые валики, зависящий от 

дальности перемещения грунта;           Кi – коэффициент, 

учитывающий влияние на производительность уклона местности;           

К1
р– коэффициент приведения грунта к первоначальной плотности;             

Кв – коэффициент использования рабочего времени. 

А. Пэ = q •   п  •  Кп •  Кi •К 1р •  Кв     м
3/час                               

В. Пэ = q  •  п  •  Кп  •Кi  •  Кв     м
3/час                                 

      С. Пэ = q •   п  •Кп •  Кi  : К
1
р :  Кв     м

3/час 

Д. Пэ = q •   п •   Кп •  Кi  •К1
р       м

3/час 

 

40. По какой формуле определяется   эксплуатационная 

производительность бульдозера как машины непрерывного 

действия? Где: L – длина планируемого участка; b – ширина отвала; 

0,5 м – ширина перекрытия смежными проходами;  - угол захвата; V 

– скорость    движения тягача при планировке; tп – 

продолжительность разворота в конце планируемого участка; М – 

число проходов по одному месту. 

 А.  П пл =  
)(

)5,0sin(3600

n

bL

t
V

L
M +

−  Кв        м2/час                                  

         В. П пл =   3600•  L•  (b sin - 0,5) •  M•  ( 
𝐿

𝑉
 + tп ) •  Кв ,  м2/час  

         С. П пл =   3600•  L• b •M •  ( 
𝐿

𝑉
  + tп ) • Кв ,         м2/час 

  Д. П пл =   3600•  L• b • sin M•  (
𝐿

𝑉
  + tп ) •  Кв ,   м2/час       

 

41. С помощью  каких коэффициентов учитывается влияние грунтов на 

эксплуатационную производительность бульдозера при разработке и 

перемещении грунта? 

А. Коэффициента потерь грунта в боковые валики и коэффициента 

приведения объема рыхлого грунта к первоначальному объему в 

состоянии его естественной плотности. 

В. Коэффициента потерь грунта в боковые валики и коэффициента 

использования рабочего времени. 

С. Коэффициента наполнения отвала, коэффициента приведения объема 

рыхлого грунта к первоначальному объему в состоянии его естественной 

плотности, коэффициента емкости. 

Д. Коэффициента разрыхления и коэффициента наполнения ковша. 

 

42. Каким показателем определяются основные рабочие параметры и 

производительность бульдозера? 

А. Мощностью базового трактора, на котором они навешены. 

В. Грунтовыми условиями в районе строительства. 

С. Конструкцией базовой машины. 

Д. Мощностью приводного устройства. 
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43. Какие виды работ выполняются грейдером? 

А. Планировочные работы, зачистка откосов выемок и насыпей, 

устройство насыпей, валиков, профилирование полотна проезжей части 

грунтовой дороги, снятие растительного грунта, нарезка каналов мелкой 

оросительной сети. 

В. Разработка, транспортировка и послойная отсыпка грунта на месте 

укладки 

С. Разработка грунта, его транспортировка и складирование 

Д. Планировочные работы. 

 

44. К какому виду транспорта относятся  автосамосвалы для 

транспорта  грунта? 

А. К безрельсовому транспорту цикличного действия. 

В. К конвейерному транспорту непрерывного действия. 

С. К гидравлическому транспорту цикличного действия. 

Д. К рельсовому транспорту цикличного действия. 

  

45. К какому виду транспорта относятся  ленточные транспортеры 

для транспорта  грунта? 

А. К конвейерному транспорту непрерывного действия. 

В. К безрельсовому транспорту цикличного действия. 

С. К гидравлическому транспорту цикличного действия. 

Д. К рельсовому транспорту цикличного действия 

 

46. Средства транспорта выбирают по ТЭП стоимости перевозки 1 

куб.м. грунта. Какая  формула при этом используется? 

      Где: С – стоимость перевозки 1 м3 грунта; См – стоимость 

эксплуатации транспортной единицы или   конвейера за одну 

рабочую смену; Псм – сменная производительность транспортной 

единицы или конвейера; Сд – стоимость устройства и эксплуатации 

дорог или конвейерных линий;V – объем грунта, подлежащего 

перемещению. 

      А. С  = 
см

м

П

С
  + 

V

Сд
    сум 

      В. С  = См•  Псм  + 
V

Сд
   сум 

      С. С  = 
см

м

П

С
  + Сд •  V    сум 

      Д. С  = См•  Псм  + Сд•  V   сум 

 

47. Перечислите основные показатели, характеризующие работу 

грунтоуплотняющих машин. 
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А. Толщина уплотняемого слоя, равномерность уплотнения по глубине 

слоя, необходимое количество проходов по одному месту. 

В. Характер взаимодействия рабочего органа с грунтом, толщина 

уплотняемого слоя, скорость движения машины. 

С. Тип машины, ее производительность, конструкция рабочего органа. 

Д. Толщина уплотняемого слоя, скорость движения машины, конструкция 

ее рабочего органа. 

 

 48. Классифицируйте машины и механизмы, применяемые для 

уплотнения грунта, по действию их на грунт. 

А. Машины и механизмы статического, динамического, вибрационного и 

комбинированного действия. 

В. Машины и механизмы свободного, принудительного и 

комбинированного действия. 

С. Машины и механизмы электрического, пневматического, 

гидравлического и комбинированного действия. 

Д. Машины и механизмы цикличного и непрерывного действия. 

 

     49. Уплотнение грунта с наименьшими затратами энергии может 

быть  

      достигнуто     при определенной влажности, которую называют … 

     А. оптимальной 

     В. минимальной 

     С. максимальной 

     Д. критической 

 

 50. Какие факторы влияют на уплотняемость грунта? 

 А. Механический состав, связность, начальная плотность и влажность его, 

толщина    уплотняемых слоев; число проходов механизмов по одному месту, 

способ уплотнения и параметры применяемых машин. 

В. Толщина    уплотняемых слоев; число проходов механизмов по одному 

месту, способ уплотнения и параметры применяемых машин. 

С. Механический состав, связность, начальная плотность и влажность его, 

толщина    уплотняемых слоев; число проходов механизмов по одному месту. 

Д. Механический состав, связность, начальная плотность и влажность его, 

толщина    уплотняемых слоев; способ уплотнения и параметры 

применяемых машин. 

 

  51. При каком способе разработка грунта ведется гидромониторами? 

А. При разработке грунта размывом струей воды. 

В. При разработке грунта засасыванием из-под воды. 

С. При разработке грунта вручную. 

Д. При основном способе. 
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52. Какой способ разработки грунта называется рефулерным? 

А. Разработка грунта засасыванием из-под воды. 

В. Разработка грунта размывом струей воды. 

С. Разработка грунта землеройными машинами. 

Д. Разработка грунта взрывом. 

 

53. Укажите формулу необходимой производительности земснарядов 

по грунту. Условные обозначения: V – объем выемки, м3 ;  Т – срок 

производства работ по плану, час; К нер – коэффициент 

неравномерности. 

А. Пч = V К нер /   Т         м3/час   

В. Пч = V /   Т К нер         м
3/час   

С. Пч =  Т  / V К нер       м
3/час 

Д. Пч = V /   Т         м3/час   

 

54. Укажите формулу необходимой производительности 

гидромониторов по воде. Условные обозначения: q –удельный расход 

воды, м3; V – объем выемки, м3; Т – срок производства работ по 

плану, ч; L – длина рабочего органа, м;  r – радиус действия 

гидромонитора, м; КВ – коэффициент использования рабочего 

времени; Кнер – коэффициент неравномерности.                       

А. Q в = q VKнер/ Т Kв,       м
3/ час 

В. Q в = q VKнер/ Т ,       м3/ час 

С. Q в = q V ТKнер/  Kв,       м
3/ час 

Д. Q в = q VKв/ Т Kнер,       м
3/ час 

 

55. Какая скорость называется критической при гидравлическом 

способе транспортирования грунта? 

А. Наименьшая скорость потока, которая обеспечивает транспортировку 

частиц расчетного диаметра без оседания их на дно пульповода. 

В. Скорость, равная скорости потока, заданной рабочим органом 

гидромонитора. 

С. Скорость транспортирования частиц грунта расчетного диаметра, при 

которой создается наиболее благоприятный режим прохождения пульпы 

по пульпопроводу. 

Д. Наибольшая скорость потока пульпы, при которой возможно ее 

прохождение по пульпопроводу без выпадения грунта в осадок. 

 

      56. К чему сводится гидравлический расчет пульповодов?  

А. К определению критической скорости пульпы,  определению удельных 

потерь напора по длине для пульпы, к определению размеров поперечного 

сечения пульповода. 

В. К определению гидромеханических параметров процесса, мощности 

основного устройства 
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С. К выбору основного оборудования, материалов, рабочей силы 

Д. Гидравлический  расчет пульповодов не производится.   

 

      57. По скорости распространения различают три рода взрыва, 

назовите их? 

А. Вспышка, взрыв, детонация.                

В. Детонация, горение, взрыв   

С. Подрыв, детонация, взрыв         

Д. Подъем температуры, возгорание, взрыв    

 

58. В зависимости от характера действия взрывной волны на 

окружающую среду  различают 4 сферы. Какая из них располагается 

непосредственно вокруг заряда и характеризуется наиболее 

интенсивным действием взрывной волны? 

А. Сфера сжатия. 

 В. Сфера выброса. 

С. Сфера трещинообразования. 

Д. Сфера колебания 

 

59. Что называют зарядом? 

А. Зарядом называют определенное количество веществ, подготовленных  

к взрыву 

В. Зарядом называют действие взрывной (ударной) волны на 

окружающую среду 

С. Зарядом называют скорость распространения взрыва 

Д. Зарядом называют способ взрывания взрывчатых веществ 

 

       60. Что называют величиной заряда? 

А. Величиной заряда называют массу взрывчатых веществ, составляющих 

заряд 

В. Величиной заряда называют некоторое количество взрывчатых 

веществ, подготовленных  к взрыву 

С. Величиной заряда называют скорость распространения взрыва 

Д. Величиной заряда называют способ взрывания взрывчатых веществ 

  

61. На каких этапах производства земляных работ необходимо 

контролировать их качество? 

А. В процессе их выполнения, после окончания работ на объекте, при 

приемке работ от исполнителей. 

В. По окончании строительства. 

С. При окончании основных строительно-монтажных работ. 

Д. По ходу выполнения земляных работ. 
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62. Допустимы  ли отклонения от заданных размеров и отметок при 

строительстве земляных сооружений? 

А. Да, если их показатели соответствуют показателям предельно 

допустимых отклонений, установленных специальными нормами. 

В. Да, в случае, если данные отклонения не нарушают режим работы 

сооружения. 

С. Да, если есть договоренность с заказчиком. 

Д. Да, если есть срочная необходимость сдачи объекта в эксплуатацию. 

 

63.Какие виды контроля входят в  производственный контроль 

качества работ?  

А.  Входной, операционный, приемочный и инспекционный. 

В. Физический и механический. 

С.  Предпроектный, проектный, рабочий и приемочный 

Д. Внутренний и внешний 

 

64. Что называют рабочим приемом? 

А. Совокупность нескольких движений рабочего, объединенных одной 

целью (включение рукой рычагов управления экскаватора).  

В. Совокупность манипуляций, обеспечивающих получение определенной 

первичной продукции, организационно неделимая и технологически 

однородная часть строительного процесса (набор грунта в ковш 

экскаватора).  

С. Совокупность нескольких технологически связанных между собой 

рабочих операций, обеспечивающих получение готовой продукции 

(разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвал).  

Д. Совокупность нескольких простых процессов, находящихся во 

взаимной организационной зависимости и связанных единством конечной 

продукции. 

 

65. Что называют рабочей операцией? 

А. Совокупность нескольких рабочих приемов, обеспечивающих 

получение определенной первичной продукции, организационно 

неделимая и технологически однородная часть строительного процесса 

(набор грунта в ковш экскаватора). 

В. Совокупность нескольких движений рабочего, объединенных одной 

целью (включение рукой рычагов управления экскаватора).  

С. Совокупность нескольких технологически связанных между собой 

рабочих приемов, обеспечивающих получение готовой продукции 

(разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвал).  

Д. Совокупность нескольких простых процессов, находящихся во 

взаимной организационной зависимости и связанных единством конечной 

продукции. 
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66.Что называют простым процессом? 

А. Совокупность нескольких технологически связанных между собой 

рабочих операций, обеспечивающих получение готовой продукции 

(разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвал).  

В. Совокупность нескольких движений рабочего, объединенных одной 

целью (включение рукой рычагов управления экскаватора).  

С.  Совокупность нескольких рабочих приемов, обеспечивающих 

получение определенной первичной продукции, организационно 

неделимая и технологически однородная часть строительного процесса 

(набор грунта в ковш экскаватора).  

Д. Совокупность нескольких операций, находящихся во взаимной 

организационной зависимости и связанных единством конечной 

продукции. 

 

67. Что называют комплексным процессом? 

А. Совокупность нескольких простых процессов, находящихся во 

взаимной организационной зависимости и связанных единством конечной 

продукции. 

В. Совокупность нескольких рабочих приемов, обеспечивающих 

получение определенной первичной продукции, организационно 

неделимая и технологически однородная часть строительного процесса 

(набор грунта в ковш экскаватора).  

С. Совокупность нескольких технологически связанных между собой 

рабочих операций, обеспечивающих получение готовой продукции 

(разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвал).  

Д. Совокупность нескольких движений рабочего, объединенных одной 

целью (включение рукой рычагов управления экскаватора).  

 

68.  Какие строительные процессы подлежат нормированию?  

 А. Рационально организованные строительные процессы, которые ведут 

современными, прогрессивными методами 

В. Все строительно-монтажные процессы 

С. Подготовительные, основные и транспортные процессы 

Д. Уникальные процессы, выполняемые на отдельно взятом объекте. 

 

69. В какой последовательности производится разработка норм 

времени, выработки и производительности?  

А. Предварительное изучение строительного процесса, подлежащего 

нормированию; установление условий для нормального осуществления 

строительного процесса; установление состава звена; учет 

продолжительности и распределения рабочего времени; систематизация, 

анализ и обработка материалов по изучению затрат рабочего времени на 

ряде строек; проверка норм в условиях производства. 
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В. Проведение научно-изыскательских работ, составление проектно-

сметной документации, выявление работ для разработки норм, выбор 

машин и механизмов, способов производства работ, сбор данных по 

работе, вычисление основных показателей и  их анализ, экспертиза, 

проверка полученных данных. 

С. Изучение строительного процесса, подлежащего нормированию; 

установление условий для нормального осуществления строительного 

процесса; установление состава звена; учет продолжительности и 

распределения рабочего времени; систематизация, анализ и обработка 

материалов по изучению затрат рабочего времени на ряде строек. 

Д. Проведение научно-изыскательских работ, учет продолжительности и 

распределения рабочего времени; систематизация, анализ и обработка 

материалов по изучению затрат рабочего времени на ряде строек; 

проверка норм в условиях производства. 

 

70. Какую формулу используют для определения потребности в 

различных видах ресурсов? Где V – объем работ;       К – удельная 

потребность в ресурсах на единицу объема работ. 

А.  А = К •  V 

В.  А = 
V

К
 

С.     А = К2 •V 

            Д.    А = К •  V2 

 

 

 

 

 

Раздел «Производство бетонных  работ» (60 тестов) 

 

1.  Какому показателю соответствуют числа в классе  бетона  (В20, В25 и 

т.п.)? 

А. Числа соответствуют прочностям на сжатие образцов бетона (20, 25 МПа 

и т.п.) 

В. Числа соответствуют гидравлическому давлению воды, при котором через 

образец бетона не происходит просачивания воды (0,2; 0,25  МПа и т.п.). 

С. Числа соответствуют числу циклов попеременного замораживания и 

оттаивания бетонного образца, после которого прочность снизится не более 

чем на 15% (20,25 цикла и т.п.). 

Д. Числа соответствуют прочностям на растяжение образцов бетона (20,25 

МПа и т.п.) 

 

2.  Марка бетона по морозостойкости  определяется … 



179 
 

А.  …числом циклов попеременного замораживания и оттаивания, 

испытываемых в возрасте 28 сут. в насыщенном водой состоянии, при 

котором допускается снижение прочности бетона на сжатие более чем на 

15%. 

В.  …в зависимости от градиента напора, определяемого как отношение 

максимального напора, м, к толщине конструкции, м (или расстоянию от 

напорной грани до дренажа), и температуры контактирующей с сооружением 

воды, °С. 

С. …по сопротивлению-растяжению стандартных образцов, испытанных в 

возрасте 180 суток   при отрицательной температуре   контактирующей с 

сооружением воды, °С. 

Д. …марки бетона по морозостойкости не существует. 

 

3. Марку бетона по водонепроницаемости назначают … 

 А.  …в зависимости от градиента напора, определяемого как отношение 

максимального напора, м, к толщине конструкции, м (или расстоянию от 

напорной грани до дренажа), и температуры контактирующей с сооружением 

воды, °С. 

В. …числом циклов попеременного замораживания и оттаивания, 

испытываемых в возрасте 28 сут. в насыщенном водой состоянии, при 

котором допускается снижение прочности бетона на сжатие более чем на 

15%. 

С. …по сопротивлению-растяжению стандартных образцов, испытанных в 

возрасте 180 суток   при отрицательной температуре   контактирующей с 

сооружением воды, °С. 

Д. …марки бетона по водонепроницаемости не существует. 

 

4. Класс по прочности на осевое растяжение определяют … 

А. … по сопротивлению-растяжению стандартных образцов, испытанных в 

возрасте 180 сут. при нормальном твердении 

В. …в зависимости от градиента напора, определяемого как отношение 

максимального напора, м, к толщине конструкции, м (или расстоянию от 

напорной грани до дренажа), и температуры контактирующей с сооружением 

воды, °С. 

С. …числом циклов попеременного замораживания и оттаивания, 

испытываемых в возрасте 28 сут. в насыщенном водой состоянии, при 

котором допускается снижение прочности бетона на сжатие более чем на 

15%. 

Д. …по сопротивлению-растяжению стандартных образцов, испытанных в 

возрасте 180 суток   при отрицательной температуре   контактирующей с 

сооружением воды, °С. 

 

5. Какие из составляющих бетона относятся к местным материалам? 

А. Щебень, гравий, песок. 
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В. Цемент, добавки. 

С. Цемент, песок. 

Д. Песок, добавки, цемент 

 

6.  К какому из составляющих бетона предъявляются следующие 

требования:  

- не содержать механических примесей, 

- содержание сульфатов не должно превышать 2,7 г/л, 

-  показатель концентрации водородных ионов быть не ниже 4? 

А. К воде. 

В. К песку. 

С. К щебню. 

Д. К цементу. 

 

7. Перечислите требования к заполнителям бетонной смеси, 

учитывающие особенности влияния заполнителя на свойства бетона. 

А. Зерновой состав, прочность, чистота 

В. Определенный размер, прочность, качество 

С. Отсутствие глинистых фракций, параметры заполнителя. 

Д. Прочность, твердость, размер 

 

8. Срок твердения (возраст) бетона, отвечающий его классам по 

прочности на сжатие, осевому растяжению и марке по 

водонепроницаемости  для массивных гидромелиоративных 

сооружений и конструкций речных гидротехнических сооружений 

А. 180 суток 

В. 28 суток 

С. 30 суток 

Д. 60 суток 

 

9. Срок твердения (возраст) бетона, отвечающий его классам по 

прочности на сжатие, осевому растяжению и марке по 

водонепроницаемости для сборных и монолитных конструкций 

морских и сборных конструкций речных транспортных сооружений и 

тонкостенных гидромелиоративных конструкций  

А. 28 суток 

В. 180 суток 

С. 30 суток 

Д. 60 суток 

 

10. Срок твердения (возраст) бетона, отвечающий его классам по 

прочности на сжатие, осевому растяжению и марке по 

водонепроницаемости для массивных конструкций, возводимых в 

теплой опалубке 
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А. 60 суток 

В. 180 суток 

С. 30 суток 

Д. 28 суток 

 

 

11. К какому из элементов поперечного профиля карьера нерудных 

материалов относится следующее определение: слой разработки, 

ограниченный по высоте вертикальным или наклонным откосом и 

границей между ярусами разработки? 

А. Уступ  

В. Рабочий горизонт. 

С. Полка уступа. 

Д. Въездные и выездные траншеи. 

 

12. К какому из элементов поперечного профиля карьера нерудных 

материалов относится следующее определение: наклонные проходки, 

сопрягающие поверхность земли с дном карьера? 

А. Въездные и выездные траншеи  

В. Уступ.  

С. Полка уступа. 

Д. Рабочий горизонт. 

 

13. К какому из элементов поперечного профиля карьера нерудных 

материалов относится следующее определение: часть уступа, 

примыкающая к откосу, разрабатываемая за одну проходку? 

А. Забой. 

В. Уступ.  

С. Полка уступа. 

Д. Рабочий горизонт. 

 

14. Основные операции по переработке камня на щебень. Что такое 

грануляция? 

А. Специальная обработка частиц камня для придания им округлой 

формы  

В. Освобождение смеси от мелких частиц. 

С. Переработка с целью удаления из смеси непригодных для бетона 

каменных материалов малой прочности, плохой морозостойкости, 

большого водопоглащения, малой плотности. 

Д. Сортировка частиц разных размеров на необходимые группы фракций. 

 

15. Основные операции при переработке гравийно-песчаной смеси: 

первичное грохочение, промывка, дробление валунов, сортировка 
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гравия и щебня по крупности. Какая из операций исключается при 

добывании материала в карьерах способом гидромеханизации? 

А.Промывка. 

В. Первичное грохочение. 

С. Дробление валунов. 

Д. Сортировка гравия и щебня по крупности. 

 

16. Способ переработки гравийно-песчаных смесей зависит от способа 

добычи ее в карьерах. При каком способе добычи процесс 

переработки смесей может быть сухим и мокрым? 

А. При добыче землеройными машинами. 

В. При добыче способом гидромеханизации. 

С. При добыче взрывом. 

Д. При добыче вручную. 

 

17. Из каких операций состоит процесс приготовления бетонной 

смеси? 

А. Транспортировка материалов со склада, дозирование, загрузка в 

бетоносмеситель, перемешивание, выгрузка.  

 В. Транспортировка, подача и перемешивание. 

С. Дозирование, загрузка, перемешивание, выгрузка. 

Д. Загрузка, перемешивание, выгрузка. 

 

18. Какая операция в процессе приготовления бетонной смеси 

считается ведущей? 

А. Перемешивание смеси. 

В. Дозирование составляющих 

С. Транспортировка составляющих. 

Д. Выгрузка. 

 

19. Какой способ дозирования материалов при приготовлении 

бетонной смеси рекомендуется принимать как наиболее точный? 

А. Весовой способ. 

В. Объемный способ. 

С. Автоматический способ. 

Д. Гидравлический способ. 

 

 

20. Производительность бетоносмесителей цикличного действия 

определяется      по формуле: 

Где: п=3600/Тц –число замесов за час; 

Кв – коэффициент использования рабочего времени; 

Тц = Тз + Тп + Тв – продолжительность одного цикла, час.; 
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Тв, Тп, Тв  - продолжительность соответственно загрузки, 

перемешивания и выгрузки бетонной смеси, час.; 

Lзагр – вместимость барабана по загрузке сухих составляющих, м3 

А. Пэ = Lзагр •Квых •  п •  Кв  ,     м
3/час  

В. Пэ = Lзагр •Квых •  п •  Кв •1000  ,     м3/час 

С. Пэ = Lзагр •Квых •  п   ,         м3/час 

Д. Пэ = Lзагр •Квых •  1000 •  Кв   ,     м
3/час 

 

21. Укажите формулу определения продолжительности цикла 

бетоносмесителя цикличного действия Тц. Условные обозначения: t1- 

продолжительность дозирования, сек;  t2 – продолжительность 

загрузки, сек; t3 – продолжительность перемешивания, сек; t4 – 

продолжительность разгрузки, сек; t5 – продолжительность 

транспортировки, сек. 

А. Тц =  t2 + t3 + t4   сек              

В. Тц = t1 + t2 + t3 + t4   сек  

С. Тц = t3 + t4 + t5  сек  

Д. Тц = t1 + t2 + t3 + t4 + t5  сек 

 

22.  От каких показателей зависит продолжительность 

перемешивания бетонной смеси в бетоносмесителе? 

А. От консистенции бетонной смеси, от загрузочной емкости барабана; от 

состава и температуры смеси; от конструкции бетоносмесителя и скорости 

вращения барабана. 

В. От конструкции бетоносмесителя и скорости вращения барабана, марки 

бетоносмесителя, дальности доставки составляющих бетонной смеси, их 

качества. 

С. От основных показателей процесса, от конструкции основного 

оборудования,от качества заполнителей бетонной смеси 

Д. От типа дозатора, объема дозированного материала, от скорости 

вращения барабана, от характеристик транспортного средства. 

 

23. Назовите основной рабочий параметр бетоносмесителей 

цикличного действия? 

А. Вместимость барабана. 

В. Частота вращения барабана. 

С. Скорость вращения барабана. 

Д. Потребляемая мощность 

 

24. Какая существует зависимость  между вместимостями 

бетоносмесителей по загрузке Lзагр и  по  выходу Lвых бетонной смеси, где 

Квых – коэффициент выхода бетонной смеси 

А. Lвых  =  Lзагр •  Квых       л 

В. Lвых  =  Lзагр Квых /1000       л 



184 
 

С. Lзагр  =  Lвых •  Квых       л 

 Д.  Lвых  =  Lзагр  / Квых       л 

 

25. В зависимости от какого признака установки для приготовления 

бетонной смеси      подразделяются на одноступенчатые и 

двухступенчатые установки? 

А. От вертикальной компоновки оборудования 

В. От степени мобильности установки. 

С. По характеру процесса приготовления бетонной смеси. 

Д.  От назначения установки. 

 

26. Укажите формулу определения интенсивности бетонных работ 

(эксплуатационной производительности бетонно-смесительной 

установки) Пчас
БСУ, учитывая объем бетона и сроки выполнения 

работ. Условные обозначения:                                                  

 Qбет- производственный объем бетона принятый с учетом возможных                             

Кмес– коэффициент, учитывающий неравномерность выполнения 

работ  по месяцам; 

Кчас - коэффициент, учитывающий неравномерность выполнения  

работ по часам; 

 Тосн – продолжительность периода работ по укладке бетона (мес); 

 m– количество рабочих дней в месяце 

 n- количество рабочих часов в сутки. 

 

А. 
nmТ

ККQ
П

осн

часмесбетБСУ

час



=  м3 / час    

 

В. nm
Т

ККQ
П

осн

часмесбетБСУ

час ••


=  м3 / час    

 

 

С. 
часосн

месбетБСУ

час
КnmТ

КQ
П

•


=            м3 / час    

 

Д. 
месосн

часбетБСУ

час
КnmТ

КQ
П

•


=  м3 / час    

 

27.  Проклассифицируйте предприятия и установки для 

приготовления бетонных смесей по характеру процесса 

приготовления смеси. 

А. Установки и предприятия цикличного и непрерывного действия. 

В. Установки и предприятия передвижные, стационарные, сборно-

разборные. 
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С. Установки и предприятия товарного бетона и построечные. 

Д. Установки и предприятия неавтоматизированные, автоматизированные, 

полуавтоматизированные, автоматизированные с программным 

управлением. 

 

27.  Проклассифицируйте предприятия и установки для 

приготовления бетонных смесей по вертикальной компоновке 

оборудования. 

А. Одноступенчатые и двухступенчатые 

В. Цикличные и непрерывные 

С. Строго с вертикальной компоновкой и с наклоном 

Д. Линейные и сетевые 

 

29. Что такое силос? 

А. Цилиндрическая емкость для хранения цемента. 

В. Устройство для транспортировки строительных материалов. 

С. Металлическая емкость для хранения воды. 

Д. Устройство для загрузки сухих составляющих бетонной смеси. 

 

30. От каких показателей зависит норма запаса строительного 

материала в складах? 

А. От свойств хранимых материалов, способа и дальности их доставки. 

В. От объема и характеристик хранимого материала. 

С. От типа склада и объема хранимого материала. 

Д. От дальности транспортирования, типа склада, условий загрузки 

склада. 

 

31. Укажите формулу определения вместимости склада Аi. Условные 

обозначения: Vсут – суточный расход материала, м3; Тз – норма запаса 

материала, сут; Кнер – коэффициент неравномерности поступления 

материалов на склад. 

А. Аi = Тз •  Vсут •Кнер            м
3 

В. Аi = Тз •  Vсут + Кнер         м
3 

С. Аi = Тз  + Vсут •Кнер         м
3 

Д. Аi = Vсут•  Тз  + Vсут •Кнер   м
3 

 

32. Укажите формулу определения суточного расхода материала Vсут 

на бетонном заводе, связанный с производительностью завода и 

режимом его работы. Условные обозначения: Vi – необходимое 

количество материала на 1 м3 бетона, м3; Пэ – эксплуатационная 

производительность завода за 1 ч; tч – продолжительность смены, ч; С 

– число рабочих смен в сутках. 

А. Vсут = Vi •Пэ•С   • tч    м
3 

В. Vсут = Пэ •С : Vi  •  tч    м
3 
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С. Vсут = Пэ •Vi  : С • tч    м
3 

Д. Vсут = Пэ•  С•Vi  :  tч    м
3 

 

33. Возможна ли перевозка бетонной смеси в автосамосвалах на 

расстояние 50 км по грунтовым дорогам? 

А Нет. 

 В. Да. 

 С. Перевозка возможна, в случае разрешения технического контроля 

 Д. Перевозка возможна, в случае разрешения руководства строительства. 

 

      34. Какие существуют  основные технологические схемы доставки  

бетонной смеси?  

А. От места приготовления до места разгрузки непосредственно в 

бетонируемую конструкцию; от места приготовления до места перегрузки 

в другое транспортное средство или устройство.   

    В. От места добычи заполнителей до места приготовления; от места 

приготовления до места разгрузки непосредственно в бетонируемую 

конструкцию; от места приготовления до места перегрузки в другое 

транспортное средство или устройство; от поставщика до 

стройплощадки. 

С. От места приготовления до места разгрузки непосредственно в 

бетонируемую конструкцию; от места приготовления до пункта приема 

бетонной смеси на контроль качества 

Д. От места приготовления до места перегрузки в другое транспортное 

средство или устройство; от места выгрузки бетонной смеси до 

конкретного бетонируемого участка  

 

35. Укажите предельную высоту сбрасывания бетонной смеси при ее 

укладке в строительный блок. 

А. 2 м. 

В. 5 м. 

С. 3 м. 

Д. 6 м. 

 

36. Для чего в строительных швах устраивают штрабы – выступы 

или выемы в теле бетонного блока?  

А. Для лучшего сопряжения бетона двух соседних блоков 

В. Для повышения прочностных характеристик бетона в блоках    

С. Для уменьшения трудоемкости работ 

Д. Для снижения стоимости работ 

 

37.  Какой способ механического уплотнения при монолитной кладке 

бетона является основным и наиболее распространенным? 

А. Вибрирование. 
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В. Прессование. 

      С. Центрифугирование. 

Д. Вакуумирование. 

 

38. Какова наилучшая температура твердения бетона? 

А. 15…200С. 

В. 10…150С. 

С. 5…100С. 

Д.  300С 

 

39. Если блок набрал прочность 0,3 МПа, каким способом можно 

очистить поверхность его при подготовке к укладке следующего слоя 

бетона? 

А. Очистка водяной или воздушной струей. 

 В. Гидропескоструйная очистка. 

С. Очистка механической металлической щеткой. 

Д. Очистка механической фрезой. 

 

40. В каком случае можно утверждать, что бетонную смесь уплотняют с  

соблюдением правил? 

А. В случае, если при уплотнении глубинным вибратором обеспечивается 

углубление его в нижележащий слой  бетонной смеси  на 5-15 см 

В. В случае, если при уплотнении глубинным вибратором не происходит 

углубление его в нижележащий слой бетонной смеси 

С. В случае, когда глубинный вибратор не применяется для уплотнения 

бетонной смеси в блоке. 

Д. . В случае, если при уплотнении глубинным вибратором происходит 

увеличение объема бетонной смеси в бетонируемом блоке 

 

41. Какие условия обычно имеют ввиду под сухим и жарким климатом 

при бетонировании? 

А.  обычно имеют в виду характерную для данной местности совокупность 

метеорологических условий, отличающихся высокой температурой воздуха 

(максимальная выше 30°С и средняя в 13ч дня выше 25°С) и низкой 

относительной влажностью воздуха (менее 50%). 

В. обычно имеют в виду характерную для данной местности совокупность 

метеорологических условий, отличающихся высокой температурой воздуха 

(максимальная выше 20°С и средняя в 13ч дня выше 15°С) и низкой 

относительной влажностью воздуха (менее 50%). 

С. обычно имеют в виду характерную для данной местности совокупность 

метеорологических условий, отличающихся высокой температурой воздуха 

(максимальная выше 30°С и средняя в 13ч дня выше 25°С) и низкой 

относительной влажностью воздуха (менее 80%). 
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Д. обычно имеют в виду характерную для данной местности совокупность 

метеорологических условий, отличающихся высокой температурой воздуха 

(максимальная выше 30°С и средняя в 13ч дня выше 25°С) и низкой 

относительной влажностью воздуха (менее 70%) 

 

42. Какие условия обычно имеют ввиду под зимними условиями 

бетонирования ? 

А. такие, когда среднесуточная температура ниже +50С и в течение суток 

снижается ниже 00С. 

В. такие, когда среднесуточная температура ниже +10С и в течение суток 

снижается ниже 00С. 

С. такие, когда среднесуточная температура ниже +00С и в течение суток 

снижается ниже -50С. 

Д. такие, когда среднесуточная температура ниже +00С и в течение суток 

снижается ниже -100С. 

 

43. Дайте определение строительного блока. 

А. Часть элемента сооружения, ограниченная строительными швами, в 

которую бетонная смесь укладывается непрерывно 

В. Часть элемента сооружения, ограниченная конструктивными швами, 

имеющая определенные геометрические размеры 

С. Часть элемента сооружения, ограниченная  швами, необходимыми для 

компенсирования неравномерности осадки   отдельных бетонных и 

железобетонных  сооружений 

Д. Часть элемента сооружения, ограниченная  швами, необходимыми для 

компенсирования температурных изменений линейных размеров 

сооружения. 

 

44. Какие операции выполняются при подготовке основания ранее 

уложенного бетона? 

А. Уборка строительного мусора, очистка выпусков арматуры от 

налипшего бетона и ржавчины, очистка сопрягаемых поверхностей от 

цементной пленки 

В. Зачистка  оставленного  при разработке грунта защитного слоя, 

установка обратного фильтра и укладка бетонной подготовки. 

С. Очистка от непрочных частей, продувка или промывка основания, при 

необходимости выполняется цементация 

Д. Основание ранее уложенного бетона не нуждается в подготовке. 

 

45. От чего зависит выбор способа и применяемых средств для 

уплотнения бетонной смеси в строительных блоках? 

А. От консистенции смеси, формы блоков, их коэффициента армирования. 

В. От размеров блока, класса бетона, средств подачи бетонной смеси в 

строительный блок 
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С. От подвижности бетонной смеси 

Д. От коэффициента армирования бетона 

 

46. Какой тип вибратора подойдет для уплотнения умеренно 

пластичной бетонной смеси с осадкой конуса до 6…8 см в 

армированной плите (с коэффициентом армирования μ= 0,3 %) 

толщиной 15 см. 

А. Поверхностный вибратор 

В. Глубинный вибратор 

С. Наружный вибратор 

Д. Простой вибратор 

 

47. Следует ли учитывать специфику сухого жаркого климата уже 

при выборе материалов и назначении состава бетона? 

А. Да 

В. Нет 

С. Да, если объект уникальный 

Д. Да, при использовании уникального состава бетонной смеси 

  

48. Какую прочность называют  критической по замораживанию? 

А. Прочность, при которой нет опасности образования морозных трещин. 

В. Прочность 15 МПа 

С. Прочность 20 МПа 

Д. Прочность, при которой нет возможности оказывать давление на 

поверхность блока 

 

49.  Осуществляют ли проверку качества поступающей стали и 

соответствие ее паспортными данными в процессе контроля 

арматурных работ? 

А. Да 

В. Нет 

С. Только в случаях применения уникальных арматурных конструкций 

Д. Только по согласованию с заказчиком 

 

50. Что называется опалубкой? 

А. Форма, в которую укладывают бетонную смесь для получения 

бетонных и железобетонных конструкций заданных размеров. 

В. Металлический каркас, способствующий выдерживать нагрузки. 

С. Форма, предназначенная для изготовления железобетонных 

конструкций. 

Д. Конструкция, предающая блоку дополнительную жесткость 

 

51. Проклассифицируйте опалубку по конструктивным признакам. 
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А. Сборно- разборно-переставная, скользящая, катучая и  опалубка из 

железобетонных плит-оболочек. 

В. Постоянная, временная, комбинированная. 

С. Металлическая, деревянная, комбинированная. 

Д. Рабочая, монтажная, распределяющая 

 

52. Как определяется коэффициент опалубливаемой поверхности? 

Где: S, м2-  площадь  опалубливаемой поверхности блока;  V, м3 – 

объем блока 

А. kоп= 
V

S
     

В.  kоп= 
V

S
•100%     

С.  kоп= 
V

S
   •100 

Д.  kоп= 
S

V
    

 

53. Что называют оборачиваемостью опалубки? 

А. Возможность повторного использования опалубочных конструкций   

В. Площадь рабочей зоны опалубки, соприкасающейся с бетонной смесью 

С. Количество конструктивных частей опалубки 

Д. Возможность использования опалубки в различных плоскостях 

 

54. Как влияет изменение показателя оборачиваемости опалубки на 

трудоемкость и стоимость опалубочных работ? 

А. Если увеличить оборачиваемость опалубки, то можно уменьшить 

трудоемкость и стоимость опалубочных работ. 

В. Если уменьшить оборачиваемость опалубки, то можно уменьшить 

трудоемкость и стоимость опалубочных работ. 

С. Изменение показателя оборачиваемости опалубки не влияет на 

трудоемкость и стоимость опалубочных работ 

Д. Если увеличить оборачиваемость опалубки, то можно увеличить 

трудоемкость и стоимость опалубочных работ. 

 

55. Назовите основные прочностные показатели, которыми 

характеризуется арматурная сталь. 

А. Предел текучести и предел прочности. 

В. Коэффициент текучести и коэффициент прочности. 

С. Величина текучести и величина прочности. 

Д. Текучесть и прочность.       

 

56.  Проклассифицируйте арматуру в зависимости от назначения. 

А. Рабочая, распределительная и монтажная. 

В. Стержни, каркасы и скобы. 
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С. Основная и вспомогательная. 

Д. Чугунная и стальная. 

 

57. Насыщение железобетонных конструкций рабочей арматурой 

характеризуется коэффициентом армирования μ, %,  как он 

определяется? Где: Fа - площадь сечения стержней рабочей арматуры; 

Fо- общая площадь поперечного сечения железобетонного элемента  

А. μ  = (Fа  : Fо) •100 

В. μ  = (Fо : Fа) •100 

С.  μ  = (Fо:  Fа) 

Д. μ  = Fа :  Fо 

 

58. Что называют пределом прочности арматурной стали? 

А. то растягивающее напряжение при испытании образца, при котором сталь 

разрывается. 

В. максимальное растягивающееся напряжение, при котором происходит 

удлинение испытываемого образца без дальнейшего увеличения нагрузки 

С. то растягивающее напряжение при испытании образца, при котором сталь 

нагреваеся. 

Д. максимальное растягивающееся напряжение, при котором происходит 

укорачивание  испытываемого образца без дальнейшего увеличения нагрузки 

 

59. Что называют пределом текучести арматурной стали? 

А. максимальное растягивающееся напряжение, при котором происходит 

удлинение испытываемого образца без дальнейшего увеличения нагрузки 

В. то растягивающее напряжение при испытании образца, при котором сталь 

разрывается. 

С. то растягивающее напряжение при испытании образца, при котором сталь 

нагреваеся. 

Д. максимальное растягивающееся напряжение, при котором происходит 

укорачивание  испытываемого образца без дальнейшего увеличения нагрузки 

 

60. Укажите основные способы соединения арматуры. 

А. Контактная электросварка, которая разделяется на стыковую и 

точечную, и электродуговая сварка. 

В. Сварка, болтовое соединение и заклепки. 

С. Постоянное и временное. 

Д. Стыковая и точечная электросварка. 
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ГЛОССАРИЙ 

1. Баланс грунтовых масс  - это проектный документ, отражающий 

рациональное распределение грунта между выемками и насыпями. Его 

составляют в виде схем и таблиц. 

2. Бетоны - искусственные каменные материалы, получаемые в 

результате затвердевания тщательно перемешанной и уплотненной 

смеси из минерального или органического вяжущего вещества с водой, 

мелкого или крупного заполнителей, взятых в определенных 

пропорциях. До затвердевания эту смесь называют бетонной смесью 

3. Бетоносмесительная установка - передвижной агрегат или 

стационарный комплекс, оснащенный устройствами и оборудованием 

для выполнения всех процессов по приготовлению бетонной смеси (от 

дозирования до выдачи готовой продукции).  

4. Величина заряда -  масса ВВ, составляющих заряд. 

5. Взрыв - мгновенное разложение ВВ с образованием огромного 

количества газов и тепла. 

6. Вскрыша карьера – непригодный для использования верхний слой 

грунта в карьере. 

7. Выемка - земляное сооружение, расположенное ниже поверхности. 

8. Высота выгрузки одноковшового экскаватора – расстояние от уровня 

стояния экскаватора до нижней части ковша в момент выгрузки грунта. 

9. Въездные и выездные траншеи карьера – наклонные проходки, 

сопрягающие поверхность земли с дном карьера. 

10. Гидромеханизация -  способ механизации земляных, горных и др. 

работ, при котором все или часть технологических процессов 

проводятся за счет энергии движущегося потока воды. 

11. Гидромонитор – механизм для формирования компактной струи.  

12. Гидротехнический бетон -  такой бетон, который постоянно или 

периодически омывается водой и обеспечивает в этих условия работу 

сооружения. 

13. Глубина резания (копания) одноковшового экскаватора – наибольшая 

глубина выемки, которая может быть образована экскаватором с одной 

стоянки от поверхности разрабатываемого грунта до дна забоя. 

14. Гравий - неорганический зернистый сыпучий строительный материал, 

получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей 

15. Грануляция – специальная обработка частиц камня для придания им 

округлой формы. 

16. Грунт – это сложная трехфазная система, состоящая из твердой, 

жидкой и газообразной частей, состояние и свойства которых 

изменяются во времени как под воздействием природных факторов, так 

и под влиянием деятельности человека.  

17. Забой - рабочая зона экскаватора, где находятся его стоянка и 

разрабатываемый массив грунта.  
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18. Забой в карьере – часть уступа, примыкающая к откосу, 

разрабатываемая за одну проходку экскаватора. 

19. Заводы бетонных смесей – это стационарные предприятия, 

рассчитанные на длительный срок работы  и имеющие в своем составе, 

кроме бетоносмесительной установки, систему механизированных 

складов, внутризаводские средства транспортировки материалов, 

подъездные пути, а также вспомогательные и обслуживающие 

устройства и объекты. 

20. Заряд -  определенное количество ВВ, подготовленных  к взрыву.  

21. Зарядная камера -  пространство для размещения заряда внутри 

породного массива. 

22. Земляные работы -   работы по разработке, перемещению и укладке 

грунтов в отвал или качественную насыпь.  

23. Капитальная (строительная) планировка новых земель – вид 

строительных работ, при которых изменяется существующая 

поверхность поля для создания благоприятных условий распределения 

воды на поле и возделывания сельскохозяйственных культур. 

24. Капитальная планировка староорошаемых земель – объединение 

мелких участков в крупные и создание требуемой поверхности поля. 

25. Карта трудового процесса – основной документ, регламентирующий 

создание на стройке необходимых условий для совершенствования 

организации труда на научной основе. 

26. Комплексный  процесс -  совокупность нескольких простых процессов, 

находящихся во взаимной организационной зависимости и связанных 

единством конечной продукции. 

27. Копер – специальное подъемное устройство для удержания  в рабочем 

положении сваепогружающих механизмов, подъема и установки в 

заданном положении свай. 

28. Коэффициент армирования - отношение площади сечения стержней 

рабочей арматуры к общей площади поперечного сечения 

железобетонного элемента 

29. Коэффициент опалубливаемой поверхности - отношение площади 

опалубливаемой поверхности блока  к его объему.  

30. Мониторный способ -  разработка грунта размывом струей воды. 

31. Насыпи– земляные сооружения, возводимые отсыпкой грунта выше 

дневной поверхности. 

32. Научная организация труда – система мероприятий по упорядочению 

и приведению трудовой деятельности людей в соответствие с 

современными достижениями передовой практики и науки. 

33. Норма времени – это общее количество времени, затрачиваемое всеми 

рабочими соответствующей квалификации на выработку единицы 

доброкачественной продукции или единицы объема работ; выражается 

в рабочих днях или часах на единицу измерения готовой продукции. 
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34. Норма машинного времени – это количество времени, в течение 

которого должна работать машина для того, чтобы выполнить единицу 

продукции; выражается в сменах или часах на единицу измерения 

продукции.  

35. Норма выработки – это объем работ или количество продукции, 

которые должны быть выполнены рабочим соответствующей 

квалификации в единицу времени (за смену, за час). 
36. Норма производительности – это объем работ или количество 

продукции, которые должны быть выполнены с помощью машины или 

механизма в единицу времени (за час, смену и т.д.).   

37. Нормы расхода материалов, энергии и других ресурсов характеризуют 

потребное количество их на единицу объема работ или продукции. 

38. Обогащение – переработка с целью удаления непригодных для бетона 

каменных материалов малой прочности, плохой морозостойкости, 

большого водопоглощения, малой плотности. 

39. Опалубливаемая поверхность - поверхности блока, подлежащие 

ограждению опалубочными конструкциями, независимо от типа этих 

конструкций.  

40. Оптимальная влажность грунта – такая влажность грунта, при 

которой уплотнение грунта может быть достигнуто с наименьшими 

затратами энергии. 

41. Организация работ -  система мер, направленная на рациональное 

сочетание и использование всех элементов труда: труда работающих, 

орудий труда (машины, оборудование), средств труда (материалы, 

энергия и другие виды потребляемых ресурсов). 

42. Перечистка – дополнительная сортировка и промывка материалов 

непосредственно перед приготовлением бетона в случаях загрязнения 

их при транспортировке и хранении. 

43. Поточный метод строительства - такой метод, при котором 

специализированные на определенных видах работ бригады рабочих 

постоянного состава, оснащенные  соответствующим их профилю 

работ набором машин, механизмов, инструментов и приспособлений, 

выполняют одни и те же работы, максимально совмещенные по 

времени на различных захватках, и планомерно выпускают 

законченную строительную продукцию. 

44. Подрядный способ - способ выполнения строительных работ 

специализированными строительными организациями по договору с 

заказчиком.  

45. Полка уступа – горизонтальная площадка между откосами уступов 

двух смежных по высоте ярусов, на которой размещаются средства 

разработки и транспорта материала. 

46. Предел текучести -  максимальное растягивающееся напряжение, при 

котором происходит удлинение испытываемого образца без 

дальнейшего увеличения нагрузки. 



195 
 

47. Предел прочности – то растягивающее напряжение при испытании 

образца, при котором сталь разрывается. 

48. Природный песок - природный нерудный сыпучий материал с 

крупностью зерен до 3.5 мм. 

49. Простой процесс - совокупность нескольких технологически 

связанных между собой рабочих операций, обеспечивающих 

получение готовой продукции (разработка грунта экскаватором с 

погрузкой в автосамосвал). 

50. Проходка  - разработка грунта экскаватором с ряда последовательно 

расположенных стоянок. 

51. Рабочий горизонт в карьере – горизонтальная или слабонаклонная 

плоскость, на которой размещаются средства разработки. 

52. Рабочая операция – совокупность нескольких рабочих приемов, 

обеспечивающих получение определенной первичной продукции, 

организационно неделимая и технологически однородная часть 

строительного процесса (набор грунта в ковш экскаватора). 

53. Рабочий прием – совокупность нескольких движений рабочего, 

объединенных одной целью (включение рукой рычагов управления 

экскаватора). 

54. Радиус выгрузки одноковшового экскаватора – это расстояние от оси 

вращения экскаватора до центра тяжести  ковша в момент выгрузки 

грунта. 

55. Радиус резания одноковшового экскаватора – это расстояние от оси 

вращения экскаватора до зубьев ковша при врезании его в грунт. 

56. Рефулерный способ -  разработка  грунта засасыванием из-под воды. 

57. Строительный блок – часть конструктивного блока или сооружения, 

которую бетонируют за один прием без перерыва в укладке бетонной 

смеси. 

58. Технический учет – один из наиболее простых методов нормативных 

наблюдений, широко применяемый при наблюдениях, связанных с 

определением уровня выполнения действующих производственных 

норм. 

59. Технологическая карта – проектный документ, определяющий 

технологию одного строительного процесса. 

60. Технология работ -  совокупность процессов по переработке и 

обработке материалов 

61. Товарный бетон – бетонная смесь на месте ее приготовления без затрат 

на доставку, укладку ее в блоки, без стоимости опалубки и арматуры. 

62. Уступ карьера – слой разработки, ограниченный по высоте 

вертикальным или наклонным откосом и границей между ярусами 

разработки. 

63. Фотография рабочего дня – способ изучения всех элементов затрат 

рабочего времени рабочих и машин непрерывным наблюдением не 

менее целой рабочей смены. 
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64. Фотоучет – наиболее распространенный способ нормативных 

наблюдений, при помощи которого фиксируют и анализируют все 

виды затрат рабочего времени, необходимые для получения исходных 

данных, а также для составления баланса рабочего времени, включая 

потери. 

65. Хозяйственный способ - выполнение строительных работ 

собственными силами хозяйства или организации, нуждающейся в 

строительстве природоохранного объекта. 

66. Щебень — это продукт дробления скальных горных пород. 

67. Эксплуатационная производительность машины -  средняя 

фактическая производительность машины при работе в конкретных 

условиях с учетом неизбежных простоев 
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