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1. Общие положения
Цель курсового проекта - овладение студентами основ
проектирования производства работ по возведению подземной
части промышленного здания. Проектируется комплекс процессов при производстве свайных, бетонных, железобетонных,
гидроизоляционных работ и выполнении обратной засыпки
пазух котлована (траншеи) здания.
Разрабатывается технологическая карта на производство
комплекса процессов работ нулевого цикла.
1.1 Состав проекта
А. Расчетно-пояснительная записка, 20-30 стр.
Б. Графическая часть на одном листе (формат А-1).
В расчётно-пояснительной записке разрабатываются
следующие вопросы:
1. Введение.
2. Исходные данные.
3. Определение объёмов работ (табл. 1).
4. Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы (табл. 2).
5. Выбор и обоснование методов производства свайных
работ, основных машин и средств малой механизации.
6. Геодезические работы при устройстве свайных оснований и фундаментов.
7. Технология и организация свайных работ.
8. Выбор комплектов машин, средств малой механизации
и методов производства бетонных и железобетонных работ.
9. Технология и организация бетонных и железобетонных
работ.
10. Опалубочные работы.
11. Арматурные работы.
12. Подача, укладка и уплотнение бетонной смеси.
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13. Уход за бетоном.
14. Технология гидроизоляционных работ.
15. Обратная засыпка с уплотнением.
16. Проектирование графика производственных процессов.
17. Технико-экономические показатели.
18. Контроль качества свайных, бетонных, железобетонных, изоляционных работ и обратной засыпки.
19. Техника безопасности и охрана окружающей среды.
20. Литература.
2. Методические рекомендации по выполнению разделов
проекта
2.1 Введение. Исходные данные задания
Во введении к пояснительной записке приводится
вариант задания и даются полностью исходные данные с
краткой характеристикой области применения проектируемой
комплексной технологической карты по работам нулевого
цикла.
2.2 Определение объемов работ
В этом разделе пояснительной записки определяются, по
заданию, объемы работ по нулевому циклу возведения промышленного однопролетного здания.
В указанные работы входит:
– геодезические работы по выносу осей, разбивке
свайного поля, устройство реперов и обноски;
– погружение свай и срубка голов свай;
– арматурные и опалубочные работы; укладка и уплотнение бетонной смеси при устройстве фундаментов;
– устройство буронабивных свай, включая бурение скважин, устройство оголовков и фундаментов по буронабивным
сваям;
– устройство подготовки из «тощего» бетона;
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– установка опалубки и арматуры, укладка, уплотнение
бетонной смеси при устройстве фундаментов;
– уход за бетоном;
– распалубка;
– выполнение гидроизоляций по фундаментам;
– обратная засыпка и уплотнение грунта.
Объемы работ по опалубке, укладке бетона, забивке свай
определяются по схемам зданий и условиям задания. Объемы
арматурных работ (количество арматуры) определяется в
соответствии со следующим ориентировочным удельным
расходом: стали на 1 м3 железобетонных конструкций:
– Фундаменты столбчатые ступенчатые
- 50 кг
– Подколонники
- 85 кг
– Буронабивные сваи
- 50 кг
Определение объемов работ целесообразнее выполнять,
ознакомившись предварительно с соответствующими едиными
нормами и расценками (ЕНиР).
Полученные данные заносятся в таблицу 1.
Таблица 1 - Ведомость объемов работ.
№
п.п.

1

2

Наименование и состав работ
Забивка свай
- под фундаменты колонн
фахверка
- под фундаменты колонн
крайних рядов
- под фундаменты колонн в
зоне деформационного шва
Устройство буронабивных
свай:
под фундаменты колонн в зоне
деформационного шва
Бурение скважин
Установка арматурного каркаса
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Ед.
изм.

шт.
шт.
шт.

шт.
кг

К-во на 1
фундамент

Всего

- бетонирование свай

3

4

5

6

7

Устройство буронабивных
свай:
под фундаменты колонн
фахверка:
Бурение скважин
Установка арматурного каркаса
- бетонирование свай
Устройство буронабивных
свай:
под фундаменты колонн
крайних рядов
Бурение скважин
Установка арматурного каркаса
-бетонирование свай
Устройство бетонной
подготовки под фундаменты
-фахверка
Установка опалубки
Бетонирование
-Фундаментов крайних рядов
Установка опалубки
Бетонирование
-Фундаментов в зоне
деформационного шва
Установка опалубки
Бетонирование
Устройство фундаментов под
колонны фахверка:
-Опалубочные работы
-Арматурные работы
-Бетонирование
Устройство фундаментов под
колонны крайних рядов:
-Опалубочные работы
-Арматурные работы
-Бетонирование
8

м3

шт.
кг
м3

шт.
кг
м3

м2
м3
м2
м3

м2
м3

м2
кг
м3

м2
кг

м3

8

9
10
11

Устройство фундаментов под
двойные колонны в зоне
деформационного шва:
-Опалубочные работы
-Арматурные работы
-Бетонирование
Устройство обмазочной
гидроизоляции
Обратная засыпка
Уплотнение грунта

м2
кг
м3
м2
м3
м2

2.3 Составление калькуляции трудовых затрат и
заработной платы
Калькуляция трудовых затрат составляется одновременно
с выбором комплектов машин для производства свайных и бетонных работ, т.к. многие технические нормы привязаны к
конкретным машинам и оборудованию. Сравнение вариантов
комплектов машин производится на основании полученных в
калькуляции данных трудовых затрат и заработной платы. Эти
данные используются для построения графика строительных
процессов.
Калькуляцию трудовых затрат составляют в технологической последовательности выполнения строительных процессов. Например: забивка свай, срубка голов свай, устройство
бетонной подготовки, установка арматуры ростверков или
фундаментов, установка опалубки, укладка и уплотнение
бетона, уход за бетоном, распалубка, устройство гидроизоляции,
обратная засыпка и уплотнение грунта.
Калькуляция составляется по Единым нормам и расценкам (ЕНиР) по следующим сборникам:
– сборник Е12 - свайные работы;
– сборник Е4 выпуск I - монтаж сборных и устройство
монолитных железобетонных конструкций;
– сборник Е11 - изоляционные работы;
9

– сборник Е2 выпуск I - земляные работы;
– или соответствующим сборникам ГЭСН.
При составлении калькуляции должны быть учтены все
затраты труда, машин, заработной платы не только на основные,
но и на вспомогательные процессы и операции (перемещение и
складирование железобетонных свай, поливка бетонных поверхностей, прием бетонной смеси из кузова автомобиля, устройство
подмостей и др.). Вначале выписывают из соответствующего
сборника ЕНиР (ГЭСН) наименование и состав работ, определяют объем работ, находят по ЕНиР (ГЭСН) норму времени и
расценку, определяют разряд работ, выписывают обоснование
норм, состав звена, определяют трудоёмкость, стоимость одного
человеко-часа и заработную плату (заработная плата определяется путем умножения стоимости одного человека-часа на
трудоемкость). Данные заносятся в таблицу 2.
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ТАБЛИЦА № 2 КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
№

Наименование
работ

Обоснование по
ЕНиР
(ГЭСН)

Ед.
изм.

Объем
работ

1
1

2
Разгрузка щитов
опалубки с
транспортных
средств
Сортировка и
подача щитов
опалубки к месту
складирования
Установка
опалубки
подготовки под
фундаменты
Устройство
бетонной
подготовки под
фундаменты
Установка
щитовой
опалубки ф-тов
Установка

3
§1-5,
п.26

4
100
т.

5

§ 5-1-1
П. 5

2

3

4

5

6

Норма
времени
на ед.
чел.- машч.
ч.

6
15,4

7
7,7

1т

1,5

-

§ 4-1-29
П.1

1 м2

0,38

0,19

§4-1-49
Т.1

1 м3

0,33

-

§4-1-29
П.1

1 м2

0,38

0,19

§5-1-3

1 м2

0,37

_
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Затраты
Состав звена
труда на
весь объем
чел- маш- про- раз колдн.
см. фес- ряд во
сия
8

9

10

11

12

Разряд
раб.
от
по
ГЭ
СН
13

Стоимость
чел-ч.
руб.

14

Сумма
зарплаты
на
весь
объем
15

11

подмостей
Смазка опалубки
перед
бетонированием
эмульсией
Разгрузка
арматуры с
транспортных
средств
Сортировка и
подача арматуры
краном к месту
установки
Монтаж сеток
подошв
фундамента
краном
Монтаж каркаса

12

Сварка арматуры

13

Установка
анкерных болтов
Прием бетонной
смеси из автобетоносмесителя

7

8

9

10

14

П.3А.
§8-24-13
П.20

100
м2

1,5

§1-5
П.16

100
т

29,2

14,6

§5-1-1
П. 3

1т

0,7

0,23

§4-1-33
Т.1.
П1 А

1
сетка

0,45

0,11
2

§4-2-6
Т.2
П.4А
§4-2-9
Т.3
П.1А
ПРИМ.4
§4-1-42
П.2
§4-1-36
Т. 5

1т

11

2,2

10
соед.

0,36

-

1
шт.
1 м3

0,78

-

0,11
5

-

12

15

16

17

18
19
20

21

22

23

Установка
закладных
деталей
Подача бетонной
смеси автобетононасосом
Укладка
1
бетонной смеси в
конструкцию с
уплотнением
Уход за бетоном

§4-1-31
П.26

1
шт.

0,4

-

§4-1-48
Т.5

100
м3

27

13,5

§4-1-49
Т.1

1 м3

0,33

-

§4-1-54

1,4

-

Демонтаж
опалубки
Демонтаж
подмостей

§4-1-29
П.2
§5-1-3
П.3А
К=0,7
§11-37

100
м2
1 м2

0,22

0,11

1 м2

0,26

-

100
м2

6,7

Устройство
обмазочной
гидроизоляции
Обратная
засыпка пазух
вручную с
уплотнением
(20%)
Обратная
засыпка пазух
бульдозером
Уплотнение
2

§2-1-58

-

1 м3
0,81

§2-1-34
§2-1-31

100
м3

0,77

100

13

24

25

грунта
самоходными
катками (80%)
Итого:

м3

0,73
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2.4 Выбор методов производства свайных работ
Свайные фундаменты устраиваются под колонны промышленного здания из погружаемых (забивных) или набивных
свай. Сваи для таких фундаментов погружают с помощью копров и копрового оборудования. Для погружения свай применяют
копровые установки на передвижных тележках на рельсовом
ходу, а также самоходные копровые/свайные/установки на гусеничном, автомобильном и пневматическом ходу. Методы производства свайных работ и оборудования выбирают с учетом вида
свай (длина, масса, вид), инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительной площадки, объёмов работ
и их сосредоточенности, производственной базы строительных
организаций.
Призматические цельные железобетонные сваи сечением
40 х 40 см с длиной до 12 м (составные сваи длиной до 25 м) погружаются в основном ударным способом. Ударный способ
пригоден для погружения железобетонных свай в любых
грунтах.
Вибропогружение эффективно при наличии рыхлых
песчаных и супесчаных водонасыщенных грунтов; вибровдавливание рекомендуется при погружении в мягкопластичные,
текуче-пластичные и текучие суглинки и глины; применение
вдавливания статической нагрузкой ограничивается глинистыми
грунтами текучей консистенции.
При ударном способе погружения свай основным решением является выбор молота для забивки свай.
Механические и подвесные молоты в форме тяжелой
(массой до 3 т) чугунной болванки, подвешиваемой к копру применяют при забивке тяжелых свай массой 3...10 т в любые
нескальные грунты. Применяют такие молоты при небольшом
объёме работ, т.к. они малопроизводительны.
Паровоздушные молоты различают простого и двойного
действия. В молотах простого действия энергию привода (пар,
сжатый воздух) используют только для подъема ударной части,
а падение её происходит под действием собственной массы. В
15

молотах двойного действия энергию привода используют и для
ускорения движения ударной части вниз, чем увеличивается,
соответственно, сила удара. Применяют такие молоты для
забивки свай массой до 6 т, а также шпунта в нескальные грунты
любой плотности. Молоты двойного действия эффективны при
забивке элементов с малым лобовым сопротивлением (стальной
шпунт, железобетонные трубчатые сваи с открытым концом,
металлические трубы).
Дизельные молоты наиболее широко распространены. Их
главные достоинства - полная автономность работы, простота и
надёжность и довольно высокая производительность. Выпускаются штанговые и трубчатые дизель-молоты. Штанговые
дизель-молоты имеют воздушное охлаждение и способны работать в течение часа без перерыва при температуре окружающего
воздуха до -25° С. После часа работы необходим перерыв на
20...30 мин. Дизель-молоты с подвижными штангами значительно легче, меньше по габариту и мощности и рациональны для
забивки легких свай массой до 300 кг.
Трубчатые дизель-молоты более экономичны и производительны, чем штанговые, благодаря чему получили наибольшее распространение в строительстве. Они имеют более высокую (в 2...3 раза) энергию удара при одинаковой массе молота,
надежна и проста их конструкция.
Молоты вибрационного действия применяют при забивке
металлического шпунта, стальных труб, сортового металла и
легких железобетонных и деревянных свай в слабые грунты.
Выбор молота при забивке свай производят исходя из
предусмотренных проектом несущей способности свай, её
массы и плотности грунта. Согласно СП 45.13330.2017 (СНиП
3.02.01. – 87) "Земляные сооружения, основания и фундаменты",
выбор типа молота для забивки свай и шпунта производится по
энергии удара молота.
Необходимую минимальную энергию удара молота
следует определить по формуле
Eh = 0.045N
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где: N - расчётная нагрузка, предаваемая на сваю кН.
Принятый тип молота с расчётной энергией удара Ed
кДж, должен удовлетворить условию: (ml + m2 + m3) Eh<K, где
К - коэффициент применимости молота, значения которого
приведены в табл. 3. ml - масса молота, т. m2 - масса сваи с
наголовником, т. m3 - масса подбабка, т.
Таблица 3
Тип молота
Трубчатые дизельмолоты и молоты
двойного действия
Молоты одиночного
действия и штанговые
дизель-молоты
Подвесные молоты

Коэффициент К, т/кДж, при материале
сваи
Железобетон
Сталь
Дерево
0,6
0,55
0,5

0,5

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

Примечание: При погружении свай любого типа с
подмывом, а также свай из стальных труб с открытым концом
указанные значения коэффициентов увеличиваются в 1,5 раза.
Ориентировочно масса ударной части молота при длине
сваи более 12 м - не менее 1,5 и 1,25 массы сваи, если забивка
ведется соответственно в плотных и связанных грунтах. Нормативные требования по выбору ударной части механических
молотов при забивке свай могут быть представлены в виде:
0,lq < Q < q/2
0,5р < Q < 1,5р
где Q - масса молота, т;
q - масса сваи, т;
р - несущая способность сваи, кН.
Условия применения различных способов погружения
сваи в зависимости от грунтовых условий:
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Таблица 4
Способ
погружения свай

Вид грунтов

Ударный

Нескальный

Слабые
Водонасыщенные
Песчаные и связные
Слабые,
пылеватые,
песчаные и связные
грунты текучей и
Вибровдавливание
текучепластичной
консистенции;
глинистые и
суглинистые
Щебенистогалечные;
Завинчивание
гравийно-песчаные
глинистые
Вибрационный

Отношение массы
погружателя и сваи
трубчатый дизель-молот
0,6...0,9
штанговый дизель-молот
1,25...1,5
паровозный молот
0,9...1,25
механический молот
0,9...1,2
1,3...1,5

Вибровдавливающий
агрегат

25...35

При возведении свайных фундаментов для гражданских и
промышленных каркасных зданий и сооружений сваи, как правило, располагают кустами в котлованах или траншеях. Забивка
и погружение свай производится на сравнительно больших
площадях и расстояниях между ними. В таких случаях следует
применять копры на базе экскаваторов, пневмоколесных кранов,
которые за счет вылета своих стрел и поворота платформ на
360° могут производить большое число технологических операций при наименьшем маневре, быстро менять стоянки и переме18

щаться, погружать сваи, располагаясь на бровках котлованов и
траншей.
Выбор машин для свайных работ производится на основании технико-экономического сравнения вариантов. При этом
учитываются такие показатели, как продолжительность работ,
выработка, себестоимость свайных работ и приведённые
затраты. Экономическое сравнение возможных вариантов
производится по минимуму приведенных затрат по формуле:
К уд.  Т 0i
П   Сеi  E н 
, руб.
Tzi
где: Се - себестоимость свайных работ, руб.;
Ен - нормативный коэффициент экономической
эффективности капитальных вложений, Ен = 0,15;
К - удельные капитальные вложения, руб.
Себестоимость свайных работ определяется по формуле:
Се = 1,08(∑Е+∑См-чi • Toi) + l,5∑Zкonp, руб.
где: См-чi - себестоимость машино-часа машин, занятых
на выполнении комплекса свайных работ, руб.;
Toi - число часов работы на объекте i-ой машины;
1,08 и 1,5 - коэффициенты накладных расходов на
эксплуатацию машин и заработную плату копровщиков
(бетонщиков, арматурщиков);
Zкonp - заработная плата рабочих, занятых на комплексе
свайных работ (копровщиков, бетонщиков, арматурщиков,
монтажников) руб.
Tzi - нормативное число часов работы i-ой машины в
году.
Стоимость машино-часа определяется по формуле:
См-чi = Гм-чi + Эм-чi
где: Гм-чi - годовые амортизационные отчисления,
приходящиеся на один машино-час, руб;
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руб.

Эм-чi - эксплуатационные затраты на один машино-час,
Г м  чi 

руб.;

Г год.

, руб.
Т zi  8
где: Ггод - годовые амортизационные отчисления, руб.
Эм-чi = Тобсл. +Тосн. + Тэ + Тг-см + Тзар. маш., руб.
где: Тобсл. - техническое обслуживание и ремонт машины,

Тосн. - замена сменной оснастки, руб.;
Тэ - стоимость энергоматериалов, руб.;
Тг-см - стоимость горюче-смазочных материалов, руб.;
Тзар. маш. - заработная плата машиниста, руб.
Технические характеристики машин для погружения свай
приведены в приложении.
2.5 Геодезические работы при устройстве свайных
оснований и фундаментов
При устройстве свайных оснований выполняются геодезические работы:
– разбиваются оси (продольные и поперечные) свайных
фундаментов (свайных полей, свайных кустов, рядов);
– производится плановая разбивка каждой сваи ряда,
куста свай или каждой сваи в отдельности;
– обеспечивается высотная геодезическая основа
(устройство не менее двух реперов и обноски);
– составляется исполнительная схема положения
погруженных или набивных свай;
– по завершении устройства свай производится разбивка
фундаментов.
Геодезическая разбивка осевых линий при устройстве
свайных фундаментов является ответственной операцией, т.к.
обеспечивает в дальнейшем хорошее качество работы. Разбивка
осей фундаментов, свайных кустов, рядов или отдельных свай и
фундаментов производится от осевых (створных) знаков, закрепленных на местности при разбивке здания после выполне20

ния срезки растительного слоя и «грубых» планировочных
работ. Оси закрепляются на обноске, устраиваемой на каждой
оси или по периметру будущего здания и на дне котлована или
траншеи. (Рис-1 и 2)
Проектные отметки переносят на дно котлована или траншеи с использованием репера, расположенного на строительной
площадке.
Створные знаки
α; α1
в; в1
с; с1
d; d1
е; е1
f; f1
h; h1
g; g1
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Рис.1 - Закрепление осей здания створными знаками и обноской.
Перенос осей на дно котлована теодолитом
1 - обрезная доска; 2 - гвоздь для закрепления осевой
проволоки; 3 - осевая проволока; 4 - места погружения свай
От всех центров (створных знаков), фиксирующих положение основных осей здания на местности, (рис. 1) с помощью
теодолита, переносят основные оси здания и фундаментов на обноску (дно выемки). Для этого теодолит устанавливают над точкой (створным знаком), затем трубу по створу оси направляют
на створный знак, расположенный на ее противоположном конце и на обноске по бисектору наносят откраску или забивают
гвоздь. Затем переносят теодолит в противоположный конец
створа, устанавливают над створным знаком и повторяют те же
действия. Промежуточные и установочные оси находят путём
откладывания по верхнему краю обноски проектных расстояний
в прямом и обратном направлениях и тоже закрепляют гвоздями
или откраской. Обноска может быть сплошной или (при больших размерах здания, стесненных условиях строительства)
разреженной.
Перед началом свайных работ необходимо передать на
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дно котлована или на спланированную площадку (например,
при устройстве ростверков свайных оснований или высоких
ростверков) положение осей и высотные отметки. В глубокие
котлованы (более 2 м) передачу осей на дно котлована рекомендуется производить с помощью теодолита. В неглубокие
котлованы или на площадку с помощью обноски - на обноске по
оси фундамента натягивают проволоку, затем отвесами и
колышками закрепляет оси фундаментов и положение свай. Для
разметки свай в кусте используют шаблоны и отвесы. Точки
пересечения осевых линий рядов свай размечают, используя
теодолит и мерную ленту, закрепляют эти точки на местности
металлическими или деревянными штырями /кольями/, которые
имеют длину 20...25 см и диаметр 10...12 мм, а деревянные сечение 2 х 2 см.
Каждому ряду, кусту свай и каждой свае присваивают
номер: ряды и кусты номеруют обычно римскими цифрами, а
сваи - арабскими. Отклонения разбивочных осей свайных рядов
от проектных не должно превышать 1 см на каждые 100 м ряда.

Рис. 2 - Перенос отметок на дно выемки
Для переноса проектных отметок (дна выемки, площадки
свайного поля, голов свай, низа ростверка и др.) вблизи свайных
фундаментов должен быть установлен постоянный репер (не менее 2х). Репер привязывается к знакам государственной нивелировки прецизионным нивелиром и должен иметь определенную
отметку. Репер и створные знаки устанавливают в местах, где не
могут произойти какие-либо перемещения грунта. После разбив23

ки и погружения сваи до заданного (проектного) уровня (отказа)
на её поверхность переносят отметку верхнего среза сваи и
после подготовки ряда свай фиксируют оси фундаментов
(ростверка).
Таким же образом производится геодезическая разбивка
расположения набивных свай.
Правильность разбивки необходимо систематически проверять в процессе производства работ, а также в каждом случае
смещения точек, закрепляющих оси. В процессе погружения
свай контролируется возможное смещение в плане, вертикальность и глубина погружения. Для контроля погружения сваи
перед ее подъемом на стрелу копра её разбивают краской на
метры, на последнем метре - на дециметры. Первые удары по
свае наносят с минимальной энергией удара, погружая от одного
удара на 5-10 см. После погружения сваи на 50... 100 см проверяют теодолитом её вертикальность и при необходимости
производят рихтовку сваи и стрелы. Далее сваю забивают
быстро, а в конце опять медленно до получения расчетного
отказа. В начале производства работ следует забить пробные
сваи (количество и место забивки устанавливается проектом).
Отказ свай в конце забивки или при добивке измеряется
нивелиром с точностью до 0,1 см.
Разбивку свайных рядов оформляют актом, к которому
прилагают схемы расположения знаков разбивки и данные о
привязке к высотной опорной сети в виде исполнительных схем.
После забивки свай также составляются акты освидетельствования скрытых работ и исполнительные схемы с фактическим
положением свай по осям и высотным отметкам.
Проверку проектных отметок дна котлована проводят
нивелированием или с помощью визирок. (Рис. 3)
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Рис. 3 - Проверка проектных отметок дна котлована
2.6 Технология устройства забивных свай
Технология погружения готовых свай.
Забивку свай выполняют в соответствии с исполнительной схемой свайного поля по проекту производства работ.
Данные о погружении свай необходимо записывать в «Журнал
забивки свай». В состав основных работ входят:
- перемещение копра и копровой установки к месту
погружения свай (сваи);
- подача сваи к месту погружения;
- строповка и подтягивание сваи к копру;
- установка сваи на точку погружения и выверка правильности её положения;
- закрепление на свае наголовника;
- установка погружателя и расстроповка сваи;
- погружение сваи с выверкой её положения;
- снятие погружателя / молота / и наголовника с
погруженной сваи;
- срубка не до погруженной части свай по проектным
отметкам.
Забивку свай начинают с погружения контрольных (пробных) свай. Погружение свай производится до проектной отметки или проектного отказа. Погружение свай до проектной
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отметки возможно только, когда под остриём сваи залегают
слабые грунты, а несущая способность сваи не превышает 20 т.
В большинстве случаев сваи забиваются до проектного отказа.
Отказ - это расчетная величина погружения сваи от определенного количества ударов (залога), обычно 10 ударов. При вибропогружении и забивке молотами двойного действия отказ определяется величиной погружения сваи за 1-2 минуты работы
установок. Определяют отказ с помощью нивелиров и специальных приборов - отказомеров. (Рис. 4)

Рис. 4 - Добивка сваи до проектного отказа
С целью сокращения времени для разворотов и перемещения копровых установок необходимо применять схему движения с минимальными затратами времени на холостые хода и
выбирать места стоянки агрегата, позволяющие погружать с
одной стоянки несколько свай.
На рис. 5 показана примерная схема организации работ
при забивке свай кустового расположения. Копровая установка
на базе экскаватора с управляемой стрелой.
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Рис.5 – Схема организации работ при забивке свай под
фундаменты колонн

Рис. 6 - Схемы расположения свай в кусте
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В - минимальное расстояние между сваями, равное 3d (dдиаметр набивной сваи или максимальный размер сечения
забивной сваи).
2.7 Технология устройства набивных свай
Набивные сваи позволяют передать большие сосредоточенные нагрузки (до 500... 1000 т на сваю и более), устройство
таких свай в слабых грунтах на значительную глубину зачастую
технологичнее забивных.
Технология изготовления таких свай зависит, прежде
всего, от геологических и гидрогеологических условий строительной площадки. Применяют три способа устройства свай: без
крепления стенок скважин; с обеспечением устойчивости пробуренных скважин за счет давления закачиваемого в скважины
глинистого раствора; с креплением стенок скважины обсадными
трубами (не извлекаемыми и извлекаемыми).
В устойчивых, связных, маловлажных грунтах при длине
свай до 30 м и диаметре 0,4...1,2 м набивные сваи изготавливают
без крепления стенок скважин. Операции выполняют в такой
последовательности: бурят скважины, при необходимости в
скважины устанавливают арматурный каркас, бетонируют скважины через приемную воронку литой бетонной смесью с
помощью бетонолитной трубы. (Рис.7)
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Рис.7 - Технологическая последовательность устройства
буронабивных свай в связных грунтах.
I - Бурение скважины; II - Разбуривание пяты; III Установка арматурного каркаса; IV - Установка бетонолитной
трубы и приемной воронки; V - Бетонирование сваи; VI Удаление бетонолитной трубы с воронкой;
По окончании бетонирования скважины голову сваи
формируют в специальном инвентарном кондукторе (опалубке).
В неустойчивых обводненных грунтах бурение скважин и
их бетонирование производится под защитой стенок скважины
от обрушения избыточным давлением глинистого раствора приготовленного из бентонитовых глин или обсадными трубами.
Таким способом устраивают сваи на глубину до 30 м и более,
диаметром 0,6...2,0 м с уширенной пятой до 3,5 м. Специальные
глинистые растворы с плотностью не менее 1,1 т/мЗ вытесняют
воду из скважин, крепят её стенки, проникают в грунт, кольматируя его поры и создавая противофильтрационный эффект.
Общая последовательность устройства набивных свай с использованием бурового агрегата следующая: (Рис. 8)
29

- устанавливают кондуктор бурового агрегата по центру
будущей скважины с использованием шаблона (рис. 8, а);
- производят бурение в пределах устойчивых грунтов (до
уровня грунтовых вод) с использованием инвентарного обсадного патрубка (рис. 8, б);
- до начала зоны неустойчивых грунтов (уровня грунтовых вод) кондуктор с инвентарным обсадным патрубоком заменяют на удлиненный обсадной патрубок, в пределах которого
происходит изменение уровня глинистого раствора из-за погружения и извлечения бурового ковша вместе с приводом из
скважины (рис. 8, в);
- продолжают бурение до проектной глубины с постоянной добавкой глинистого раствора (рис. 8, г);
- устанавливают армокаркас и бетонолитную трубу с донным клапаном, трубу опирают на забой скважины (рис. 8, д);
- бетонируют скважину методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ), (рис. 8, е, ж);
- производят извлечение обсадного патрубка (рис. 8, з);
- удаляют излишки бетонной смеси и организуют уход за
твердением бетона головы сваи (рис. 8, и).

Рис. 8
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Буронабивные сваи устраивают с применением комплексной механизации всех процессов. Для бурения скважин
применяют установки CO-2, С0-1200, СБЦ, БУК, ЦНИИС и др.,
оснащенные шнеком или буровым ковшом. Разработку скважин
диаметром до 0,6 м ведут шнековыми бурами, а более – ковшовыми бурами. До начала бурения на грунт устанавливают кондуктор. Применение кондукторов особенно целесообразно при
расположении свай кустами. Устье скважины от возможного
обрушения защищают металлическими патрубками. Бурят скважины с периодической выдачей грунта из них в отвал или чаще
на транспортные средства.
При необходимости в нижней части свай или по длине
скважины разбуривают полость (пяту) для устройства уширения.
После бурения специальными приборами проверяют
размеры скважины, вертикальность, сохранность стенок, качество основания.
Глинистый раствор приготавливается в специальных глиномешалках и насосами закачивается в скважины. При бурении
глинистый раствор смешивается с грунтом, после выдавливания
его из скважины в процессе бетонирования сваи при замкнутом
цикле использования собирается и очищается в циклонах и
вновь идет в скважины. Далее в скважину устанавливают арматурный каркас. (Рис. 9)
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Рис. 9 - Армирование буронабивной сваи
Сваю бетонируют методом вертикального подъема трубы (ВПТ) литыми бетонными смесями с осадкой конуса 16...20
см. Для этого используют секционные бетонолитные трубы
диаметром 250...325 мм в комплекте с приемным бункером или
воронкой. Перерывы в бетонировании не должны превышать 1
час, интенсивность укладки бетона должна быть не менее 4 м3/ч.
Работы по бурению скважин и их бетонированию ведут в
последовательности, приведённой на рис. 10. Вначале бурят
скважины, расположенные по внешней стороне рядов, а затем
по внутренней. При этом бурение скважин смежных свай в ряду
следует, начинать не ранее, чем через 12 ч после укладки бетона
в предыдущую скважину.
Далее в скважину устанавливают арматурный каркас и
методом ВПТ бетонируют литыми бетонными смесями с осадкой конуса 16...20 см. Для этого используют секционные бетонолитные трубы диаметром 250...325 мм в комплекте с приемным
бункером или воронкой. Перерывы в бетонировании не должны
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превышать 1 час, интенсивность укладки бетона должна быть не
менее 4 м3/ч.

Рис.10 - Схема бурения и бетонирования скважин.
1 - кран; 2 - буровая установка; 3 - автобетоносмеситель;
Наиболее распространенной машиной для подачи бетона
в скважину является автобетононасос. (Рис.11)
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Рис.11 - Подача бетона в скважину автобетононасосом
1 - скважина; 2 - бетонолитная труба; 3 - хобот из труб; 4
- автобетононасос; 5 - автобетоносмеситель.
2.8 Выбор и обоснование методов выполнения
бетонных и железобетонных работ. Общие положения
В состав работ по устройству монолитных конструкций
входят опалубочные, арматурные работы, укладка и уплотнение
бетона и уход за ним, распалубка, а также транспортные и
вспомогательные работы.
Работы по возведению монолитных конструкций могут
выполняться разными способами с использованием различных
материалов, машин и механизмов.
Опалубка применяется деревянная, металлическая,
комбинированная, разборно-переставная (мелкощитовая, крупнощитовая, объёмно-блочная). Укладку и транспортирование
бетонной смеси в опалубку можно производить гравитационным
методом непосредственно из транспортных средств, с помощью
лотков и виброжелобов, по схеме «кран-бадья» (подавать бетон
кранами в бадьях или бункерах); подавать по трубам с помощью
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стационарных бетононасосов или автобетононасосов; подавать
бетонную смесь с помощью передвижных ленточных бетоноукладчиков.
Таким образом, состав работ и их трудоемкость зависят
от принятой технологии выполнения каждого процесса, входящего в комплекс железобетонных работ, поэтому выбор и
обоснование методов ведения процессов является основополагающим фактором для разработки технологической карты.
2.8.1 Опалубочные работы
Монолитные конструкции фундаментов имеют значительную толщину и массу.
В целях предотвращения неравномерных осадок опалубка и леса ставятся на спланированное очищенное грунтовое
основание или подготовку из гравия, щебня, «тощего» бетона.
Под стойки лесов должны быть уложены лаги из досок толщиной не менее 50 мм перпендикулярно к бетонируемой конструкции.
Опалубку фундаментов переменного сечения (ступенчатых) собирают по двум технологическим схемам.
ПЕРВАЯ - устанавливают опалубку нижней ступени и
бетонируют фундамент, а затем на затвердевший бетон ставят
опалубку второй ступени, бетонируют и т.д.
ВТОРАЯ - собирают опалубку на всю высоту фундамента
в следующем порядке. Устанавливают опалубку нижней ступени. На щиты нижней ступени устанавливают опалубку второй
ступени и т.д. Нижние схватки опалубки второй и последующих
ступеней устанавливают, отступив от рисок на расстояние
равное толщине щита. На нижние схватки навешивают щиты
второй ступени и закрепляют их натяжными крюками. Щиты
соединяют друг с другом скобами, клиньями и шпонками,
устанавливают временные распорки опалубки второй ступени и
закрепляют второй ряд схваток (ребер жесткости) натяжными
крюками. Противоположные стенки опалубки второго яруса
соединяют между собой стяжками с клиновыми зажимами и т.д.
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Разбирают опалубку в обратном порядке.
Размеры и количество щитов опалубки на каждый тип
фундамента, включая бетонную подготовку (под колонны крайних рядов, под колонны фахверка, под колонны в зоне деформационного шва) определяют расчетом и заносят в таблицу 5.
Таблица 5 - Ведомость потребности в щитах опалубки
Наименование
щита

Обозначение

Размеры,
мм

1

2

3

Щит фунд. кр.ряда
Щит фунд. в зоне
деф. шва
Щит фунд.
фахверка
Щит подготовки

Количество щитов в
комплекте
всего с учена 1
том оборачифундамент
ваемости
4
5

Щкр.р.1,2
и т.д.
Щ д. ш.
Щф
Щп

Рис.12 - Деревянная мелкощитовая опалубка
36

2.8.2 Арматурные работы
Установку арматуры в опалубку фундаментов производят
как после устройства всей опалубки, так и после устройства опалубки отдельных ступеней. Последовательность зависит от
объема арматурных работ (армирования фундаментов) и оттого,
вручную или кранами устанавливается арматура. Если армирование конструкций незначительное и арматура устанавливается
отдельными стержнями, то её проще установить после устройства опалубки только с одной стороны. При сильном армировании
арматура устанавливается с помощью кранов в виде сеток или
объемных каркасов.

Рис.13 - Армирование фундаментов
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Монтаж арматуры отдельными стержнями является
универсальным способом производства арматурных работ при
относительно небольшом армировании. Хотя из-за того, что
сборка стержней идет вручную, увеличивается трудоемкость
работ до 20...22 чел/ч. за тонну установленной арматуры. При
этом потери металла достигают 15-20% из-за отсутствия во
многих случаях необходимого сортамента стали, что приводит к
вынужденной замене класса арматуры стержней.
Перед началом работ предварительно размечаются при
помощи шаблонов места расположения стержней. Вначале
устанавливают вертикальные, а затем горизонтальные стержни с
одновременной вязкой мест пересечения в шахматном порядке,
кроме двух крайних стержней. Стыкование отдельных стержней
производится привязкой или сваркой. Дуговая сварка рабочих
стержней производится при их диаметре не менее 6 мм. Стержни диаметром до 10...20 мм свариваются с помощью накладок
или "внахлестку". Соединения стержней диаметром свыше
10...20 мм проще и экономичнее сваривать ванным способом.
При больших объёмах арматурных работ и значительном
армировании (например, ростверков) производится монтаж
арматурных конструкций из сеток и блоков. В этих случаях
арматурные сетки и каркасы заготавливаются в специализированных мастерских или на оборудованных арматурных участках
и поставляются отдельными блоками на строительную площадку. В зависимости от размеров и массы арматурных изделий их
устанавливают вручную или краном. Монтаж арматурных
конструкций готовыми блоками снижает трудоемкость работ до
12 чел/час на одну тонну.
Для монтажа арматурных конструкций используются любые строительные краны при условии, что грузоподъемность и
вылет стрелы обеспечивают подачу монтируемых блоков и сеток в нужное место. Необходимо учитывать, что выбираемые
строительные краны, могут использоваться на монтаже опалубки и укладке бетона.
Наиболее эффективно армирование стен и распластанных
конструкций рулонной сеткой, изготавливаемой промышлен38

ностью. Применение сеток сокращает потери металла от
нахлестки, уменьшает объем сварочных работ, в два раза
сокращает трудоемкость и стоимость арматурных работ.
Сварные сетки при укладе их в опалубку стыкуют либо при
помощи дуговой сварки рабочих стержней, либо внахлестку без
сварки путем перепуска сеток на длину 25-40 диаметров арматуры для сжатых стержней.
При установке арматуры необходимо обеспечивать
между нею и наружной поверхностью конструкции защитный
слой бетона, толщина которого должна быть не менее: а) 10 мм в плитах и стенах толщиной до 10 см; б) 15 мм - в плитах и
стенах толщиной более 10 см; в) 35 мм - для нижней арматуры
фундаментов при наличии подготовки. Хомуты и поперечные
стержни должны отстоять от поверхности бетона, не менее, чем
на 15 мм.
Проектная толщина защитного слоя обеспечивается установкой фиксаторов из бетона или пластика.
2.8.3 Выбор машин и механизмов для подачи
бетонной смеси
Выбор машин и механизмов для подачи бетонной смеси в
монолитные конструкции производится в два этапа. На первом
этапе, по геометрическим параметрам, (размеры подземной части здания, глубина котлована и отметки подошвы фундаментов
и других элементов и т.п.) и техническим параметрам (масса
бункеров и бадей с бетоном и т.п.) определяют требуемые
технические параметры машин и механизмов для подачи бетона:
грузоподъемность, вылет и высота подъема крюка крана; требуемая дальность подачи бетона по горизонтали и вертикали;
необходимая производительность машин.
Используя найденные параметры, по справочной
литературе подбирается два-три варианта оснастки, машин и
механизмов подачи бетона в конструкции опалубки. В общем
случае для бетонирования фундаментов и др. конструкций
подземной части здания можно рекомендовать следующие
39

комплекты машин, и механизмов, и приспособлений:
Комплект № 1: грузоподъемный кран; переносной бункер
(бадья), четырехветвевой строп грузоподъемностью 5 т.; краскораспылитель, сварочный трансформатор; глубинный вибратор;
передвижные подмости. Все наименования по одной единице.

Рис. 14 - Схема подачи бетона автокраном и бункером (бадьей)
Комплект № 2: автобетононасос типа БН или АБН;
подмости; вибратор (глубинный) - 2 ед. сварочный трансформатор; краскораспылитель.

40

Рис. 15 - Схема подачи бетона автобетононасосом
Комплект № 3: ленточный самоходный бетоноукладчик
типа ЛБУ, УБК вместо автобетононасоса, остальные машины,
механизмы и инвентарь те же, что в комплекте № 2.

Рис. 16 - Схема подачи бетона самоходным бетоноукладчиком
При выборе комплектов машин необходимо учитывать
объёмы укладываемого бетона в опалубку, темп бетонирования
и сроки выполнения работ, параметры бетонируемых конструк41

ций степень армирования и т.п.
При использовании кранов для устройства монолитных
конструкций необходимо учитывать их работу по установке
опалубки и арматурных сеток и каркасов. Выбор комплектов
машин для бетонирования и подачи бетонной смеси можно
обосновывать с учётом следующих рекомендаций:
Для подачи бетонной смеси в бункерах (бадьях) лучше
использовать поворотные пирамидальные бункера с секторным
затвором, которые позволяют разгружать смесь как снизу, так и
сбоку. Вместимость бункера (бадьи) подбирают с таким расчетом, чтобы она была кратной вместимости кузова самосвала или
автобетоносмесителя.
Поворотные бункера заполняются на 0,65-0,7 своего
объема, а неповоротные на 0,8-0,85. Номинальная вместимость
применяемых в строительстве поворотных бункеров 0,5; 1,0; 1,5;
2,0 м3.
Бетононасосы и пневмонагнетатели целесообразно применять при большом объеме бетонных работ и высоком темпе
бетонирования. Так, стационарные бетононасосы целесообразно
применять при объеме укладки бетона 1000 м3 на объекте. В
целом бетононасосы оправдывают себя, когда интенсивность
бетонирования превышает 10 м3/ч.
Автобетононасосы, в связи с небольшими единовременными затратами на подготовку к работе, при соответствующем
экономическом обосновании можно применять на объектах с
общим объёмом бетонирования на объекте в 200...400 м3.
Бетононасосы и автобетононасосы устанавливаются в местах
наибольшего сосредоточения работ. Загрузку бетононасосов
следует предусматривать автобетоносмесителями, т.к. они обеспечивают однородность бетонной смеси, что особенно важно
при перекачке ее по трубам.
Ленточные бетоноукладчики, конвейеры по сравнению с
бетононасосами допускают транспортирование малоподвижных
и жестких бетонных смесей. Бетоноукладчики существенно дешевле кранов, имеют хорошую маневренность, исключают
работы по устройству и разборке временных путей, эстакад,
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трубопроводов. При интенсивности укладки бетона 30...70 м3 в
смену бетоноукладчики предпочтительнее бетононасосов, т.к.
бетононасосы оправдывают себя при интенсивности 90 м3 в
смену.
Перед укладкой бетона в опалубку необходимо проверить соблюдение условий, обеспечивающих сопряжение нижней
ступени фундамента и свайного основания. (Рис. 17)

Рис. 17 - Узел сопряжения свайного основания и нижней
ступени фундамента
Экономическое сравнение возможных вариантов производится по себестоимости бетонных работ и минимуму приведенных затрат:
Ф Т
П   Сеi  E н  i 0i
Tri
где: Cei - себестоимость укладки бетона, руб.;
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Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений, Ен = 0,15
Кудi - удельные капитальные вложения, руб.
Себестоимость укладки бетона определяется по формуле
Се = 1,08 (∑E + ∑Смеi • Toi) + l,5∑Zбeт руб.
где: Смеi - стоимость машино-ч. машин, занятых на
выполнении определенного объема работ, руб.;
Toi - число часов работы на объекте i-ой машины, ч;
1,08 и 1,5 - коэффициент накладных расходов на
эксплуатацию машин и заработную плату бетонщиковплотников;
Zбет - заработная плата бетонщиков - плотников; руб.
∑E - сумма единовременных затрат, связанных с перебазированием машин и их монтажом и демонтажом.
Себестоимость машино-часа машин определяется по
формуле:
См-ч = Oi • А/100•Тri + (Mg + Тр) Toi + Э + Z, руб.
где: Oi - расчетная стоимость машины, руб.;
А - норма амортизационных отчислений на реновацию капитальный ремонт, %;
Тri - нормативное число работы i-ой машина в году;
Mg - стоимость монтажа и демонтажа машины, руб.;
Тр - стоимость транспортирования машины на объект,
руб.;
Э - эксплуатационные затраты на 1 маш.-ч. (техническое
обслуживание и технический текущий ремонт, ремонт и замену
сменной оснастка, энергоматериала, смазочно-обтирочные материалы), руб.;
Z - заработная плата машиниста за 1 маш.-ч, руб.;

44

2.8.4 Доставка, укладка, уплотнение и
выдерживание бетона до набора распалубочной прочности
Способ транспортирования бетонной смеси от завода на
строительную площадку выбирается в зависимости от дальности
перевозки, характера конструкции, объема укладки. При этом
необходимо исключить попадание в бетонную смесь атмосферных осадков. Смесь не должна расслаиваться и терять цементное молоко или растворную часть. Поэтому предельная
продолжительность транспортирования, зависящая от сроков
схватывания цемента, должна устанавливаться строительной
лабораторией и не должна превышать двух часов от момента
приготовления до укладки в конструкцию. Это касается, прежде
всего, перевозки смеси в автосамосвалах и бетоновозах. Вышеприведенным требованиям наиболее отвечает транспортирование бетонной смеси в автобетоносмесителях.
Перед началом бетонирования необходимо проверить
подготовку оснований /очистить от мусора, грязи, снега, льда,
масел, воды/, проверить /и оформить актом/ соответствие проекту опалубки, арматуры, расположение закладных деталей.
Опалубку очищают от бетона, а арматуру - от налета ржавчины.
Деревянную опалубку примерно за один час до укладки смеси
обильно смачивают водой, металлическую - покрывают смазкой. В металлической опалубке зазоры заделывают гипсом. Если
бетонную смесь укладывают на ранее уложенный («старый»)
бетон, то бетонное основание или стык очищают от цементной
пленки и обильно увлажняют.
Для возведения подземных, монолитных конструкций
(фундаментов, стен, подпорных стенок и т.п.) используют
тяжелый бетон классов В12,5...В - 25. Подвижность бетонной
смеси должна соответствовать осадке конуса для неармированных и слабоармированных конструкций - 10...30 мм; при подаче
ленточными конвейерами - не выше 60 мм, бетононасосами 50...100 мм. Наибольший размер зерна крупного заполнителя в
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бетонной смеси не должен превышать 1/3 наименьшего расстояния в свету между стержнями арматуры.
Большинство железобетонных конструкций невозможно
забетонировать в один приём без перерыва, поэтому их бетонируют участками. Разбивают бетонируемое сооружение (здание,
его часть) на захватки, как по конструктивным, так и по
технологическим соображениям. Конструктивная разбивка призвана обеспечить направленную деформацию отдельных участков здания или конструкции, а технологическая учитывает необходимые перерывы в работе (окончание стены, перестановка
машин и т.п.). Для конструктивной разбивки здания нем устраивают деформационные швы, которые разделяются на осадочные,
температурные и усадочные. Осадочными швами разделяют
элементы зданий, воспринимающие различные по величине и
характеру нагрузки. Ширина шва 7...10 мм.
Температурные швы обеспечивают возможность сжатия
и расширения конструкций здания при охлаждении и нагреве
без трещинообразования. Расположение таких швов указывается
в проекте.
Усадочные швы предотвращают трещинообразование во
время усадки бетона при твердении. Усадочные швы в тонких
монолитных стенах делают не реже, чем через 5...6 м по длине.
Рабочие швы устраивают при перерывах в бетонировании
более 2-х часов. Их делают в местах наименьшей концентрации
напряжений от эксплуатационных нагрузок, собственной массы
конструкций, опалубки, обстройки. При перерывах в бетонировании участок свежего бетона, прилегающий к «старому» бетону шириной 1 м, уплотнять можно только вручную. Качество
верхнего (контактного) слоя «старого бетона» ухудшается из-за
процессов водоотделения и возникновения на поверхности
цементной (карбонатной) пленки. Поэтому поверхность ранее
уложенного бетона очищается и увлажняется. Очистка водовоздушной струёй производится, когда прочность поверхностных
слоев «старого» бетона по СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87)
составляет не менее 0,3 МПа. Для очистки механической
металлической щеткой прочность должна быть не менее 1,5
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МПа. При гидропескоструйной очистке или очистке механической фрезой прочность должна быть 5,0 МПа. Рабочие швы стен
могут устраиваться в наименее нагруженных участках и должны
быть вертикальными.
Особенности бетонирования фундаментов зависят от толщины, высоты, количества ступеней, вида армирования и
опалубки.
В три этапа бетонируется двух ступенчатые фундаменты
с подколонниками в последовательности: первая ступень-вторая
ступень-подколонник. Ростверки бетонируется послойно в один
этап.
В соответствии с СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87)
«Несущие и ограждающие конструкции» максимальная высота
свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкции во избежание расслаивания должна быть для массивных
конструкций - 4,5 м; перекрытий - 1,0 м; густоармированных
конструкций - 3 м; ростверков - 1,0 м; фундаментов - 5,0 м.
При бетонировании разборно-переставная опалубка может устанавливаться в два этапа: вначале - с одной стороны на
всю высоту стены, а после установки арматуры - с другой. При
высоте более 3 м опалубку второй стороны устанавливают поярусно и поярусно выполняют бетонирование. Иногда для этой
цели в опалубке делаются отверстия. Высокие стены и другие
конструкции можно бетонировать на всю высоту с подачей
бетона с помощью хоботов или бетонолитной трубы.
Бетонную смесь укладывают ярусами-слоями на высоту
до 3 м непрерывно. Если высота конструкции более 3 м, то
необходимо устраивать перерывы в бетонировании от 40 минут
до 2-х часов для полной осадки бетонной смеси. При длине
конструкции более 20 м её делят на участки по 7...10 м, устанавливают на границе участка деревянную распределительную
перегородку (вертикально).
Уплотнение бетонной смеси производится вибрированием слоев, толщина которых по СП 70.13330.2012. (СНиП
3.03.01-87) определяется длиной рабочей части вибратора,
обычно 25...50 см. Для поверхностных вибраторов толщина
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укладываемого слоя при неармированных конструкциях - до 40
см, с одиночной арматурой - 25 см, с двойной - 12 см.
Расстояние между позициями вибратора в плане (точки
погружения в бетонную смесь вибратора) не должна превышать
1,5 радиуса действия вибратора, так что зоны действия вибратора перекрываются.
Распалубку забетонированных конструкций необходимо
производить по возможности раньше, чтобы увеличить её оборачиваемость и использовать на строительной площадке меньше
комплектов опалубки. При этом необходимо, чтобы бетон
набрал минимально допустимую распалубочную прочность. По
СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) такая прочность составляет: для теплоизоляционного бетона 0,5 Мпа; конструкционнотеплоизоляционного бетона 1,5 Мпа; армированного бетона –
3,5 Мпа; но не менее 50% проектной прочности.
2.8.5 Уход за бетоном
Обеспечить высокое качество бетона после его укладки
можно только при следующих условиях: поддерживать наиболее благоприятный температурно-влажностный режим; предохранять твердеющий бетон от ударов и сотрясений, резких
изменений температуры и интенсивного высыхания.
Т.к. при твердении бетона происходит его уменьшение в
объёме (усадка), прежде всего, за счёт изменения объема воды,
то необходимо защитить открытые поверхности забетонированной конструкции от высыхания. С этой целью бетон укрывают
влагоёмкими материалами, пленками, пленкообразующими веществами или систематически поливают водой. Через 10-12
часов после окончания бетонирования бетон поливают с интервалом 2-3 часа днем и один раз ночью в первые три дня, а в
последующие дни - не реже трех раз в сутки до достижения
бетоном 70% проектной прочности. При температуре 5°С и ниже бетон не поливают. Передвигаться по бетону, устанавливать
на нем опалубку и леса для последующих работ можно лишь
после достижения им прочности не менее 1,5 МПа.
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2.9 Гидроизоляция фундаментов
Подземные конструкции зданий и сооружений части
зданий защищают от воздействия на них воды. Вода в
конструкциях снижает их эксплуатационные качества, вызывая
коррозию металла, выщелачивание бетона, разрушение, особенно в зоне промерзания.
Подземные конструкции в неблагоприятной зоне
эксплуатации нуждаются в защите от влаги. Вид защитного покрытия - гидроизоляции зависит от допустимой влажности
конструкции, ее трещиностойкости, величины гидростатического напора внешней воды и ее агрессивности, температурных
воздействий и определяется проектом.
Для фундаментов защитным покрытием преимущественно служит окрасочная или обмазочная изоляция.
Качество гидроизоляции зависит от подготовки поверхности под неё. Для этого с изолируемых поверхностей удаляют
грязь, мусор, пыль, их выравнивают, срезают острые углы под
45° и придают им овальную форму. Затем поверхность тщательно просушивают. При необходимости, бетонные поверхности
сушат калориферами и инфракрасными нагревательными
устройствами до влажности 4% и грунтуют - покрывают специальным грунтовочным составом – праймером.
Грунтовочные составы под окрасочную, обмазочную и
оклеенную изоляции на битумной основе готовят из 2...3-х
частей растворителя (керосина, бензина; уайт-спирита, сольвента) и одной части битума. Для изоляции из лаков и смол
грунтовки готовят из того же состава, только более жидкие.
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Рис. 18
1 – отмостка; 2 – битумно-латексное покрытие; 3 –
бетон-стенка; 4 – чистый пол; 5 – цементная стяжка; 6 –
деревянная пробка; 7 – защитная кирпичная стенка; 8 –
оклеенная изоляция; 9 – заливка битумом; 10 – прокладка из
кровельной стали.
Окрасочную и обмазочную гидроизоляцию наносят на
поверхность способом обмазывания, окраски (в основном
краскопультами и распылителями), газопламенного напыления.
Горячим битумом с наполнителями обмазывают поверхности в
два-три слоя общей толщиной 2...4 мм, разжиженным битумом
получают слой 0,8...1,5 мм, лаками, красками, пленкообразующими составами – 0,5...1,5 мм. Газопламенным напылением
наносят порошковые составы модифицированного битума и
термопластичных полимерных материалов. Поверх окрасочной
(обмазочной) изоляции иногда устраивают защиту из глиняных
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замков или штукатурного слоя.
Оклеечную изоляцию делают по поверхности бетона из
гидроизола, бризола, изола, стеклорубероида, фольгоизола,
полимерных плёнок и винипласта. Рубероид, пергамин, как не
гнилостойкие материалы, не применяют, также не используют
холодные мастики (как не водоустойчивые). Полотнища рулонных материалов наклеивают на горячей битумной мастике
(температура 160...180°С) с нахлёстом в 100 мм в продольном
направлении и 200 мм – между рулонами.
Оклеечную изоляцию тщательно прижимают деревянными шпателями с удлиненной ручкой или прикатывают катками.
Вертикальную оклеенную гидроизоляцию для предохранения от
оползания иногда защищают подпорной стенкой (см. рис. 10).
Оклеенную гидроизоляцию из полимерных рулонных и
листовых материалов устраивают в условиях агрессивных вод и
при высоком гидростатическом напоре. Полимерные пленки и
листы из полиэтилена, полихлорвинила наклеивают на синтетических клеях и смолах сверху вниз с нахлестом на 200...250 мм.
Гидроизоляцию в виде асфальтовой или цементно-песчаной штукатурки, а также торкрет-штукатурки выполняют в
основном для защиты от напорных вод различных подземных
помещений и емкостей.
2.10 Обратная засыпка и уплотнение грунта
После устройства гидроизоляции фундаментов производят обратную засыпку грунта с послойным его уплотнением.
Определенная стесненность при производстве обратной засыпки
определяет применение специальных машин и механизмов для
перемещения грунтов и их уплотнения.
При выполнении работ по обратным засыпкам, в стесненных условиях, применяют: бульдозеры, фронтальные и
грейферные погрузчики, одноковшовые экскаваторы, малогабаритные бульдозеры-планировщики и специализированное
сменное оборудование к малогабаритным гидравлическим экскаваторам, а также гидротрамбовки, вибротрамбующие плиты,
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вибротрамбовки с электрическим приводом и др.
Грунт, как правило, подается в пазухи котлованов
бульдозером, разравнивается по месту малогабаритным бульдозером и уплотняется различными механизмами и навесным
оборудованием: вибротрамбовками с послойным уплотнением
0,2...0,8 м; виброплитами (толщина уплотняемых слоев 0,3...1,0
м), катками и т.п.
Высокую производительность показывают гидромолоты
на базе экскаваторов типа ЭО-3322 к ЭО-4121А с уплотняющими плитами. Гидромолот СП-71, навешиваемый на стрелу
экскаватора ЭО-3322Б, имеет эксплуатационную производительность (6...9 м3ч, а СП-62 /ЭО-4121/ - 20...25 м3)ч с толщинами
уплотняемого слоя 0,6...0,9 м. Такие агрегаты эффективны на
уплотнении супесей и суглинков.
При ширине пазух менее 0,7 м засыпку следует выполнять несжимаемым грунтом (песком, щебнем, шлаком, песчаногравийной смесью), подаваемым в пазухи небольшими дозами.
Песок в этом случае необходимо поливать (обильно) водой.
Такая обратная засыпка исключает применение грунтоуплотняющих средств.
Послойное уплотнение грунта в наименее доступных
местах (вокруг фундаментов, на расстоянии не менее 40 см
нижней части пазух котлованов и траншей) производится
ручными электрическими трамбовками. Толщина уплотняемых
слоев для электрических трамбовок – не более 40...60 см.
При наличии больших площадей, работы производят «на
себя» (вдоль пролета, с дальней точки котлована) с применением грунтоуплотняющих катков и машин с трамбующими
плитами и виброплитами. Связные и малосвязные грунты (суглинки и супеси) проще укатывать гладкими катками на пневмошинах. Несвязанные грунты (песчаные, гравелистые) эффективнее уплотнять трамбованием, вибрацией, вибрационными катками. С целью получения необходимой плотности грунтов, в
обратных засыпках, необходимо делать по одному следу:
12 проходов при использовании катков при толщине
уплотняемого слоя 40 см и 5 проходов для вибротрамбовок при
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толщине слоя 25...30 см.
Рис. 19 - Схема организации работ по обратной засыпке
1 - грунт; 2 - бульдозер; 3 - пневмокаток; 4 - электротрамбовка; 5 - автосамосвал; 6 - проезд для используемых
машин; 7 - направление движения бульдозера; 8 - направление
движения самосвала; 9 - направление потока работ; 10 - зона
разравнивания вручную и уплотнения электротрамбовками.
2.11 Проектирование графика производства работ
График производства работ - один из основных элементов технологической карты, на котором в наглядной форме,
показывается продолжительность, очередность и взаимная
увязка основных, вспомогательных и транспортных процессов.
Рекомендуется следующий порядок составления графика
производства работ. Сначала в графы записываются данные из
калькуляции трудозатрат. Предварительно работы следует
сгруппировать, а трудозатраты укрупнить. Наименование работ
записывают в технологической последовательности.
Необходимо иметь в виду, что все работы выполняет
комплексная бригада неизменного состава, включающая
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несколько специализированных звеньев, поэтому неизменен
профессиональный и численный ее состав на всех работах,
которые она выполняет.
Часть рабочих в бригаде имеют смежные специальности и
вправе выполнять работы по всем имеющимся специальностям.
Таблица 6 - График производства работ.
Графы 1, 2, 3, 4, 5, 6 заполняются из калькуляции
трудовых затрат по укрупненным показателям. Продолжительность выполнения работ определяется делением нормативной
трудоемкости на количество рабочих в смену и количество
рабочих смен в сутки.
Состав
звена

КолНаТруОбъКолво
имедоем- про№
Ед.
ем
во
рабонокость фесп.п
изм. рачих
кол- звевачел.- сия и
бот
во ньев смен в
ние
дн.
разсутки
ряд

ПроРабочие
долдни
жительность
1 2 3 4
работы в
днях

2.12 Определение потребности в основных
строительных материалах, конструкциях, машинах,
оборудовании, инструменте, и подбор состава комплексной
бригады
Потребность в материалах определяется по нормам на
единицу объема по каждому виду работ. Норму расхода
определяют по соответствующим ГЭСН. Результаты расчетов
заносятся в таблицу.
Таблица 7 - Определение потребности в материалах
Наи- Объем
Обос- Материа
л
мено- работ
новавание ед. кол ние по нор- все- нор- все- нор- все- нор- все- нор- всеработ изм. -во ГЭСН ма го ма го ма го ма го ма го
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Количество конструкций и материалов, рассчитанное по
таблицам 7 представляется в форме таблицы 8.
Таблица 8
Наименование
1

Марка (класс)
2

Ед. изм.
3

Количество
4

Машины, оборудование, инструмент и инвентарь, ранее
подобранные и необходимые для ведения работ по устройству
свайных оснований и монолитных фундаментов, приводятся в
форме таблицы 9.
Таблица 9 - Машины, оборудование, инструмент, инвентарь
Тип, марка машины,
оборудования,
инструмента
2

Наименование
работ
1

Количество, шт.
3

Техническая
характеристика
4

Состав комплексной бригады определяется на основе
расчетов отдельно для свайных работ и комплекса работ по
возведению фундаментов и приводится в форме таблицы 10.
Таблица 10 - Состав комплексной бригады (сваи, фундаменты)
Профессия

Разряд
рабочих

Смежная
специальность

1

2

3

Общее
количество
рабочих
4

2.13 Технико-экономические показатели
Технико-экономические показатели, определенные для
запроектированных методов погружения свай и бетонных работ
необходимо представить в виде таблицы 11 по каждому виду
работ (свайные, бетонные).
Таблица 11 - Технико-экономические показатели
Показатели
Производительность
Объем работ
Трудоемкость, чел.-ч. (всего)
Трудоемкость на единицу объема работ,
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Количество

чел.-ч./м3, чел.-ч./шт.
Выработка, м3 /чел.-ч., шт./чел.-ч.

2.14 Контроль качества работ
Контроль качества выполняемых строительных работ
должен основываться на положениях следующих СП (СНИП):
СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие
конструкции» - требования, предъявляемые к устройству
опалубки, арматуры, к законченным бетонным и железобетонным конструкциям (таблицы 9, 10, 11), требования к укладке и
уплотнению бетонных смесей (таблица 2); СП 45.13330.2017
(СНиП3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты-требования к устройству свайных оснований» (таблица
1).; СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и отделенные покрытия» - требования к изоляционным материалам и
их нанесению на изолируемые поверхности (таблицы 1, 2, 3, 4).
Обеспечение качества процессов технологии выполнения
проектируемых работ, должно строиться на основе положений
СП 48.13330.2011 (СНиП 12-.01-2004) «Организация строительства», раздел 7 «Строительный контроль и надзор за строительством».
Разработка раздела «Обеспечение и контроль качества»
должна выполняться при курсовом проектировании с учетом
конкретных условий, вида материалов (опалубка, арматура,
бетон, сваи, гидроизоляция и т.п.), типа машин и механизмов,
выбранной технологии производства строительных работ и т.п.
Контролируемые параметры допуски принимаются по СП
(СНИП) приведенных выше и заносятся в таблицу.
Таблица 12 - Операционный контроль качества
технологических процессов
Наименование
Контролируемый
технологического
параметр
процесса
1

2
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Допуски
параметра
(нормативный
документ)
3

Способ (метод,
средства)
контроля
4

2.15 Техника безопасности и охрана окружающей
среды
Вопросы техники безопасности и охраны окружающей
среды должны разрабатываться при курсовом проектировании в
соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001 «Безопасность
труда в строительстве» часть-1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность
труда в строительстве» часть-2, Правил по охране труда в
строительстве (приказ Минтруда РФ от 01.06.2015 г. № 336Н) и
ФЗ от 10.01.2002 г № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «Об охране
окружающей среды» гл. 7 ст. 37.
Раздел конкретно привязывается к условиям и технологии производства проектируемых работ. В нём отражаются
вопросы ведения необходимой документации по охране труда
(журналы инструктажей, наряды-допуски к особоопасным работам вблизи коммуникаций и т.п.); безопасной установки и
эксплуатации машин и механизмов по проектируемым работам;
специфичные вопросы охраны труда, связанные с технологией
проектируемых работ (электробезопасность, защита от вибрации, работа на высоте, обеспечение устойчивости в т.п.).
Перечень проектируемых мер должен обеспечивать
безопасность работ и охрану окружающей среды до начала
работ, во время их выполнения, и после окончания работ.
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2.16 Вопросы к защите курсового проекта
1. Геодезические работы.
 Способы устройства на стройплощадке строительного
репера и определение его абсолютной отметки
 Способы закрепления разбивочных осей
 Способы переноса и закрепления осей на дне котлована
 Способы переноса проектной отметки на дно котлована и ее закрепление
2. Правила подсчета объемов работ и трудозатрат при:
 Устройстве забивных свай
 Устройстве набивных свай
 Устройстве бетонной подготовки
 Устройстве опалубки
 Арматурных работах
 Бетонировании фундаментов
 Устройстве гидроизоляции
 Обратной засыпке фундаментов
3. Определение способов производства работ. Подбор
состава бригад (звеньев)
 Обоснование выбранного способа производства работ
 Обоснование выбранной технологической схемы производства работ
 Порядок определения размера захватки (делянки)
 Обоснование выбранного состава бригады (звена) по
профессии и уровню квалификации. Понятие - смежная
профессия.
4. Технологическое, техническое и экономическое
обоснование выбора:
 Машин
 Механизмов
 Приспособлений
 Инвентаря
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 Опалубки
 Инструмента
5. Технология производства работ и требования к
качеству при:
 Забивке свай
 Устройстве набивных свай
 Установке опалубки
 Арматурных работах
 Устройстве монолитных фундаментов
 Устройстве гидроизоляции
 Обратной засыпке
6. Техника безопасности, противопожарная защита и
защита окружающей среды при выполнении работ по
устройству фундаментов.
ПРИМЕЧАНИЕ: При ответе на вышеперечисленные
вопросы в период зачета студенту разрешается использование
материалов, изложенных в пояснительной записке и графической части выполненного курсового проекта.
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ
Техническая характеристика штанговых дизель-молотов
Показатель
Наибольшая энергия удара, кДж
Макс, высота подъема ударной части, м
Число ударов в мин
Масса погружаемых свай, кг

СП-60
(ДМ240)
3,0
1,3
57
300-500

Высота молота (без наголовника), мм
Масса ударной части, кг
Масса молота (с кошкой), кг

1981
240
350

СП-6Б
(СЗЗОБ)
58,8
2,4
50
18003200
4540
2500
4220

Техническая характеристика гидромолотов двойного
действия
Показатель
Энергия удара, кДж
Число ударов в мин
Расход жидкости, л/мин
Давление в гидросистеме,
МПа
Высота молота (без
наголовника), мм
Масса ударной части, кг
Масса, кг: без пригруза,
с пригрузом

С01-82
3
130-150
90-120

СО1-146
9
160
165

СО1-136
20
125
300

10-16

16

16

1800

2400

3000

210
650
–

600
2000
3000

1250
3600
5200
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Техническая характеристика вибромолотов
Показатель
Число электродвигателей
Мощность
электродвигателя, кВт
Частота вращения валов
электродвигателя, мин-1
Число ударов в мин
Расчетная энергия удара,
кДж
Тип наголовника

Габарит, мм

2

2

ВМССС-834
9
836 467М
1
2
2
2

7,5

7

14

1440

1450

480
1,4

С-836 ВМ7

5,5

13

22

1440 960

960

960

1450

1440 480

480

480

0,62

0,8

2,7

2,3

1,2

мехаклиничесвободносидящий
новой
ский
800 1150 1150 850 1020 1150
х
х
х
х
х
х
700 1050 1040 750
880 1000
х
х
х
х
х
х
1120 1100 1360 1350 1870 1940

Масса вибровозбудителя,
700
кг
Масса молота (без пульта
1100
и кабеля), кг

670

700

1400

1690 1800
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650

1400

2000

4500

6500

Техническая характеристика высокочастотных
вибропогружателей
Показатель
Статический момент
дебалансов, Н, см
Число колебаний в мин
Наибольшая вынуждающая
сила, кН
Амплитуда колебаний, мм
Мощность электродвигателя,
кВт
Размер в плане, мм
Высота (без наголовника), мм
Масса пригруза, т
Масса вибрирующих частей, т
Масса погружателя, кг

ВПП-2А ВППВПП-5
(С-401)
4А

ВПП-6

10

5,5

3,5

2,5

1500

1300
1500

1500

1200
1500

250

140

83
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14,3

13,8

10

10

40

28

16

11

1270
х
800
2250
1,5
0,7
2200

1000
х
960
1500
0,8
0,4
1200

1250
х
680
1250
0,85
0,35
1200

830
х
760
1380
0,5
0,25
750

64

Техническая характеристика низкочастотных
вибропогружателей
Показатель
СП-42Б ВУ-1,6 В1-722 СП-42Б ВП-ЗМ
Статический момент,
224;
93
345
500
263
Н, см
290
Число колебаний в
475;
436;
420
945
408
мин
550
556
Вынуждающая сила,
1250;
480;
250
958
44
кН
1700
620
Электродвигатели:
- мощность, кВт
100
150
200
120
100
- их число
1
2
1
2
1
Амплитуда колебаний,
20
–
50
36
36
1321
3068
1435
2000
1550
х
х
х
х
х
Габарит, мм
1290
2618
1800
2000
1410
х
х
х
х
х
2778
1931
3400
3420
2130
Масса
4560
11700 15600
8000
7200
вибропогружателя, кг
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Рекомендации по выбору копрового оборудования
Тип копров или
навесного
копрового оборудования

Условия применения
Длина
погружаемых
свай, м

Расположение
свай в
свайном поле

Конфигурация свайного поля

Универсальные самоходные копры
на рельсовом ходу

до 25

Кустовое или
двухтрехрядное

Прямоугольное, желательно большой протяженности

Универсальные
копры мостового
типа

до 14

Любое

То же

Копровое оборудование на базе кранов-экскаваторов

до 15

Любое

То же, на базе
тракторов

до 16

Предпочтительно
однорядное
ленточное

То же, на базе
автомобилей

до 10

Однорядное
или в виде отдельных опор
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Любая
конфигурация, в том
числе криволинейного
очертания
Желательно
прямоугольное без криволинейного
очертания
То же

Техническая характеристика универсальных копров
Показатель
Максимальная длина
забиваемой
Грузоподъемность, т
Грузоподъемность на
подъеме
Поворот платформы,
град.
Наибольший наклон
мачты, град.:
- вперед
- назад
- вправо-влево
Изменение вылета
мачты, м
Вылет от оси вращения
до оси
Ширина колеи копра, м
Суммарная мощность
эл. двигателей, кВт
Скорость, м/мин:
- подъема молота
- подъема сваи
- хода по рельсам
Масса копра (без
молота и противовеса),
т

СП-ЗЗА СП-ЗОА
СП-69 СП-56 СП-55
(С-995А) (С-908А)
12

16

16

20

25

10

14

14

20

30

4

7

7

9

13

360

360

360

360

360

7
18
2

7
18
2

7
18
2

7
18
2

7
18
2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

6

6

6

9

9

4

4

4,5

6

6

27

27

28

46
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10

20-24

10

6,5-8

10

20-24

10

9,8-12

10

10

10

3-10

6,5-8
9,812
3

23

25

26

45

60м
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Техническая характеристика полууниверсальных копров
Показатель
Максимальная длина сваи, м
Максимальная масса сваи, кг
Мощность двигателя грузовой
лебедки, кВт
Число грузовых лебедок
Частота вращения платформы, мин
Скорость передвижения копра, м/мин
Размеры копра, мм:
- высота
- ширина
- высота
Масса сваепогружателя, кг
Масса копра, кг:
- без противовеса и молота
- с молотом и противовесом
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КП-8
8
1800

КП-12М
12
3700

КП-20
20
8000
30

11
2
0,6
17,5

16
2
0,75
21

2
0,75
17,5

15040
3400
6880
3200

19530
4000
7850
4250

28080
5200
7890
8000

13570
22800

22110
26100

32500
56500

Техническая характеристика навесных копров на базе
тракторов и автомобилей
Показатель
Грузоподъемность, кг
Длина забиваемой
сваи, м
Наклон мачты,
- вперед
- назад
- вправо-влево
Изменение вылета
мачты, м:
- вперед
- в стороны
Базовая машина

КН-4

КО-8

КО-16

СП-67

СП-4ЭА

700

7500

16000

11000

11000

4

8

16

10

12

7
20
7

5
20
7

5
20
3

10
20
7

10
20
7

0,5
0,45
Т-40А

Тип дизель-молота ДМ-240

Габариты в
транспортном
положении, мм
Масса копрового
оборудования без
молота и базовой
машины, т

5350
х
2000
х
2780
1,26

0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
КрАЗ- Т130БГ-1 Т-130Г-1 Т130БГ-1
(2-268 С-1047 С-268
С-330
С-995 С-1048 С-996
С-1047
12800
13200
9510
10610
х
х
х
х
2880
4370
3990
4300
х
х
х
х
3800
3385
3200
3200
6,3
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15,3

7,9

9,14

Технические характеристики автобетоносмесителей
Показатели
Геометрический объем
смесительного барабана,
м3
Емкость смесительного
барабана по бетонной
смеси, м3
Базовый автомобиль
Размеры машины в
транспортном
положении, м
длина
ширина
высота

СБ-921А

Автобетоносмеситель
СБАБС-6
159Б

СБ211

7,5

8

10

14

4

5

6

8

КрАЗ
258Б1

КамАЗ
54111

КрАЗ
65101

КамАЗ
54112

7,6
2,5
3,6

9,48
2,5
3,6

11,8
2,5
3,55

8,03
2,65
3,68
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Технические характеристики автобетононасосов
Показатели
Техническая
производительность,
м3/час
Количество секций
стрелы, шт.
Внутренний диаметр
бетоновода,
мм
Наибольшая дальность
подачи бетонной смеси,
м
Базовый автомобиль
Размеры машины в
транспортном
положении, м
длина
ширина
высота

СБ170.1

Автобетононасосы
АБН
БР 500
75/32

КУМ
42

65

75

45

90

3

3

4

4

125

125

18

28

19,5

38,05

КамАЗ
53212

КамАЗ
53229

МВ
2631

МВ
3328

10
2,5
3,8

10,3
2,5
3,8

10,55
2,48
3,86

12,9
2,48
3,93
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Технические характеристики глубинных вибраторов
Вибробулава
Показатели
Размеры
вибронаконечника, мм
длина
диаметр

ИВ-78

ИВ95А

ИВ103

412
50

440
75

480
114

410
38
3,0;
4,5;
6,0

410
51
3,0;
4,5;
6,0

430
76
3,0;
4,5;
6,0

290

420

530

205

300

430

36

36

36

36

36

36

10,0

12,0

27,5

28,6

30,5

35,0

Длина гибкого
вала, м
Радиус
действия, мм
(ориентировочно)
Напряжения,
В
Масса, кг

Вибратор с гибким
валом
ИВИВИВ113
117А
116А
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Технические характеристики бункеров для подачи бетона
кранами

Показатели
Вместимость, м3
Грузоподъемность, т
Масса, кг
Размеры, мм
длина
ширина
высота

Бадьи (бункера)
поворотные
БПБП-0,5
БП-1
1,6
0,5
1,0
1,6

Бункера
неповоротные
БН-1,0

БН-1,8

1,0

1,8

1,25

2,5

4,0

2,5

4,5

325

380

435

270

360

3045
958
1000

3384
1410
1010

3970
1472
940

1600
1400
1730

1636
1636
2485
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Технические характеристики буровых установок
СтаСОМБС- УРБ- нок со
СО-2 СО
12001,7 ЗАМ шне2000
ками
27
25-30
28-40 18
800...
24
15
5001,3; 500...
1000
1000
1100
600
1,7
800
...1700

УБ
ЦНИИ
С

УБУ

Глубина
бурения, м
Диаметр
ствола сваи,
мм

22...30
8001200

25
1500

Базовая
машина

Э1258Б

К-161

Э1252

Э1252

75

46,1

55

55

80

38

90

75

63

27

38,3

42

62

32

41

43

29
14,5
3,8

25
10,5
3,2

23
11
3,8

28
10,5
4,3

32,7
12
4,3

24,2
9,0
3,2

27
11
3,8

16
11
3,2

до 10

до 6

до 10 до 10

до 6

до 4

до 10

до 8

Показатели

Мощность
привода, кВт
Масса, т
Размеры
установки в
рабочем
положении, м:
высота
длина
ширина
Скорость
бурения
скважины, м/ч
Расчетноинвентарная
стоимость
установки, руб.
Единовременные затраты
Стоимость
машино-смены

МКГ-25
Э- МАЗ- ЭДЭК1258 200 1252Б
251

382830 210480 309960 305620 348800 226400 310350 241400

5200

3900

5200

5200

5200

1900

5800

6100

5720

4295

5380

5846

5944

2926

6053

6283
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Технические характеристики кранов на шасси
автомобильного типа
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Технические характеристики пневмоколесных кранов
грузоподъемностью до 100 т
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Схема организации работ по устройству монолитных фундаментов под колонны на свайном
основании
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