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Введение 
 

Методические рекомендации и контрольные задания используются 
при изучении дисциплины «Основы строительного производства» и при 
выполнении аудиторной контрольной работы, составлены в соответствии с 
рабочей программой учебной дисциплины для строительных специально-
стей вузов.  

Задания представлены в десяти вариантах. Каждый вариант само-
стоятельной работы содержит два теоретических вопроса и одну практиче-
скую задачу. 

Изучать дисциплину рекомендуется последовательно по темам, в со-
ответствии с тематическим планом и методическими рекомендациями к 
ним. Ответы на вопросы должны быть четкими и ясными, раскрывающими 
суть вопроса. 

Вариант самостоятельной работы определяется по последней цифре 
номера зачетной книжки. 

При окончании номера на «0» выполняется вариант 10, на «1» – ва-
риант 1 и т. д. 

Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполне-
нию. 

Задания, выполненные не по своему варианту, не засчитываются и 
возвращаются студенту.  
 



 

  

  

  5

1 Общие рекомендации 
 
Курс «Основы строительного производства» является одной из дис-

циплин, формирующей инженера-строителя, предусматривающей изуче-
ние основных положений и понятий строительного производства, видов и 
классификации строительной продукции, области применения традицион-
ных и новых строительных материалов. Особое внимание должно быть об-
ращено на изучение вопросов по подготовке строительной площадки. 

Основы строительного производства базируются на знании инже-
нерной геологии и инженерной геодезии. 

Конечной целью изучения дисциплины является приобретение сту-
дентами знаний основ строительного производства как базиса при после-
дующем изучении дисциплин организационно-технологического цикла. 

Студенты, изучившие дисциплину, должны знать: 
– основные термины строительного производства; 
– элементы строительного процесса; 
– методы материального и морального стимулирования; 
– научную организацию труда; 
– методы производства строительно-монтажных работ; 
– нормирование труда; 
– методы проектирования объектов; 
– систему нормативных документов в строительстве; 
– качество строительства; 
– материально-техническое обеспечение строительного произ-

водства. 
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 
– применять знание основ строительного производства при изуче-

нии дисциплин по специальности и при производстве работ; 
– владеть вопросами материального и технического обеспечения 

строительства и производственной базы; 
– владеть вопросами подготовки строительной площадки к началу 

ведения работ. 
 
 

2 Программа курса «Основы строительного 
производства» 

 
2.1 Общие сведения 
                
Курс «Основы строительного производства» направлен на изучение  

общей структуры строительного производства, взаимосвязи отдельных ее 
составляющих, истории развития строительного производства. Дисципли-
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на содержит  сведения о строительной терминологии, об элементах строи-
тельного процесса, о материальном и моральном стимулировании, о науч-
ной организации труда (НОТ), о системе нормативных документов в 
строительстве, о качестве строительства и охране труда; в ней излагаются 
вопросы подготовки строительной площадки к ведению работ, вопросы 
материального и технического обеспечения строительства, производствен-
ной базы. 

 
2.2 Основные положения строительного производства 
 
2.2.1 Строительство как отрасль материального производства. 

Строительство – отрасль материального производства. Перед строительст-
вом в современном обществе стоят сложные задачи. Решение этих задач 
позволит уменьшить инвестиционный цикл, основные мощности и повы-
сить производственный потенциал отраслей народного хозяйства. Другой, 
не менее важной проблемой является выполнение жилищной программы. 
Резервы заключаются в экономии строительных материалов, в первую 
очередь цемента и металла, в повышении производительности труда бри-
гад и выработки машин. 

На рост производительности труда в строительстве примерно в рав-
ной степени влияют три фактора: 

– новые материалы и конструкции; 
– новая строительная техника и технологии; 
– совершенствование организации управления производством. 
Виды строительства: 
– новое; 
– расширенное; 
– реконструкция и техническое перевооружение; 
– текущий и капитальный ремонт. 

2.2.2 Строительное производство: работы и процессы. Строитель-
ство является отраслью производства, охватывающей процессы, связанные 
с возведением зданий и сооружений, их реконструкцией, а также разбор-
кой и передвижкой. 

Все строительно-монтажные работы (СМР) состоят из ряда различ-
ных работ, которые в зависимости от назначения разделяются на основ-
ные, вспомогательные и транспортные. 

К основным относятся работы, в результате выполнения которых 
создаются здания и сооружения (устройство фундаментов, кладка стен, 
монтаж конструкций и т. д.). 

К вспомогательным относят работу, не создающую строительной 
продукции, но необходимую для выполнения основных процессов (уст-
ройство подмостей и т. д.) 
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К транспортным относятся работы по перемещению материалов и 
готовых изделий на строительной площадке (объекте) к строящемуся объ-
екту или рабочему месту. 

В любом строительном процессе участвуют предметы и орудия труда. 
К предметам труда относят строительные материалы, полуфабрика-

ты, детали и конструкции. 
С помощью орудий труда рабочие воздействуют на предметы труда, 

применяя ручные и механизированные инструменты, а также строитель-
ную технику. 

Строительными называются производственные процессы, проте-
кающие в пределах строительной площадки (экскавация грунта, монтаж 
конструкций и пр.) 

Рабочей операцией называется технологически однородный и орга-
низационно-неделимый элемент строительного процесса, выполняемый 
постоянным составом рабочих при сохранении неизменных предметов и 
орудий труда, материалов и деталей, инструментов и приспособлений. 

Каждая операция состоит из рабочих приемов, которые, в свою оче-
редь, делятся на рабочие движения. 

Простым процессом называют совокупность технологически свя-
занных рабочих операций, например, монтаж блоков, сборка перекрытий 
из панелей, выполняемых одним и тем же рабочим или составом исполни-
телей (звено, бригада). 

Сложным процессом называют совокупность рабочих (простых) 
процессов, находящихся во взаимной организационной зависимости и свя-
занных конечной продукцией (монтаж сборных конструкций и др.). 

 
2.2.3 Строительные рабочие профессии, специальности и квалифи-

кация. Строительных рабочих различают по профессиям, специальностям 
и квалификации. 

Профессии определяются видом и характером выполняемых ими работ 
(бетонщики выполняют бетонные работы, каменщики – каменные и т. д.). 

Специальность определяет более узкую специализацию по данному 
виду работ, например: плотник – опалубщик, столяр – краснодеревщик и т. п. 

Для ведения строительства нужны рабочие с разным уровнем подго-
товки, т. е. разной квалификации. 

В строительстве установлено шесть квалификационных разрядов, 
оцениваемых тарифными коэффициентами, показывающими, во сколько 
раз квалификация рабочего каждого последующего разряда выше квали-
фикации первого разряда. 

Квалификационные разряды присваиваются согласно правилам Еди-
ного тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС).  

В справочнике помещены характеристики профессий рабочих-строи-
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телей и перечислены сведения об объеме требуемых знаний и профессио-
нальных навыков. 

Присвоение разряда производится квалификационной комиссией в 
составе прораба, мастера, бригадира, одного или двух рабочих профессии, 
по которой сдается экзамен на разряд. 

 
2.2.4 Организация оплаты труда. Оплата труда рабочих в строи-

тельстве производится по сдельной или по повременной системе. Введены 
также сдельно-премиальная, аккордная и повременно-премиальная систе-
мы оплаты, а также оплата труда по методу бригадного подряда. 

Сдельная оплата предусматривает оценку труда в зависимости от 
объема выполненной работы и не учитывает степени выполнения норм 
выработки и затрат времени. 

Начисление заработной платы рабочих производят на основе тариф-
ных ставок. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда производится за выпол-
нение задания к установленному календарному сроку (или досрочно) с на-
числением премии за сокращение нормативного времени при условии со-
ответствия работ чертежам, СНиП и ТУ. 

Аккордные задания устанавливают для бригад, звеньев и отдельных 
рабочих на объем  работ в целом по зданию или сооружению либо по при-
нятым укрупненным показателям – секции дома, этажу , квартире и т. п. 

Повременная оплата начисляется в зависимости от проработанного 
времени (рабочий день, месяц) и применяется в случаях, когда нет сдель-
ных норм выработки на данный вид работ, а также при оплате труда лиц, 
обслуживающих машины, или оплате дежурных рабочих. 

 
2.3 Техническое нормирование и законодательство  

в строительном производстве 
  
2.3.1 Нормативно-технические документы в строительстве. Важ-

нейшим показателем эффективности трудовой деятельности рабочего яв-
ляется производительность труда, которая определяется: 

– выработкой – количеством строительной продукции, вырабо-
танной за единицу времени; 

– трудоемкостью – затраты рабочего времени на единицу строи-
тельной продукции. Чем меньше затраты труда на единицу продукции, тем 
выше производительность труда. 

Количественно трудоемкость регламентируется техническим норми-
рованием. 

Техническое нормирование – это установление технически обосно-
ванных норм затрат труда, машинного времени и материальных ресурсов 
на единицу продукции. 
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Нормы затрат труда выражаются в виде норм времени и выработки. 
Норма времени – количество времени, необходимое для изготовле-

ния единицы продукции надлежащего качества. 
Норма выработки рабочего или звена рабочих и, соответственно, 

норма выработки машины представляют собой количество продукции, по-
лучаемой за единицу времени при условии, принятых для установления 
норм времени. 

Основными нормативными документами, регламентирующими 
строительство в Республике Беларусь, являются: 

– строительные нормы РБ (СНБ) и пособия к СНБ; 
– строительные нормы и правила СССР (СНиП) и пособия к СНиП; 
– ведомственные строительные нормы (ВСН, СН); 
– стандарты Республики Беларусь (СТБ); 
– государственные стандарты (ГОСТ); 
– руководящие документы в строительстве (РДС); 
– положения, инструкции и др.; 
– изменения к нормативным документам; 
– приказы и письма Минстройархитектуры; 
– нормы и правила пожарной безопасности. 
 
2.3.2 Охрана труда в строительстве. Охрана окружающей среды в 

строительстве. Охрана труда – это система законодательных актов и со-
ответствующих им социально-экономических, организационных, техниче-
ских, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, 
обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности 
человека в процессе труда. 

Производственная деятельность потенциально опасна. Рабочим при-
ходится трудиться в стесненных условиях и запыленных помещениях, 
иметь дело с конструкциями и материалами ремонтируемых зданий и со-
оружений, прочностные характеристики и противопожарная стойкость ко-
торых зачастую оказываются неизвестными.  

Кроме того, многие конструкции и материалы, бывшие в эксплуата-
ции значительное время, обладают повышенной деструктивностью.  

В реальных условиях на человека возможно воздействие опасных и 
вредных производственных факторов, что может привести к травме, забо-
леванию, другим нежелательным последствиям. По природе действия 
опасные и вредные производственные факторы подразделяются на физи-
ческие, химические, биологические и психофизиологические. 

В целом создаются весьма напряженные условия, требующие от ра-
бочих и ИТР повышенного внимания к проблеме охраны здоровья и безо-
пасности труда.  

Вопросы охраны труда при выполнении ремонтно-строительных ра-
бот регламентируются: 
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– трудовым законодательством; 
– мероприятиями по технике безопасности; 
– санитарно-гигиеническими требованиями; 
– правилами противопожарной безопасности; 
– государственным и общественным (профсоюзного) контролем за 

выполнением норм и правил по охране труда и др. 
 
2.4 Продукция строительного производства 
 
2.4.1 Типы и классификация зданий, их конструктивные элементы. 

Здание – это надземное сооружение, имеющее внутреннее пространство, 
предназначенное для проживания, труда и удовлетворения нужд человека 
или общества. 

Внутреннее пространство зданий расчленено на отдельные помеще-
ния. Совокупность всех таких помещений на одном уровне и полы обра-
зуют этажи.  

Отдельные этажи имеют определенное название:  
– подвал – этаж, полностью или большей своей частью заглубленый 

в землю (подвальный этаж); 
– полуподвальный или цокольный – этаж, уровень пола которого за-

глублен от уровня тротуара или отмостки не более чем на половину высо-
ты помещения; 

– надземный – этаж (первый, второй и т. д.), расположенный выше 
уровня земли; 

– чердачный, или чердак, – этаж, расположенный между крышей и 
перекрытиями над последним этажом здания; 

– мансарда – этаж, выгороженный внутри чердачного пространства, 
образованного скатной крышей и предназначенного для размещения жи-
лых или подсобных отапливаемых помещений; 

– технический – этаж, предназначенный для размещения инженерно-
го оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в 
нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в сред-
ней части здания. 

По назначению здания подразделяются на две большие группы: 
1) гражданские; 
2) производственные. 
Гражданские предназначаются для проживания и обеспечения бы-

товых, общественных и культурных потребностей человека и, в свою оче-
редь, подразделяются на две подгруппы: жилые и общественные. К жилым 
относятся предназначенные для постоянного проживания: квартирные до-
ма, общежития, интернаты. К общественным – здания учебно-воспита-
тельных и научных учреждений, зрелищные лечебно-профилактические, 
коммунальные и т. д. 
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Производственные предназначаются для обеспечения нормальных 
условий производственных процессов, для защиты оборудования и рабо-
тающих на производстве людей от атмосферных воздействий и для обес-
печения необходимых комфортных условий работы, трудящихся на произ-
водстве. 

Конструктивные элементы – самостоятельные части или этажи зда-
ния, каждый из которых имеет свое определенное название: стены, фунда-
менты, крыши и т. д. 

Конструктивные элементы либо слагаются из более легких, заранее 
изготовленных, либо возводятся на месте строительства.  

Конструктивные элементы подразделяются на несущие и ограж-
дающие. 

Несущие воспринимают все виды нагрузок и воздействий от собст-
венного веса частей здания, от людей, мебели, оборудования, снеговых от-
ложений, давления ветров и т. п. 

Эти нагрузки передаются через фундамент на грунт. 
Ограждающие изолируют пространство здания от внешней среды 

(перегородки, кровля, окна и т. п.). 
 
2.4.2 Основные строительные материалы. Основные строительные 

материалы делятся на следующие группы: 
– природные каменные материалы и изделия; 
– керамические материалы и изделия; 
– материалы и изделия из минеральных расплавов; 
– минеральные вяжущие вещества; 
– бетоны;  
– растворы; 
– металлы; 
– лесные материалы; 
– пластмассы; 
– лакокрасочные материалы и обои. 

2.4.3 Управление качеством строительных работ. Качество строи-
тельства – это соответствие построенных зданий и сооружений проектным 
решениям и нормативам.  

Качество строительства создается на всех стадиях его формирования: 
– на предпроизводственной – планирование, проектирование, произ-

водство строительных материалов, изделий и их доставка на строительную 
площадку; 

– на производственной – строительно-монтажный процесс; 
– на послепроизводственной – прием в эксплуатацию и эксплуатация. 
Достижение необходимого качества является комплексной пробле-

мой, зависящей от всех участников: 
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– заказчиков, проектных и строительных организаций; 
– заводов-поставщиков; 
– эксплуатирующих и контролирующих органов. 
Контроль качества строительства бывает внутренний и внешний. 
Внутренний делится на входной, операционный и приемочный. 
Входной контроль – проверка качества поступающей проектно-

сметной документации материальных ресурсов. 
Операционный контроль СМР осуществляется на протяжении всего 

периода строительства непосредственно на рабочих местах строителями. 
Приемочный контроль осуществляется при приеме объекта в экс-

плуатацию.  
Помимо внутреннего, ведется контроль лабораторный, геодезиче-

ский и геологический. 
Внешний контроль осуществляет: 
– заказчик; 
– Госстройнадзор; 
– авторский надзор проектных организаций; 
– СЭС; 
– пожарный надзор; 
– техническая инспекция профсоюзов; 
– стройбанки.  
Контроль качества изготовления конструкций и строительных мате-

риалов и изделий на предприятиях и заводах строительных организаций 
осуществляется ОТК. 

На строительной площадке качество доставляемых конструкций и 
деталей проверяется монтажной организацией и заказчиком (оси, геомет-
рические размеры, правильность маркировки, внешний вид). 

 
2.5 Технологическое проектирование строительного 

производства 
 
2.5.1 Организационно-технологическая подготовка к строитель-

ству. Для обеспечения и изучения площадки строительства производятся 
специальные изыскания, которые разделяются на инженерные и технико-
экономические. 

К инженерным изысканиям относят: 
– топографические; 
– геологические; 
– гидрологические; 
– метеорологические. 
Задачами этих изысканий является получение необходимых данных 

для выбора строительной площадки, проектирование ее вертикальной пла-
нировки, определение глубины заложения фундаментов, методов борьбы с 
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грунтовыми водами, а также установление наиболее рациональных спосо-
бов производства работ. 

Топографические изыскания проводятся с целью получения данных о 
рельефе местности, дорог и т. п. и заканчиваются составлением карты рай-
она и топографического плана стройплощадки. 

Геологические изыскания проводятся на строительной площадке, при 
этом устанавливаются физико-механические свойства грунтов для опреде-
ления их несущей способности. Исследования ведутся путем бурения 
скважин и заканчиваются составлением геологических разрезов. 

Гидрогеологические изыскания выполняются одновременно с геоло-
гическими изысканиями. Они позволяют определить уровень и характер 
залегания, колебания и мощность грунтовых вод, уровень водоносного го-
ризонта, качество грунтовых вод. 

Метеорологические изыскания проводятся для изучения климатиче-
ских условий района строительства, температуры и влажности воздуха, 
осадков, скорости ветра и т. д. 

Технико-экономические изыскания необходимы для установления 
наиболее эффективных источников и способов снабжения строительства 
материалами, полуфабрикатами и конструкциями, энергией и водой. В 
процессе технико-экономических изысканий выявляются возможности ис-
пользования для строительства существующих в данном районе производ-
ственных предприятий, стройиндустрии, промышленных стройматериалов, 
транспортных связей, источников водо- и энергоснабжения. 

 
2.5.2 Технологические карты и карты трудовых процессов. Техноло-

гические карты разрабатываются с целью обеспечения наиболее рацио-
нальных технологии и организации строительных процессов, способст-
вующих повышению производительности труда, улучшению качества и 
снижению стоимости строительно-монтажных работ. Они служат основа-
нием для выписки нарядов-заданий рабочим. 

Технологическими картами регламентируются сроки выполнения и 
технологическая последовательность отдельных строительных процессов 
(при выполнении заданного объема работ с помощью определенного ком-
плекта машин и инструментов). При разработке технологических карт и 
выборе методов производства работ определяющую роль играют назначе-
ние здания или сооружения, его объемно-планировочные и конструктив-
ные характеристики.  

Технологические карты могут быть разработаны на возведение кон-
структивных элементов зданий или сооружений (монтаж колонны, устрой-
ство кровли и т. п.), выполнение отдельных видов работ или комплекса ра-
бот, результатом которых являются законченные конструктивные элемен-
ты и части зданий или сооружений (монтаж каркаса здания и т. п.). 

Технологическая карта состоит из восьми разделов, каждый из кото-
рых формирует свой условия и требования, совокупное выполнение кото-
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рых позволяет получить строительную продукцию при максимальной эф-
фективности. В общем случае отдельные разделы технологической карты 
включают в себя: 

– область применения; 
– организацию и технологию выполнения строительного процесса; 
– требования к качеству приемке работ; 
– калькуляцию затрат труда, времени работ машин и заработной платы; 
– график производства работ; 
– материально-технические ресурсы; 
– технику безопасности; 
– технико-экономические показатели.  
Технологические карты должны разрабатываться на базе прогрес-

сивных технологий с учетом достижений мировой науки и практики, но-
вых технических средств, индустриализации и комплексной механизации 
процессов и должны обеспечивать повышение производительности труда, 
улучшение качества работ и снижение себестоимости продукции. 

 
2.6 Инженерная подготовка строительной площадки 
 
2.6.1 Технические изыскания. Основные сведения о грунтах. Грунта-

ми называют породы, залегающие в верхних слоях земной коры. К ним от-
носятся растительный грунт, гравий, суглинок, торф, различные скальные 
грунты и плывуны. 

В зависимости от трудностей разработки грунты делят на 11 групп, 
при этом чем труднее разрабатывается грунт, тем выше его группа. Первые 
четыре группы относят к тем, которые можно разрабатывать вручную или 
средствами обычной механизации (скреперами, экскаваторами, бульдозе-
рами и т. п.). 

Остальные семь групп составляют скальные породы, которые разра-
батывают при помощи взрывов. Классификация грунтов по группам при-
ведена в ЕНиРе по земельным работам. 

По крупности минеральных частиц и их взаимной связи различают 
грунты: 

– связные-глинистые; 
– несвязные-песчаные и сыпучие; 
– крупнообломочные – несцементированные, содержащие более  

50 % обломков пород; 
– скальные – изверженные, метаморфические и осадочные, залегаю-

щие в виде сплошного массива. 
К основным свойствам грунтов, влияющим на технологию производ-

ства, трудоемкость и стоимость земляных работ, относятся объемная мас-
са, влажность, сцепление, разрыхляемость, угол естественного откоса, 
размываемость и т. п. 
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Объемная масса – масса 1 м3 грунта в естественном состоянии в 
плотном теле. 

Влажность – степень насыщения пор грунта водой; определяется 
отношением массы воды в грунте к массе его твердых частиц. 

Грунты, имеющие влажность до 5 %, – сухие, свыше 30 % – мокрые. 
Сцепление – сопротивление грунта сдвигу; зависит от вида грунта и 

степени влажности. 
Разрыхляемость – это способность грунта увеличиваться в объеме 

при разработке вследствие потери связи между частицами. Увеличение 
объема грунта характеризуется коэффициентом первоначального разрых-
ления Кр и коэффициентом остаточного разрыхления Кор. 

Коэффициент первоначального разрыхления – отношение объема 
разрыхленного грунта к его объему в естественном состоянии. 

Коэффициент остаточного разрыхления характеризует остаточное 
увеличение объема грунта после его уплотнения под действием массы вы-
шележащих слоев, дождя, транспорта. 

Угол естественного откоса характеризуется физическими свойствами 
(сила сцепления, давление вышележащих слоев и т. д.), при которых грунт 
находится в состоянии предельного равновесия. 

Размываемость характеризуется скоростью движения воды, унося-
щей его частицы. 

 
2.6.2 Планировка строительной площадки. Подготовительные рабо-

ты подразделяются на внеплощадочные и внутриплощадочные. 
Внеплощадочные включают строительство внешних, подъездных к 

строительной площадке и базам снабжения ж/д путей и автомобильных 
дорог, линий электропередач и связи, водопроводных сетей. 

Внутриплощадочные включают предварительную подготовку терри-
тории, инженерную подготовку территории строительной площадки. 

Предварительная подготовка территории: 
– создание геодезической разбивочной основы; 
– снос и перенос строений; 
– расчистка территории и срезка растительного слоя; 
– осушение заболоченных участков; 
– мероприятия по снегозадержанию. 
Инженерная подготовка территории: 
– планировка территории и обеспечение стоков поверхностных вод; 
– перекладка существующих инженерных сетей; 
– устройство автомобильных и железных дорог; 
– прокладка сетей водо-, воздухо-, газо-, электро-, теплоснабжения; 
– возведение объектов, используемых для нужд строительства; 
– создание монтажных площадок; 
– противопожарные мероприятия. 



 

  

  

  16

2.7 Защита зданий и сооружений от атмосферных осадков 
 
2.7.1 Защита от атмосферных осадков. Изоляционные работы, вы-

полняемые для защиты конструкции и помещения от влаги, называют гид-
роизоляционными (от повышенных или пониженных температур – тепло-
изоляционными, от шума – звукоизоляционными). 

Ограждающие конструкции зданий и сооружений из пористых мате-
риалов (бетон, кирпич) при длительном воздействии грунтовой и атмо-
сферной влаги теряют свои эксплуатационные качества – понижаются их 
прочность, долговечность, водонепроницаемость. 

Поэтому все строительные конструкции, подверженные воздействию 
влаги, защищают покрытиями из гидрофобных материалов. Такие покры-
тия называются гидроизоляцией, а работы по их устройству – гидроизоля-
ционными. 

Защита конструкции от влаги в основном преследует двойную цель: 
– защиту самой конструкции, что обеспечивает ее долговечность; 
– защиту помещения, т. к. ограждающая конструкция во влажном 

состоянии теряет свои теплозащитные свойства и в помещении нарушается 
нормальный температурно-влажностный режим (это влечет за собой появ-
ление на стенах плесени, ржавых разводов, сырости и понижения темпера-
туры в помещении). 

От проникновения влаги защищают стены подвалов, а при высоком 
уровне грунтовых вод и полы, а также стыки панелей наружных стен зданий. 

Для устройства гидроизоляционных покрытий применяют:  
– битумные и асфальтовые горячие и холодные мастики; 
– асфальтовые и цементно-песчаные штукатурки и бетоны; 
– гидрофобизированные грунты; 
– глину и керамические плитки; 
– рулонные материалы (гидроизол, бризол, металлоизол, стекло-

ткань); 
– полимерные материалы (пленки, листы, лаки и их составы); 
– стальные листы. 
Гидроизоляция из этих материалов защищает конструкции со сторо-

ны гидростатического напора воды. 
Антикоррозионные покрытия бывают следующих видов. 
Футеровка – это облицовка поверхности строительной конструкции 

кислотостойкими материалами и штучными изделиями (специальный кир-
пич, плитка, полимерные листы и т. д.) 

Обмазочная гидроизоляция – это сплошной водонепроницаемый слой 
(или несколько последовательно наложенных слоев) остывшей битумной 
мастики толщиной 2–4 мм, нанесенной на поверхность конструкции. 

Окрасочная гидроизоляция – тонкий слой (0,2–0,8 мм) красящего со-
става, нанесенный на поверхность конструкции. 



 

  

  

  17

Литая асфальтовая изоляция – сплошной водонепроницаемый слой 
асфальтовой массы толщиной 10–15 мм (создается на горизонтальных и 
наклонных (под углом не более 45º) поверхностях). Литую изоляцию нано-
сят на поверхности бетонных, ж/б и каменных конструкций. Ее использу-
ют в качестве подслоя или основания для паркетных полов, плитки. 

Штукатурная изоляция – слой применяют для защиты конструкции 
от капиллярной влаги, а также там, где требуется повышенная прочность 
покрытия. Ее наносят в горячем состоянии при температуре 160–180 ºС и в 
холодном – в виде эмульсионных паст и мастик. Горячие асфальтовые 
штукатурки приобретают гидроизоляционные свойства сразу после осты-
вания, холодные – после высыхания. Влажные и сырые помещения ошту-
катуривают теми же составами, но с примесью 3–4 % цемента. Примене-
ние холодной асфальтовой штукатурки упрощает, ускоряет и удешевляет 
устройство гидроизоляции. 

Оклеечная гидроизоляция – это сплошной водонепроницаемый ковер 
из рулонных или гибких листовых материалов, наклеенных в 1–4 слоя на 
изолируемую поверхность специальными мастиками или клеями.  

Оклеечная изоляция бывает: 
– горизонтальная; 
– наклонная; 
– вертикальная. 
Жесткая гидроизоляция: 
– цементно-песчаная гидроизоляция выполняется толщиной до 25 мм; 
– листовые гидроизоляционные покрытия – это сплошные водоне-

проницаемые ограждения строительных конструкций из стальных или 
пластмассовых листов. 

 
2.7.2 Отвод поверхностных и грунтовых вод. Поверхностные воды – 

воды, поступающие на площадку в результате дождей или постоянно на-
ходящихся на площадке ручьев, грунтовые – воды, постоянно находящиеся 
под землей на некотором уровне от поверхности земли. 

Уровень грунтовых вод меняется в зависимости от времени года. 
Наиболее близко к поверхности земли грунтовые воды находятся осенью и 
весной. 

Для отвода поверхностных вод от стройплощадки устраивают сис-
тему водоотводящих канав (кюветов). Кюветам придают уклоны, обеспе-
чивающие отвод воды в заданном направлении. 

Грунтовые воды со стройплощадки могут быть отведены временно 
или постоянно: 

– временный отвод заключается в понижении уровня грунтовых вод, 
как правило, ниже отметок заложения фундаментов (только на время про-
изводства работ). 

Водопонижение производят с помощью специальных установок – 
системы иглофильтров (обрезки труб небольшого диаметра, заостренные 
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внизу и имеющие отверстия в стенках), которые устанавливают через  
1,5–2 м по всему периметру здания. Иглофильтры соединены общим тру-
бопроводом, к которому присоединены насосы; 

– постоянный отвод устраивают с помощью дренажа.  
Дренаж представляет собой систему траншей, находящихся со сто-

роны поступления воды или по периметру сооружения. 
Глубина траншей принимается такой, чтобы дно траншеи было не-

сколько ниже требуемого уровня грунтовых вод. 
Грунтовые воды, фильтруясь через грунт, попадают в слой гравия. 

Большое количество пустот в таком слое способствует дальнейшему дви-
жению воды. Вместо гравия на дно могут быть уложены трубы. 

 
 
3 Контрольные задания  
  
Вариант 1 
1 История развития строительного производства. 
2 Хозрасчет в строительстве. 
Задача. Сколько требуется автомашин грузоподъемностью 5 т для 

ежедневной перевозки на объект с кирпичного завода 75 тыс. шт. кирпича 
на расстояние 14 км в черте города? Кирпич перевозится на поддонах, 
транспорт работает в две смены. 

 
Вариант 2 
1 История развития строительной техники. 
2 Экспертиза, согласование и утверждение проектов. 
Задача. С завода на объект необходимо перевезти железобетонные 

изделия: колонны массой 3,8 т – 64 шт., балки массой 1,9 т – 34 шт., стено-
вые панели массой 1,8 т – 96 шт., плиты перекрытий массой 2,1 т – 58 шт. 
Определить необходимое количество автомашин на одну смену, если рас-
стояние от завода до объекта 6 км (в черте города), время на погрузку и 
разгрузку каждого изделия 5 мин. 

 
Вариант 3 
1 Основные строительные свойства и классификация грунтов. 
2 Бригадные формы организации труда в строительстве. 
Задача. Определить необходимое количество автомобилей в одну 

смену для доставки с завода на объект, расположенный в черте города, 
следующих железобетонных изделий: колонн массой 6,6 т – 86 шт., балок 
массой 5,6 т – 54 шт., плит перекрытий массой 2,8 т – 88 шт. Принять вре-
мя на погрузку и разгрузку каждого изделия по 6 мин, расстояние от заво-
да до объекта – 10 км. 
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Вариант 4 
1 Общие сведения о способах производства земляных работ. 
2 Система оплаты труда рабочих: сдельная, повременная и аккордная. 
Задача. В пределах захватки объем работ по кирпичной кладке сред-

ней сложности для наружных стен толщиной в 2 кирпича составляет  
260 м3, внутренних стен толщиной в 1,5 кирпича – 180 м3, площадь перего-
родок толщиной в 0,5 кирпича – 210 м3. Определить трудоемкость работ и 
состав бригады каменщиков, если планируемое перевыполнение норм –  
20 %, ритм работы бригады – 1 ярус в смену, высота этажа – 2,5 м. 

 
Вариант 5 
1 Устройство выемок и насыпей. 
2 Техническое и тарифное нормирование. 
Задача. Определить трудоемкость работ по устройству 48 железобе-

тонных монолитных фундаментов, если для одного фундамента необходи-
мы объем бетона 8 м3, площадь опалубки, соприкасающейся с бетоном,  
22 м2, масса арматуры 126 кг; опалубка устраивается из готовых щитов 
площадью более 2 м2; арматура состоит из сварных сеток массой до 50 кг. 
Укладка бетона ведется кранами в бадьях. 

 
Вариант 6 
1 Методы крепления стенок котлованов и траншей. 
2 Система нормативных документов в строительстве. 
Задача. Определить трудоемкость работ по устройству 124 железо-

бетонных монолитных фундаментов, если для одного фундамента объем 
бетона 6,2 м3, площадь всей опалубки, соприкасающейся с бетоном, 538 м2, 
масса всей арматуры 2500 кг. Опалубка устраивается из готовых щитов 
более 2 м2. Арматура состоит из сварных сеток массой до 50 кг. Подача бе-
тона производится кранами в бадьях. 

 
Вариант 7 
1 Подготовка строительной площадки к началу ведения строитель-

но-монтажных работ. 
2 Основные виды контроля качества ведения строительных работ. 
Задача. Подсчитать объем и трудоемкость работ по устройству по-

лов в помещениях. Размеры паркетных клепок, тип линолеума и керамиче-
ской плитки принять самостоятельно. 

Полы:  
– из штукатурного паркета в 14 помещениях размером каждое 

8,0×6,2 м; 
– из линолеума в 18 помещениях размером каждое 4,3×4,6 м; 
– из керамической плитки в 12 помещениях размером каждое  

5,6×3,2 м. 
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Вариант 8 
1 Профессии строительных рабочих. Единый тарифно-квалифика-

ционный справочник (ЕТКС). 
2 Назначение проекта производства работ (ППР); назначение про-

екта организации строительства (ПОС). 
Задача. Подсчитать объем и трудоемкость оштукатуривания кир-

пичных стен и перегородок высотой 3 м, если их общая длина 424 м. В 
стенах и перегородках имеется восемь оконных проемов размерами  
1,6×1,4 м, 10 оконных проемов размерами 1,4×1,2 м, восемь дверных про-
емов 1×2 м. Оштукатуривание ведется с двух сторон. Способ оштукатури-
вания (ручной или механизированный) принять самостоятельно. 

 
Вариант 9 
1 Научная организация труда (НОТ), ее основные положения. 
2 Надзор и контроль за охраной труда в строительстве. 
Задача. Определить объем прямоугольного котлована, имеющего 

размеры по дну 12×48 м и глубину в месте пересечения диагоналей 3,5 м. 
Крутизна откосов 1 : m = 1 : 0,67. Поперечный уклон местности равен 0,12. 
Продольный уклон местности равен нулю. 

 
Вариант 10 
1 Определение объемов земляных работ. 
2 Структура, штаты, обязанности и права должностных лиц строи-

тельных организаций. 
Задача. Котлован глубиной 3,5 м и размерами по дну 12×68 м запол-

няется суглинистым грунтом. Определить объем грунта, необходимого для 
засыпки с учетом его уплотнения. Подобрать машины и рассчитать трудо-
емкость работ при уплотнении грунта. 
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