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Введение 

 

В настоящей методической разработке, предназначенной для 

студентов, обучающихся для студентов специальности 08.05.02 
«Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей»  даны 

рекомендации к практическим занятиям по курсу «Технология 
строительства (реконструкции) автодорожных мостов». 

 

 

1. Общие положения 

 
Целью практических занятий является: 

 изучение основных способов производства строительно-

монтажных работ; 

 уметь обобщать отдельные работы в единый 

технологический цикл; 

 развить навыки работы с учебной, научной и справочной 

литературой, нормативно-правовой и технической документацией, 
периодической печатью, стандартами, типовыми проектами; 

 изучить рабочие процессы, основы их моделирования с 

целью выбора рациональных режимов работы и средств 
автоматизации, использования современных информационных 

технологий; 

 уметь определять объемы работ; 

 уметь делать оптимальный выбор комплектов строительных 
машин; 

 уметь рационально использовать строительную технику в 

современных технологиях строительства производственных зданий, 

 знать требования к качеству выполняемых строительных 

работ; 

 знать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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2. Исходные данные 

 

Выполнение расчетов на практических занятиях 

осуществляется, как правило, на основании индивидуального 

задания с индивидуальными исходными данными. 
Исходные данные для проектирования: 

- тип сооружения 

- конструктивные элементы 

 размеры здания в плане, количество пролетов, расстояние 

между разбивочными осями,  

 регион строительства; 

 

3. Подготовка данных для технологического 

проектирования. Определение объемов монтажных работ 

Методом прямого счета, по выданному заданию, 

определяются перечень монтируемых элементов, их объемы, 

количество и характеристики. Результаты сводятся в табл.1 и табл.2. 
Таблица 1 –Определение объемов монтажных работ 

№ 
Наименование 

элементов 
Марка 

Количество этажей 

на этаж на здание 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Таблица 2 – Спецификация монтажных элементов 
№ Наименование 

элементов 

Марка и 

эскиз 

Кол-во, шт Объем, м
3 

Масса, т 

на этаж на 

зда-

ние 

на 

этаж 

на 

зда-

ние 

на этаж на зда-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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4. Выбор метода и комплекта машин для монтажа 

конструкций 

Выбор методов производства монтажных работ по 
возведению здания зависит от требуемой последовательности сдачи 

под монтаж конструируемого решения узлов здания, а также 

конструируемого решения узлов соединения сборных элементов и 
поставки конструкций. Для монтажа конструкций принимаем: 

1. Грузоподъемный кран для разгрузки и установки 

конструкций в проектное положение; 
2. Машины, механизмы и оборудование для 

транспортировки конструкций к месту монтажа, для выполнения 

сварочных работ, а также средства малой механизации; 
3. Грузозахватные устройства для установки конструкций в 

проектное положение. 

Монтаж сборных элементов ведем с предварительной 
раскладкой элементов в зоне действия крана. Монтаж сборных 

конструкций выполняем дифференцированным методом в 1-м 

потоке, а во 2-м потоке осуществляем сварку и замоноличивание 
стыков классом бетона не ниже класса конструкций. Монтаж 

лестничных маршей осуществляем с транспортных средств до 

начала укладки плит перекрытий. Монтаж плит перекрытия 

осуществляется от лестничного марша. 

Механизмы монтажа подразделяется на 3 группы: 

1) грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, 

захваты); 
2) приспособления для временного закрепления и выверки 

конструкции (кондукторы, струбцины, расчалки, распорки, подкосы, 

опоры, стойки); 
3) приспособления для безопасного производства работ 

(леса, подмости, лестницы, подъемники, ограждения). 
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Таблица 7 – Грузозахватные приспособления и оснастки 
№ 

п.п 

Наименование 

приспособление и 

виды работ 

Эскиз и основные 

размеры, мм. 

Механические 

характеристики 

Грузоподъ

емность, т. 

Масса, 

т. 

Высот

а, мм. 

А. Грузоподъемные приспособления 

      

      
Б. Приспособления для временного закрепления и выверки конструкций 

 

      

      

      

В. Приспособления для безопасного производства работ 

 

5. Калькуляция трудовых затрат 

 

После установления технической последовательности 
строительных процессов, способа их выполнения и распределения 

зданий на захватки составляем калькуляцию трудовых затрат. 

Калькуляция - это перечень выполняемых процессов и 
операций с указанием объемов работ, нормы времени и расценки, 

заработной платы и состава звеньев. Форма заполнения калькуляции 

трудовых затрат приведена в приложении 1, таблица 1.1. 
Калькуляция составляется в соответствии с указаниями ЕНиР 

на отдельном листе. Объем работ определяется при разработке 

грунта с учетом коэффициента начального разрыхления и 
коэффициента остаточного разрыхления - после уплотнения (см. 

приложение 1, таблица 1.2).  

Основные виды работ (графа 2) выбираем по ЕНиР с 
указанием номера сборника, выпуска, параграфа и пункта (графа 3). 

Значения нормативной трудоемкости на объем (графа 9, 10) 

получаем путем перемножения нормы времени на единицу (графа 6, 
7) на объем работ (графа 5). Заработная плата (графа 11) получается 

как произведение расценки (графа 8) на объем работ (графа 5). 
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6. Определение требуемых параметров монтажного 

крана 

Выбор крана для выполнения монтажа сборных конструкций 
зависит от геометрических размеров здания, от размеров и масс 

монтирующих конструкций, характеристики конструкций, объема и 

продолжительности работ, технических и эксплуатационных 
характеристик крана. 

Выбор крана ведем в следующей последовательности: исходя 

из габаритов и конфигурации здания, строительной площадки, 
монтируемых конструкций на рабочее место и в зону обслуживания 

крана. 

Согласно с размерами строительной площадки, а также в 
зависимости от габаритов здания, количества захваток, принимаем 

кран 

Выбор основной машины, вспомогательного оборудования 
принимаем так чтобы обеспечилась максимальная 

производительность крана. Выбираем кран на основании 

следующих параметров: 

 Грузоподъемность (т) при максимальном вылете крюка 

крана; 

 Максимальная высота подъема крюка 

Hmax
выс

=Нзд+ 2,3+hконстр+hстроп+hкрюк                (1) 

 Вылет стрелы (для наиболее удаленных конструкций) 
Rmax

стр
= l+l=Б/2+с+а               (2) 

где с-расстояние от противовеса крана до крайней части 
здания (с ≥700 мм) 

а- длина выступающей части здания 

Б – база крана 
Выбираем элементы, характеризующие максимальные 

монтажные характеристики крана. 

Марки крана подбираем по техническим характеристикам 
удовлетворивших расчетным данным. 
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Таблица 10 – Выбор марки крана по эксплуатационным 
характеристикам элементов 

№ Наименовани

е элемента 

Требуемые параметры крана Марка крана 

Hmax
выс к

 Rmax
стрелы Q,т   

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

Необходимо выбрать наиболее целесообразный вид крана по 
его стоимостным характеристикам. 

1. Себестоимость монтажа единицы конструкций: 

Се=(1,08+Смаш.см*Тмаш.см+1,5∑З)/V             (3) 
1,08 и 1,5- коэффициенты учитывающие соответствующие 

накладные расходы и приведенные затраты; 
Смаш.см- стоимость машиносмены; 

Тмаш.см- продолжительность монтажа крана; 

∑З- - заработная плата монтажников; 
V- объем работ с учетом единиц измерения, по ЕНиР. 

2. Трудоемкость монтажа единицы продукции: 

me=∑mm+∑me/V                                                                           (4) 
3. Приведенные удельные затраты: 

Пе=Се+Ен*(Синв*Тсм/V*Тсм.год)                                                    (5) 

Ен- коэффициент, учитывающий капитальные вложения; 
Синв- инвентарная стоимость крана; 

Тсм- продолжительность монтажа; 

Тсм.год- нормативное число смен крана в год. 
 

Таблица 11- Технико-экономические показатели сравнения 

вариантов 
Наим-е 

показателей 

Ед.изм Марка крана 

  

1 2 3 4 
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7. Календарный план работ 

График календарного плана производства работ – это 
графическое выражение последовательности и продолжительности 

выполнения процессов на основании определенных в калькуляции 

затрат труда и времени работы машин. 
Порядок разработки календарного плана 

1. Составление номенклатуры работ. 

2. Определение объемов работ. 
3. Выбор метода производства основных работ и ведущих 

машин. 

4. Расчет нормативной трудоемкости. 
5. Определение состава бригад и звеньев. 

6. Выявление технологической последовательности на 
выполнение работ. 

7. Установка сменности работ. 

8. Определение продолжительности отдельных работ и их 
совмещения между собой. 

9. Разработка графика движения рабочих на строительной 

площадке. 
10. Разработка графиков потребности в строительных 

материалах, конструкциях и полуфабрикатах.  

График состоит из двух частей: расчетной и графической. 
Продолжительность работ определяется по формулам: 

т=те/8п,         (6) 

т=тм/8п          ….(7) 
где тм – затраты времени работы машины на весь объем в 

машиночасах, 

те – затраты ручного труда на весь объем, 
п – количество машин (рабочих в бригаде). 

 

8. Определение нормативной трудоемкости работ 

Трудоемкость работ определяется по следующим формулам 

V8

mm
 ем




Т

                (8)
 

 Выработка на 1 человека в смену 
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ем mm

V8
В






                                                                              (9) 

Объемы работ могут быть выражены в натуральных (м; м
2
; м

3
; 

т; шт) и стоимостных показателях (руб). стоимостная оценка 

объемов работ, как правило, осуществляется в случае объединения 

разнородных работ под одним названием, а также при включении в 

номенклатуру процессов калькуляции  специальных строительных 
работ. Объем специальных работ может быть определен по 

формуле: 

С=ОНКнр, 

где С – стоимость специальных работ ( табл.) , руб  

 

9. График потребности в ресурсах 

Расчет потребности в рабочих кадрах 

Коэффициент равномерного использования рабочих кадров: 

k=Nср/Nобщ;               (11) 

1,6<1,86<2. 

Расчет потребности в строительных материалах, 

конструкциях и полуфабрикатов 

График потребности в ресурсах на основе календарного плана 
по объекту. График потребности в рабочих кадрах по объекту ниже 

календарного плана. Потребность в материалах, конструкциях и 

других ресурсах определяем на основе ведомости объѐма работ. 
 

Таблица 13 – Ведомость потребности в материалах, 

конструкциях и полуфабрикатах 
№ 

п/п 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во Наименование 

материалов 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

    

       

       

На основании таблицы 13, составляем сводную ведомость 
потребностей материалов и конструкций. 
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На основе КП составляем график потребности в основных 
строительных материалах, конструкциях и полуфабрикатах. (см. 

Лист 1). 

 

10. Расчет потребности в транспортных средствах 

Принимаем следующие виды автотранспорта: 

1) автобетоновозы; 

2) грузовые машины для транспортирования конструкций; 
Требуемое количество автотранспорта за сутки определяется 

по формуле: 

1,1
сут

сут

i
П

Т
А ,  ….(12) 

где Тсут – суточное количество груза, подлежащее перевозке; 

определяется согласно календарному плану; 
Псут – суточная производительность транспортной единицы.. 

п

п

сут

Т
КС

Р

ТkГ
П





 1 ,         (13) 

где Г – грузоподъемность автомобиля, 

k1 – коэффициент использования грузоподъемности, k1 = 0,71; 

Т – время работы автомобиля в смену, Т=7 часов; 
Р – расстояние перевозки груза Р=7м; 

С – скорость движения автомобиля, С=40 км/ч, 

Кп – коэффициент использования пробега, Кп = 0,5; 
Тп – время простоя под загрузкой или разгрузкой, Тп = 0,5 

часа. 

Таблица 14 – Сводная ведомость потребности в строительных 
машинах и механизмах 

№ 

п.п
. 

Наименование и 

марка машины 
или механизма 

Грузоподъ

ем-ность,  
Q, т 

Мощнос

ть, Т, 
кВт 

Производи-

тельность в 
смену, Псут 

Принят

ое кол-
во, шт. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

График движения строительных машин по объекту 
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составляется на основании календарного плана и потребности 
строительной площади в материалах и конструкциях 

 

11. Контроль качества строительно-монтажных работ 

Система контроля качества строительства и соблюдения 
строительных норм включала ранее и включает в настоящее время 

две формы:  

 систему внутреннего (производственного) контроля  
 систему внешнего контроля 

Внутренний контроль выполняется персоналом самих 

организаций, производящих строительную продукцию 
(строительно-монтажных, проектно-изыскательских, предприятий 

стройиндустрии). Предприятия стройиндустрии составляют 
паспорта на свою продукцию (изделия, конструкции, материалы), в 

которых отмечается ее соответствие стандартам. Паспорт 

продукции является обязательным сопроводительным документом 
при поставке этой продукции. В строительно-монтажных 

организациям внутренний контроль включает входной контроль 

поступаемой рабочей документации, конструкций, изделий, 
материалов и оборудования, операционный контроль, 

осуществляемый в ходе Выполнения строительных процессов или 

операций и частично приемочный контроль, осуществляемый после 
завершения отдельных видов работ. Хотя приемочный контроль 

проводится в ходе строительства, он во многих случаях 

подразумевает участие "внешних" лиц (заказчика или 
проектировщика), поэтому он должен считаться не столько 

внутренним, сколько внешним.  

При входном контроле доставляемых строительных 
конструкций и изделий провидится их внешний осмотр, наличие к 

содержание паспортов и других сопроводительных документов.  

При операционном контроле основными используемыми 
документами является СП по организации строительства, 

технологические карты и схемы операционного контроля. Главную 

роль в операционном контроле играют прорабы, мастера, 
начальники участков.  
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Для повышения эффективности контроля используются 
специальные службы - геодезическая, строительные лаборатории, 

технические инспекции и т.д., которые обычно подчинены 

техническому руководителю (главному инженеру). Главный 
инженер руководит системой контроля качества через упомянутые 

службы. .  

Внешний контроль качества строительства проводится 
различными надзорами, не зависящими от самой организации, по 

отношению к которой он проводится. Традиционными формами 

внешнего контроля качества и соблюдения нормативных 
документов на стройке являются:  

 технический надзор заказчика  

 авторский надзор проектировщика  
 контроль со стороны приемочных комиссий при сдаче 

объектов в эксплуатацию  

В условиях рыночной экономики появились еще две формы 
контроля:  

 сертификация строительной продукции и услуг  

 лицензирование строительной, в том числе проектно-
изыскательском деятельности 

Технический надзор заказчика ведется постоянно в течение 

всего срока строительства. Он включает обязательное участие 
заказчика в освидетельствовании всех скрытых работ, в 

промежуточной приемке ответственных конструкций, в приемочных 

комиссиях. При отсутствии актов, подтверждающих такие 
освидетельствования, т.е. без одобрения заказчика, проведение, 

последующих работ запрещается. 

 

12. Мероприятия по технике безопасности 

При бетонных работах: 

Решения по охране труда должны определять перечень 
средств механизации для приготовления, транспортирования, 

подачи и укладки бетона; несущую способность опалубки, 

последовательность ее установки и порядок разборки; перечень 
мероприятий и средств по обеспечению безопасности рабочих мест 

на высоте, а также средств по уходу за бетоном в зависимости от 
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времени года..К бетонным работам могут привлекаться только 
работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую 

подготовку, имеющие профессиональные навыки по выполнению 

бетонных работ. Перед допуском к самостоятельной работе они 
должны пройти обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры для признания их 

годными Исполнению работ в порядке, установленном Минздравом 
России. 

Бетонные работы являются работами с вредными условиями 

труда. 
Согласно п. 5.4.3 ТИ РО-004-2003 для защиты от 

механических воздействий бетонщики обязаны использовать 

спецодежду, предоставленную работодателем, а именно: брюки 
брезентовые, куртки хлопчатобумажные или брезентовые, сапоги 

резиновые или ботинки кожаные, Рукавицы комбинированные, 

костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода. 
По общему правилу при нахождении на территории стройплощадки 

бетонщики должны носить защитные каски. 

При осуществлении одновременно с бетонными монтажных 
работ применяются также правила и нормы раздела 8 «Монтажные 

работы» Постановления Госстроя «О принятии строительных норм 

и правил Российской Федерации "Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство".. 

Уплотнение бетонной массы следует производить пакетами 

электровибраторов с дистанционным управлением. При проведении 
работ ручными электровибраторами следует соблюдать 

гигиенические требования к ручным инструментам и организации 

работ (п. 7.5 СанПиН 2.2.3.1384-03).  
При выполнении бетонных работ в зимних условиях кроме 

всего прочего следует соблюдать следующие правила техники 

безопасности: 
Паропровод, подающий пар в бункера для подогрева 

заполнителей, в паровые рубашки и другие приспособления, а также 

вентили и краны тщательно изолируют во избежание ожогов 
рабочих.Паровые рубашки не должны иметь щелей или отверстий, 

пропускающих пар. Давление пара в месте выхода из паропровода 

не должно превышать 0,05 МПа.На участках паропрогрева 
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круглосуточно должны дежурить слесари, прошедшие инструктаж 
по технике безопасности. Во время работ должны дежурить 

квалифицированные электромонтеры. 

При монтажных работах: 

Опасными факторами при ведении монтажных работ 

являются передвигающиеся конструкции, грузы; обрушение 

незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 
падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

опрокидывание машин, падение их частей-повышенное напряжение 

в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека (п. 8.1.1 Постановления Госстроя «О принятии 

строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»). 
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не 

допускаются выполнение других работ и нахождение посторонних 

лиц. 
Нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное 

положение следует максимально ограничить. 
Работники не должны работать около и над работающими 

машинами с использованием электрического и механического 

инструмента.  
Требования санитарных норм при производстве монтажных 

работ следующие: 

1. распаковка и расконсервация подлежащего монтажу 
оборудования производятся в зоне, отведенной в соответствии с 

ППР на специальных стеллажах или подкладках высотой не менее 

100 мм. При расконсервации оборудования не допускается 
применение материалов с взрывопожароопасными свойствами; 

2. элементы конструкций, подлежащие монтажу, должны 

очищаться от грязи и наледи до их подъема; 
3. подлежащие использованию конструкции и оборудование 

должны проходить окраску и антикоррозийную защиту на 

строительной площадке до их подъема. После подъема это 
допускается только в местах стыков или соединения конструкций. 

укрупнительную сборку и доизготовление подлежащих монтажу 
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конструкций и оборудования выполняют на специально 
предназначенных для этого местах; 

4. при совместной работе монтажников и машинистов 

подъемных механизмов обязательно используется радиотелефонная 
связь  

В общем случае до начала выполнения монтажных работ 

необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, 
руководящим монтажом, и машинистом. Сигналы подаются только 

одним лицом — бигадиром, звеньевым, такелажником-

стропальщиком. Только сигнал «Стоп» может быть подан любым 
работником, заметившим явную опасть (п. 8.3.2 Постановления 

Госстроя «О принятии строительных норм правил Российской 

Федерации "Безопасность труда в строительстве, часть 2. 
Строительное производство"»).В особо ответственных случаях 

сигналы должен подавать только руководитель работ. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без 
рывков, раскачивания и вращения. Чтобы не подвергать 

работающих опасности, работы по перемещению и установке 

вертикальных панелей и подобных конструкций с большой 
парусностью необходимо прекращать при роста ветра 10 м/с и 

более. Перемещение конструкций или оборудования несколькими 

подъемными или тяговыми средствами необходимо осуществлять 
согласно ППР, под непосредственным руководством лиц, 

ответственных за безопасное производство работ кранами. Нагрузка, 

приходящаяся на каждый из них, не должна превышать 
грузоподъемного крана. 
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Приложение 1 

 

Таблица 1.1 – Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п/п 

Описание 

работ 

Обоснование 

по ЕНиР 

Ед. 

изм. 

Объѐм 

работ 

Затраты на 

единицу 

Затраты на 

объѐм 
Состав звена 

Нвр, 
чел. 

час. 

Нм.в, 
маш. 

час. 

Р, 

руб. 

mе, 
чел.

час. 
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час. 
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Таблица 1.2 – Календарный план производства работ 

№ 

п/п 

Описание 

работ 

Обосновани

е по ЕНиР 

Ед. 

изм 

Объѐм 

работ 

Трудо- 

затраты 

Состав 

звена 
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, 
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Смены 
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