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1. Общая часть
Вспомогательные работы- временное крепление траншей и выемок, водоотлив, понижение уровня грунтовых вод, замораживание грунтов и др. Необходимы для обеспечения основных строительных процессов, а так же для выполнения требований по технике безопасности.
Делянка-участок работ, отводимый для одного исполнителя или рабочего
звена.
ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник) - нормативный
документ, предназначенный для тарификации работ и присвоения квалификационных разрядов рабочим. Тарификация работ производится в соответствии с их
сложностью (без учета условий труда). Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих даются по разрядам и состоят из трех разделов: "Характеристика работ", "Должен знать" (умения и навыки), "Примеры работ", что позволяет более гибко определить квалификацию и, соответственно, разряд работника в различных отраслях, в т.ч. строительстве. Есть свои уточняющие нормативные документы по труду, где тарифно-квалификационные сведения применяются к конкретным условиям труда.
Здание- результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную часть, включающую в
себя помещения, сети и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.
Захватка- часть фронта работ бригады, на котором повторяются одинаковые комплексы строительных процессов, выполняемые бригадой или специализированными звеньями в заданный промежуток времени.
Капитальное строительство - одна из основных подсистем общественного
производства, обеспечивающая воспроизводство производственных и непроизводственных основных фондов, осуществляющая строительство новых и расширение действующих объектов производственного и непроизводственного назначения, а также их реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный
ремонт.
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Капитальный ремонт – замена и восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций (за
исключением несущих строительных конструкций). Замена и восстановление систем инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства
или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций.

Квалификация - уровень знаний и навыков для выполнения работы определенной сложности.

Неразрушающий контроль качества- используют для определения физико-механических параметров основных конструктивных элементов здания (сооружения). В процессе выполнения работ в зонах, указанных в плане диагностики, производится определение физико-механических и геометрических параметров основных несущих элементов здания (сооружения) и строительной площадки.
Новое строительство –возведение комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и
сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в
эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе. Новое строительст4

во осуществляется на свободных или освобождаемых территориях в целях создания новой производственной мощности или объектов гражданского строительства.
Норма времени (Нвр) – количество рабочего времени, необходимое для изготовления единицы качественной продукции рабочим соответствующей профессии и квалификации в условиях правильной организации труда (чел.-ч, чел.-дн.).
Норма выработки (Нвыр)- количество качественной продукции, которое
должен произвести рабочий в единицу времени в условиях правильной организации труда (шт., м, т, м2, м3).
Общестроительные работы - работы по возведению зданий и сооружений,
классифицируемые по обрабатываемому материалу и целевому назначению, например, свайные, железобетонные, плотничные, отделочные, а также работы по
озеленению и благоустройству.

Объект капитального строительства- здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных
построек.
ПОС (Проект организации строительства) – документация, в которой укрупненно решаются комплексные вопросы рациональной организации строительства всего комплекса объектов данной строительной площадки, которая, как правило, разрабатывается проектной организацией.
ППР (Проект производства работ) - документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства
объекта на данной строительной площадке применительно к конкретному исполнителю (организации) и условиям строительства.
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Продукция строительства- законченные строительством здания и другие
строительные сооружения, а также их комплексы.
Профессия - постоянная трудовая деятельность, определяемая видом и характером выполняемых ими работ (монтажники, бетонщики, маляры).
Рабочее место - неделимое в организационном отношении (в данных конкретных условиях) звено производственного процесса, обслуживаемое одним или
несколькими рабочими, предназначенное для выполнения одной или нескольких
производственных или обслуживающих операций, оснащённое соответствующим
оборудованием и технологической оснасткой.
Реконструкция – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также
замена и восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций.
Скрытые работы- работы, которые после выполнения других (последующих) работ становятся недоступными для визуальной оценки (подготовка оснований под фундаменты, гидроизоляция стен, арматура монолитных конструкций,
закладные детали и т.д.) Скрытые работы оформляются актами за подписью производителя работ и подписью технадзора.
СНиП (Строительные нормы и правила); СП (Свод правил) - совокупность принятых органами исполнительной власти
нормативных актов технического, экономического и правового
характера, регламентирующих осуществление градостроительной деятельности, а также инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства.

Сооружение- результат строительства, представляющий собой объемную,
плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную часть, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и
ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения
производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного
пребывания людей, перемещения людей и грузов.
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Специальность - более узкая специализация в профессии по специфике работ (монтажник-высотник, монтажник железобетонных или металлических конструкций).
Специальные работы - строительные работы, связанные с использованием
особых видов материалов и конструкций и специфическими способами строительного производства, как например, укрепление грунтов, монтаж средств контроля, электромонтажные работы.
Стройгенплан- план участка строительства, на котором показано расположение
строящихся объектов, расстановки монтажных
грузоподъемных механизмов, а также всех
прочих объектов строительного хозяйства. К
таковым относятся склады строительных материалов и конструкций, временные дороги,
временные помещения административного, санитарно-гигиенического, культурно-бытового назначения, сети временного водоснабжения, энергоснабжения, связи и т.д. В зависимости от охватываемой площади и степени детализации строительные генеральные планы могут быть объектным (в ППР) или общеплощадочным (в ПОС). При этом для крупных строек, особенно водохозяйственных, кроме
стройгенпланов, в ПОС составляется ситуационный план, характеризующий
строительно-хозяйственные условия района.
Строительная конструкция- часть здания или другого строительного сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.
Строительное изделие- изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций или систем инженерного оборудования
зданий и сооружений.
Некоторые
основные
технические средства в строительстве:
а- экскаватор; б- автобетононавоз; в- автокран; г- бадья
для подчи бетонной смеси; длопаты; е- вибраторы; ж- стропы.
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Строительный процесс – комплекс строительных работ, выполняемых при
возведении сооружений, состоящий из основных, вспомогательных и транспортных процессов.

Тарифное нормирование- система определения размера заработной платы
в зависимости от параметров затраченного труда в соответствии с его количеством, качеством и с учетом квалификации исполнителя.
Техническое перевооружение–комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Технологическая карта– технологическая документация в виде карты, содержащей описание процесса монтажа, изготовления, обработки, производства
строительной продукции, производственных операций, применяемого оборудования, времени и режимов осуществления операций. Организационнотехнологические решения, закладываемые в основу технологических карт, призваны обеспечивать высокое качество, безопасность и безаварийность выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил строительного производства. Разрабатывается для высококвалифицированных рабочих,
бригадиров, мастеров.
Технология- искусство, мастерство, умение.
Трудоемкость - затраты рабочего времени (чел.-ч, чел.-дн. и т.д.) на единицу строительной продукции (м2 штукатурки, м3 кирпичной кладки и т.д.)
Участок - часть здания и сооружения, в пределах которой существуют одинаковые производственные условия, позволяющие использовать одинаковые методы и технические средства.
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Фронт работ - часть строящегося объекта, необходимая для размещения
определённого числа рабочих с приданными им средствами труда для выполнения заданной работы.
Ярус - ряд, строй, порядок в длину, по уровню; элемент горизонтального
членения, повторяющаяся часть сооружения; ярусы располагаются друг над другом.
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2. Подготовительные работы
Вертикальная планировка - изменение в соответствии с проектом рельефа
местности срезкой или подсыпкой грунта для целей строительства и последующей эксплуатации объекта.
Водоотвод- система устройств, служащая для
отвода поверхностных и верховых грунтовых вод
(верховодки) от каких-либо сооружений.

Геодезическая разбивочная основа - совокупность пунктов (точек) геодезических сетей на
территории изысканий (районе, площадке, участке,
трассе), используемых при осуществлении строительной деятельности и включающих государственные, опорные и съемочные геодезические сети, а
также пункты геодезической разбивочной основы.
Дренаж - метод сбора и отвода грунтовых вод от участка и сооружений с
помощью системы дренажных труб, скважин, каналов, подземных галерей и других устройств.

Кювет – небольшая канава, выемка трапецеидальной
формы вдоль обочины автомобильной или железной дороги.
Предназначена для стока и отвода воды с дороги. Иногда уст-

раивается для дренажа основания дорожного покрытия. Кювет может быть не укреплённым (грунтовым) и укреплённым, вымощенным камнем или полностью
покрытым бетоном. От дороги его может отделять небольшое ограждение.

Обочина – элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части
на одном уровне с ней, отличающийся типом
покрытия или выделенный с помощью разметки. Обочина может быть неукреплённой
(грунтовой) и укреплённой. Обочина не
предназначена для нормального движения
механических транспортных средств.
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3. Устройство земляных сооружений
Бентонитовая глина - природный тиксотропный материал, используемый
для гидроизоляции различных объектов. Этот материал очень удобен в эксплуатации и может применяться практически при любых погодных и климатических
условиях, в том числе при отрицательных температурах. Противофильтрационный экран, в составе которого присутствует бентонитовая глина, имеет длительный срок эксплуатации, выдерживает практически неограниченное количество
циклов гидрации-дегидрации и легко переносит смену сезонов. Важное свойство
экрана из бентонита состоит в том, что материал самостоятельно восстанавливается в случае получения повреждения.
Бульдозер - землеройно-транспортная машина, предназначенная для послойной разработки грунтов с их последующим перемещением перед рабочим органом (отвалом) по поверхности на небольшие расстояния 80-120. Бульдозерная
техника выполняется, преимущественно, на гусеничном ходу.

Вечномерзлый грунт – грунт, находящиеся в мерзлом состоянии (имеют
отрицательную температуру и лед в своем составе) в течение трех лет и более.
Составляет около 62% территории РФ.
Габионы - каркасные сооружения-ящики из металлической сетки специального плетения, заполняемые
щебнем или бутовым камнем и предназначенные для
укрепления берегов рек, озер, искусственных сооружений, отвесных склонов, насыпей.
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Гидромонитор - водобойный снаряд, формирующий высоко-напорные
струи воды и направляющий их в нужную точку забоя для разрушения и смыва
грунтов.

Гидромониторная установка: а - гидромонитор с гидравлическим приводом; б - размыв
грунта встречным забоем; в - размыв грунта попутным забоем; 1 - пульт управления; 2 - шланги; 3 - гидроцилиндры управления; 4 - ствол; 5 - насадка

Грейдер- самоходная, реже прицепная землеройно-планировочная машина,
которая с помощью отвала срезает или перемещает грунт. Широко применяется в
дорожном строительстве и профилировании линейных земляных сооружений.

Грейфер представляет собой ковш с двумя или более лопастями и канатным или гидравлическим приводом, принудительно смыкающим эти лопасти. С
помощью грейфера можно разрабатывать выемки с вертикальными стенками, вести подводные работы, выполнять наружно-разгрузочные работы сыпучих материалов.
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Грунт - общее название горных пород, включая почвы, являющихся объектом строительной деятельности.
деятельности Различают: скальные грунты - породы, залегающие в виде монолитного или трещиноватого массива и рыхлые грунты - крупнообломочные, песчаные породы и др.
Дамба-гидротехническое
гидротехническое сооружение периодического действия, ограждающее акваторию или территорию от воздействий водных стихий.
стихий

Драглайн- одноковшовый экскаватор с гибкой канатной связью стрелы и
ковша. Ковш забрасывают в выемку на расстояние, несколько превышающее длину стрелы, его заполняют грунтом путем подтягивания по поверхности к стреле.
Опорожняется ковш при ослаблении тягового каната. Драглайном можно разрабатывать грунт, не только сильно насыщенный влагой, но и находящийся под слоем
воды.
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Забой - рабочая зона экскаватора, включающая площадку, где расположен
экскаватор; часть разрабатываемого массива грунта; места установки транспортных средств; площадку для укладки разрабатываемого грунта (при работе в отвал). Его форма и размеры зависят от вида рабочего оборудования, рабочих параметров экскаватора и принятой схемы разработки грунта. Для достижения высокой производительности размеры забоя должны назначаться по оптимальным рабочим параметрам экскаватора: высоте или глубине резания, радиусам резания и
т. д.

Технологическая схема разработок выемок экскаватором ЭО-4121 А, оборудованным
обратной лопатой и захватно-клещевым устройством. 1 - экскаватор; 2- автомобиль-самосвал;
3-вешки.

Земснаряд - плавучая машина, оборудованная механизмами, агрегатами и
устройствами для подводной разработки грунта, добычи, транспортировки его на
необходимое расстояние по трубам с последующей укладкой.
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Зумпф(приямок) - аккумулирующая емкость для сбора воды или гидросмеси.

Открытый водоотлив из котлована (а) и траншеи (б).1 - дренажная канава; 2 - приямок
(зумпф); 3 - пониженный уровень грунтовых вод; 4 - дренажная пригрузка; 5 - насос; 6 - шпунтовое крепление; 7 - инвентарные распорки; 8 - всасывающий рукав с сеткой (фильтром).

Иглофильтр представляет собой трубу определенного размера, на конце
которой установлен фильтр, предотвращающий попадание внутрь песка, грунта или других включений при засасывании помпой грунтовой воды. Длина
и диаметр трубы рассчитывается по определенной формуле, исходя их типа грунта, предназначенного для осушения.
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Каток кулачковый - прицепной агрегат или самоходная уплотняющая машина статического или вибростатического действия, представляет собой гладкий
полый стальной валец диаметром 1—2,5 м, к внешней поверхности которого (или
к съемным сегментам) приварены уплотняющие кулачки.

Котлован - выемка в грунте, предназначенная для устройства оснований и
фундаментов зданий и других инженерных сооружений. Котлован обычно разрабатывается с поверхности земли, а в отдельных случаях при помощи опускных
колодцев или кессонов.

Коэффициент фильтрации - величина, характеризующая водопропускную
способность горных пород, являющаяся постоянной для определенной породы.
Представляет собой скорость фильтрации при напорном градиенте, равном единице, и выражается в м/сут или см/сек.
Красная отметка - проектная отметка грунта.
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Кривая депрессии (депрессионная кривая) - линия, характеризующая уровень грунтовых вод в плоскости движения воды.

Схемы иглофильтровальных установок с вакуумным (а) и электроосмотическим (б) водопонижением. 1- фильтровое звено; 2- депрессионная кривая после понижения иглофильтром;
3- центробежный насос; 4- вакуум-насос; 5- стальная труба (анод); 6- иглофильтр (катод); 7- депрессионная кривая после электросушения.

Крупнообломочный грунт- несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50 %.
Крутизна откоса назначается в зависимости от рода и свойств грунта и измеряется отношением высоты откоса h к его заложению - горизонтальной проекции и равна тангенсу угла наклона откоса к горизонту. Коэффициент откоса показывает, во сколько раз заложение откоса больше его высоты.

Крутизна откосов котлованов и траншей в
грунтах естественной влажности:
а - песчаный грунт; б - супесь; в - глины и суглинки
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Нескальный грунт - грунт без жестких структурных связей. К нескальным
грунтам относятся крупнообломочные, песчаные и глинистые грунты.
Нулевая линия - линия
нулевых работ (ЛНР) соединяет
точки с рабочими отметками,
равными 0, которые располагаются на сторонах квадратов, соединяющих вершины с рабочими
отметками
противоположных
знаков.

Нулевой баланс - при избытке грунта на площадке (положительный баланс) лишний грунт вывозится в отвал, который располагается за пределами
строительной площадки. При недостатке грунта (отрицательный баланс) для устройства планировочной насыпи объем недостающего грунта доставляется на
площадку.
Баланс земляных масс- может иметь положительное значение, если объемы выемки превышают объемы насыпи и избыточное количество грунта подлежит вывозке с площадки, и отрицательное, если объем насыпи превышает объем
выемки и недостающее количество грунта следует завезти на площадку. Если весь
грунт, добываемый при разработке выемки, может быть уложен без остатка в насыпь, возводимую на площадке, баланс называют нулевым. Такое равновесное
состояние выемки и насыпи может быть достигнуто при соответствующем расчете отметки планировки.
Обратная засыпка - процесс укладки грунта в котлован или траншею, из
которой он был извлечён для возведения конструкций нулевого цикла, прокладки
трубопроводов и др.
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Обратная лопата - открытый снизу ковш экскаватора с режущим передним
краем, жестко насаженный на рукоять, шарнирно соединенную (без напорного
механизма) со стрелой. По мере протягивания назад ковш заполняется грунтом.
Затем при вертикальном положении рукояти ковш переводят к месту выгрузки и
разгружают путем подъема с одновременным опрокидыванием. Рабочая зона расположена, преимущественно, ниже горизонта стояния машин.

Песчаные грунты- сыпучие в сухом состоянии, не обладающие пластичностью во влажном состоянии и содержащие менее 50% по массе частиц крупнее 2
мм. В зависимости от крупности частиц и их количества песчаные грунты подразделяются на пять видов (гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие, пылеватые).
Плотина - гидротехническое сооружение, перегораживающее водоток или
водоём для подъёма уровня воды. Также служит для сосредоточения напора в
месте расположения сооружения и создания водохранилища.
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Плывун - насыщенный водой грунт
(обычно песок или супесь), который способен разжижаться под механическим
воздействием на него, при вскрытии его
котлованами и другими выработками.
Также про плывун можно сказать, что это
герметичный объем в толще грунта, в котором под давлением находятся мелкие и
пылеватые пески, насыщенные водой. Его
толщина варьируется от 2 до 10 м. Плывуны чаще всего встречаются в болотистых
местах и имеют вытянутую форму.

Просадочный грунт- грунт, который под действием внешней нагрузки и
собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой претерпевает вертикальную деформацию-просадку.

Прямая лопата представляет собой открытый сверху ковш с режущим передним краем, жестко насаженный на рукоять, которая шарнирно соединена со
стрелой машины и выдвигается вперед с помощью напорного механизма.

Пульпа - смесь воды и грунта или горной породы, получаемая при земляных и горных работах гидравлическим способом.
Пылевато-глинистые грунты находятся в пластичном состоянии в определенном диапазоне влажности, границы которого называются пределами пластичности: WP- нижний предел пластичности (предел раскатывания) соответствует влажности, ниже которой грунт переходит в твердое состояние; WL- верхний
12

предел пластичности (предел текучести) соответствует влажности, выше которой
грунт переходит в текучее состояние.
Размываемость грунта- способность грунтов разрушаться под влиянием
движущей воды, воздействующей на него.
Разрыхляемость–способность грунта увеличивать свой объем при разработке. Характеризуется коэффициентом разрыхления. Величина первичного коэффициента разрыхления составляет: для песчаных грунтов - 1,08/1,17, для глинистых - 1,24/1,32 и для лёссовых - 1,50/1,60.
Синяя (рабочая) отметка - разница между красной и чёрной отметкой поверхности грунта.
Скальный грунт- грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа.
Они прочны, не проседают, не размываются и не вспучиваются, залегают в виде
сплошного массива. Фундамент можно возводить непосредственно на поверхности такого грунта, без заглубления.
Скрепер – землеройно-транспортная, как правило, самоходная машина с
ковшовым рабочим органом, которая предназначена для послойной разработки
грунта тяговым усилием, его транспортирования и отсыпки в земляные сооружения.

Струг - землеройная машина непрерывного
действия для послойного срезания грунта при
строительстве каналов, планировочных работах,
нарезке кюветов, очистке путей от снега.
Суффозия - выщелачивание растворимых солей и вынос частиц грунта потоками грунтовых вод,
вызывающее его разуплотнение образование подземных пустот и последующее оседание вышележащих толщ.
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Траншея - выемка в грунте трапециевидного сечения, предназначенная для
устройства оснований и фундаментов зданий и других инженерных сооружений,
длина которой во много раз превышает ширину. Условно принимается соотношение ширины к длине, как 1:10 и более.

Чёрная отметка - относительная или абсолютная отметка существующего
рельефа.
Шпунтовое ограждение - водонепроницаемая сплошная стена, образованная забитыми в грунт деревянными, железобетонными или стальными шпунтовыми сваями. Также может выполнять роль крепления вертикальных стенок котлованов и траншей.

Шурф - вертикальная (редко наклонная) выемка в грунте. Предназначена
для обследования фундаментов и отбора
проб
грунта
при
инженерногеологических изысканиях.
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Электоосмос - движение воды в грунтах под влиянием постоянного электрического тока, вызывающего осушение грунта в зоне вокруг положительного электрода и скопление воды у отрицательного электрода
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4. Буровзрывные работы
Долото – основной рабочий орган бурового оборудования, разрушающий
грунт при бурении.

Буровые долота, долота трехшарошечные, буровые коронки, долота PDC, пикобуры.

Желонка - посудина цилиндрической
формы, которой вычерпывают жидкость и
разрушенную породу, песок, грязь на поверхность из скважины во время бурения.

Забой скважины - торец подземной горной выработки или скважины, поверхность которого перемещается вниз в процессе проходки.
Камуфлетный взрыв - взрыв заряда взрывчатого
вещества под землей с образованием полости.
Технологическая схема устройства свай с камуфлетным уширением: а- опускание заряда ВВ и заполнение скважины бетонной
смесью; б- подъем бетонолитной трубы и образование уширенной пяты взрывом; в- готовая набивная свая с камуфлетным уширением; 1заряд ВВ; 2- провод к подрывной машине; 3- обсадная труба; 4- приемная воронка; 5- бетонная смесь; 6- бадья с бетонной смесью; 7уширенная пята; 8 - арматурный каркас
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Керн- образец горной породы, извлеченный из
скважины посредством специально предназначенного
для этого вида колонкового бурения. Часто представляет собой цилиндрическую колонку горной породы достаточно прочной, чтобы сохранять монолитность.

Скважина - цилиндрическая полость в грунте диаметром свыше 75 мм и
глубиной более 5 м, образуемая буровым оборудованием для геологических изысканий, взрывных работ, водопонижения, водоснабжения, закрепления грунта,
свайных работ и др.
Устье скважины - место пересечения скважиной земной поверхности (начало ее проходки).
Шлам - при буровых работах- механическая смесь воды, разбуренной породы и, возможно, различных специальных добавок, образуемая в ходе проходки
скважины ударно-контактным, вращательным и иными способами.
Шарошка - режущий инструмент бурового шарошечного долота.
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Шпур - цилиндрическая полость диаметром до 75 мм и длиной до 5 м, пробуренная в горной породе или другом массиве, как
правило, для размещения заряда
з
взрывчатых
веществ установки анкерной крепи или выполнение иных работ в грунте
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5. Устройство оснований и фундаментов
Вибромолот - ударно вибрационная машина для погружения в грунт, а также
извлечения из него железобетонных,
железобетонных деревянных и металлических свай, шпунтов,
труб и др. элементов.

Принципиальная схема вибромолота:
вибромолота 1 -вибровозбудитель направленных
колебаний; 2 -дебаланс; 3 - боёк;
боёк 4 - наковальня; 5 - пружинная подвеска; 6 - свая.

Висячие сваи- сваи, опирающиеся на сжимаемые грунты.
грунты Под
действием продольной силы свая получает перемещение (дает
дает осадку), достаточное для возникновения сил трения между боковой поверхностью сваи и грунтом
грунтом. В результате нагрузка на основание передается как боковой поверхностью
поверхностью, так и нижним концом сваи
ваи.

Залог – серия ударов молота по забиваемой в грунт свае
свае, выполняемых для замера средней величины ее отказа. Как правило,
правило забой состоит из
10 ударов молота.
для грунта - подобие иглы медицинского шприца,
шприца но только
большого размера (диаметр
диаметр 30…75 мм), в котором выход специальных растворов
осуществляется через его перфорированную боковую поверхность
поверхность. Растворы
внедряются в грунт под давлением 3…6 атм. и расходятся в нем, образуя зону
диаметром 0,6..2 м (в зависимости от коэффициента фильтрации грунта).

Инъектор
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Технологические схемы химического закрепления грунтов под фундаментами существующих
зданий
1 — фундамент;
фундамент 2 — инъекторы; 3 — закрепленный грунт

специальный механизм, прикрепляемый
ляемый к голове цилиндрической сваи, с помощью которого
торого она приводится во вращение,
щение, врезается винтовой
лопастью в грунт и постепенно погружается в него до заданной отметки.

Кабестан-

Кессон- опрокинутая вверх дном герметичная
ёмкость, образующая камеру,
камеру в которую нагнетается воздух таким образом,
образом чтобы выдавить всю воду и осушить разрабатываемый
грунт. После окончания опускания кессона его
камера заполняется бетоном или ведутся иные
работы. Кессоны применяются тогда, когда
работы нулевого цикла должны
должн производиться
ниже уровня воды и требуется разработка
грунта.
рунта.
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Ложный отказ сваисваи резкое временное уменьшение значения отказа сваи,
вызванное местным уплотнением грунта под её остриём; по мере восстановления
структуры грунта после «отдыха»
«отдыха сваи она может быть добита до проектной отметки и иметь расчётную несущую способность.

Метод вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) применяют при бетонировании конструкций под водой на глубине от 1,5 до 50 м.

Метод вертикально перемещаемой трубы:1 - затвор воронки; 2- загрузочная воронка; 3 бетонолитная труба; 4 - рабочая эстакада(настил); 5 - опалубка (шпунтовое
шпунтовое ограждение) по контуру бетонируемой конструкции;6-уровень
конструкции
воды; 7 - звенья труб; 8 - дополнительное крепление
опалубки; 9 - ограждение;10 - бетоновод;
бетоновод 11 - плавучий кран; 12-каменно
каменно-щебеночная отсыпка.

устройство для забивания свай в грунты различного типа. Молот
состоит из ударной части, перемещающейся вдоль направляющих
направляющих, шабота (неподвижной части) и наголовника.
наголовника По типу действия различают дизель-молоты,
гидромолоты, механические молоты.

Молот-

Трубчатый дизель-молот

Штанговый дизель молот

Механический молот
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Набивные сваи – монолитные, изготавливаемые в пробуренных скважинах
из железобетона, бетона или цементно-песчаного раствора.

По способу изготовления различают набивные сваи трех типов: сваи без обсадной трубы, сваи с извлекаемой из грунта обсадной трубой, сваи с неизвлекаемой обсадной трубой.

Опускной колодец представляет замкнутую в грунте, обычно симметричную открытую и снизу, и сверху конструкцию. Он либо бетонируется на месте,
либо монтируется из сборных элементов. Опускные колодцы погружаются под
действием собственного веса, хотя для погружения сборных элементов дополнительно может применяться вибрация. По мере погружения изнутри из колодца извлекается грунт. Для этого могут применяться экскаваторы грейферного или другого типов, иногда гидроразмыв грунта, допускается ручная разработка. После
опускания колодца до заданной отметки его внутренняя полость частично или
полностью заполняется бетоном. Опускной колодец может быть использован для
устройства заглубленных в грунт помещений.

Опускной колодец: 1 - банкетка ножа; 2 - ножевая часть; 3 - замок из плотной глины; 4 оболочка; 5 - тиксотропный раствор; 6 - форшахта.

Отказ сваи- средняя величина (в мм) погружения в грунт забивной сваи от
одного удара молота в залоге за 10 ударов, а при вибропогружении свай - величина (в мм) погружения сваи в грунт от работы вибропогружателя за 1 минуту.
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-распределительная
распределительная балка или плита, объединяющая поверху
группы или ряды свай, а также столбчатые фундаменты.

Ростверк

Типы ростверков классифицируют в зависимости от их расположения относительно поверхности грунта,
грунта которое влияет на характер работы сваи. Различают

низкий, повышенный и высокий ростверки. Низкий ростверк располагают ниже
поверхности грунта. Повышенный ростверк располагают непосредственно на поверхности грунта. Высокий ростверк располагают выше поверхности грунта.
Типы свайных ростверков:
ростверков а - низкий; 6 - повышенный; в, г – высокий.
высокий

Рубашка тиксотропная - слой раствора из глин соответствующих свойств,
преимущественно бентонита
бентонита, состава и консистенции для уменьшения трения
между грунтом и перемещаемым или погружаемым сооружением (например, опускным колодцем, глубокой опорой
опорой).
бурозабивные
бурозабивные-сваи, которые забивают в грунт сваебойными механизмами. Бурение производится шнековым буровым инструментом
инструментом, после чего
свая забивается до проектной отметки.

Сваи

23

Последовательность изготовления набивных свай без обсодных труб с уширением:
а - бурение скважины; б - устройство уширения механическим способом; в - установка арматурного каркаса; г - погружение в скважину бетонолитной трубы; д - заполнение скважины бетонной смесью; е - извлечение бетонолитной трубы с вибрацией; ж - формирование головы
сваи в инвентарном кондукторе.
кондукторе

забивные- сваи заводского изготовления, погружаемые в грунт забивкой, вибрированием, вдавливанием
вдавливанием, завинчиванием, подмывом или комбинированным методом.

Сваи

Забивка сваи механическим молотом
молотом:
1 – мачта копра; 2 – подвесной молот;
молот 3 – металлический наголовник; 4 – свая

Сваи-стойки - сваи,
сваи прорезающие толщу слабых грунтов и опирающиеся на практически несжимаемые или малосжимаемые грунты
(крупнообломочные грунты с песчаным наполнителем, глины твердой
консистенции). Такие сваи практически всю нагрузку передают через
нижний конец, т.к. при их малых вертикальных перемещениях не возникают условия для возникновения сил трения на ее боковой поверхности.
поверхности
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Силикатизация грунтов- химический способ закрепления слабых грунтов
путем нагнетания в них химических реагентов (например, раствора силиката натрия и хлористого кальция). В результате химической реакции частицы грунта
связываются в монолитную массу, прочность на сжатие возрастает, водопроницаемость уменьшается.
в грунте - способ возведения вертикальных стен подземных и заглубленных сооружений, а также противофильтрационных завес, устраиваемых в
траншеях под защитой раствора (суспензии) из бентонитовых глин, удерживающего грунт в траншеях от обрушения.

Стена

Конструкции, сооружаемые способом «стена в грунте»: а - котлованы в городских условиях; б подпорные стенки; в - тоннели; г - противофильтрационные диафрагмы; д - подземные резервуары.

Фундаменты мелкого заложения- фундаменты, имеющие отношение высоты к ширине подошвы, не превышающее 4, и передающие нагрузку на грунты
основания преимущественно через подошву. Такие фундаменты возводят в котлованах, открытых на проектную глубину 1-5 метров. К фундаментам мелкого заложения относятся:
1) столбчатые
2) ленточные
3) плитные
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Схема фундамента мелкого заложения:1 - фундамент; 2 - колонна; 3 - обрез фундамента.

Цементация грунта- нагнетание в грунт цементной суспензии или специального раствора с водой, по трубе– иньектору, погруженному в грунт. После нагнетания раствор твердеет и образует слабофильтрующее, прочное основание.
Цементация грунта необходима в скальных грунтах с трещинами или в грунтах,
характеризующихся высокой пористостью (проницаемостью).
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6. Возведение каменных конструкций
Бут (Бутовый камень) - естественный строительный камень неправильной формы, получаемый при разработке залежей осадочных известняков и метаморфических пород. Применяется для кладки фундаментов, отмостки откосов и т. п.

Бутобетонная кладка - кладка из бутового камня, утапливаемого в бетонную смесь, и применяют ее для тех же целей, что и бутовую.

Бутобетонная кладка

Бутовая кладка

Бутовая кладка -кладка из природных камней неправильной формы, т.е.
бутовым камнем. Ее применяют, главным образом, для устройства фундаментов и
стен подвалов, декоративных конструкции стен.
Версты- крайние ряды кирпича в рядах, которые образуют поверхность
кладки. Версты, расположенные со стороны фасада здания, называются наружными, расположенные внутри - внутренними.
Забутовочные кирпичи (забутка) - кирпичи, уложенные между внутренней
и наружной верстами.

Стороны кирпича

Элементы стен сплошной кладки
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Кельма- стальная лопатка с деревянной ручкой; предназначена
для разравнивания раствора, заполнения раствором вертикальных
швов и подрезки лишнего раствора при выполнении каменных работ.

Кирпич - строительный искусственный камень правильной формы, сформированный из минеральных материалов и приобретающий камнеподобные свойства (прочность, водостойкость, морозостойкость) после обжига или обработки
паром.
Ложок- длинная и узкая грань кирпича.
Перевязка шва- определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга.
Постель - широкие плоские стороны кирпича.

Правила разрезки кладки
Первое правило требует, чтобы кирпичи или камни в кладке располагались
рядами (слоями), перпендикулярными к усилиям, возникающим в процессе кладки.
Второе правило состоит в том,
что вертикальные швы в кладке должны
быть параллельны ее наружной поверхности или перпендикулярны к ней.
Третье правило разрезки кладки
требует, чтобы вертикальные плоскости
разрезки каждого ряда (слоя) смещались от плоскостей разрезки смежных
рядов, в результате чего над и под каждым вертикальным швом ряда кладки находится не шов, а камень или кирпич.
Правило-отфугованная деревянная рейка сечением 30x80 мм, длиной 1,5 - 2
м или дюралюминиевая рейка специального профиля длиной 1,2 м. С помощью
правила (гладкой деревянной рейки длиной 1,2–2 метра) контролируется лицевая
поверхность кирпичной кладки.
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Пустошовка - кладка, при которой по наружному краю стены оставляют
пустым часть шва между кирпичами, чтобы лучше держалась штукатурка.

Расшивка(гл.) - придание определенной формы лицевым швам кирпичной
или каменной кладки и уплотнения раствора в швах кирпичной кладки. Расшивка швов. 1- в пустошовку, 2- круглый валик, 3-косая подрезка.
Расшивка(сущ.)(ГОСТ 12803-76) - инструмент для придачи швам выпуклой или вогнутой формы.

Тесовая кладка - кладка из природных, предварительно обработанных
камней. Применяют для мостовых опор, путепроводов, подпорных стенок, набережных, труб под насыпями, декоративной кладки и т.д.
Тычок - торцы кирпича.
Шнур-причалка- шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке
верст между порядовками и маяками. Шнуром-причалкой пользуются, как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а
также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура-причалки
каменщик определяет, какое положение должен иметь каждый укладываемый
кирпич в версте.
Шов - специальное конструктивное разделение одного цельного строительного элемента от другого.
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7. Возведение бетонных и железобетонных конструкций
Автобетоносмеситель (АБС, миксер) – укомплектованный специальной
вращающейся емкостью грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки
бетона и поддержания оптимальной консистенции транспортируемой смеси.

Рис. Автобетоносмеситель.
1 – шасси, 2 – бак для воды, 3 – смесительный барабан, 4 – загрузочно – разгрузочное
устройство, 5 – привод смесительного барабана

Бетононасос- специальная машина основное предназначение, которой –
подача по горизонтали и на определенную высоту бетонной смеси. Используется
для возведения сооружений и зданий из монолитного бетона. Выпускается на
пневматическом ходу и в стационарной модификации.

I - автомобиль КамАЗ - 53213; 2 - стрела; 3 - гидробак; 4 - блок управления; 5 - водяной
бак; 6 - компрессор; 7 - приемная воронка; 8 - рама; 9 - выносная опора
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Блок-форма - опалубочная конструкция, позволяющая изготовить различные монолитные конструктивные элементы зданий. Собираются, в основном, из
стальных щитов на разъемных стальных креплениях.

Ванная сварка арматуры – процесс плавления электродной проволоки
или сварочных электродов, происходящий в зазоре между стержнями. Плавление
кромок стержней происходит не только под воздействием тепла электрической
дуги, но и под воздействием тепла ванны расплавленного металла, а формирование расплавленного металла происходит в объеме, ограниченном стенками дополнительного формующего элемента - инвентарной формы или стальной ванночки. Ванную сварку применяют для соединения арматурных стержней диаметром не менее 20 мм, расположенных вертикально или горизонтально.

а - многоэлектродная, б - вертикальных стержней с применением стальной воронки;
1 - арматурные стержни, 2 - съемная форма, 3 - гребенка электродов, 4 - электрододержатель
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Виброплощадка – вибрационная машина для уплотнения бетонной смеси при изготовлении бетонных и
железобетонных изделий (блоков, плит, стеновых панелей, многопустотных настилов, элементов пролётных
строений мостов и т.д.) в заводских и полигонных условиях.

Виброрейка- строительный механизм, который используют для поверхностного уплотнения бетона. Уплотнение структуры бетонной
смеси происходит за счет удаления пузырьков
воздуха.

Греющий кабель – укладывается по периметру опалубки, заполняемой бетоном. После укладки смеси на нее подается ток от прогревочного
трансформатора, и он нагревается, тем самым
прогревая и сам бетон через опалубку. Наружная
поверхность опалубки имеет теплоизоляционное
покрытие. Греющий кабель – гибкий нагревательный элемент длительного многократного использования.
Греющий провод– тонкий изолированный
провод, закрепляемый на арматурном каркасе, который готовится перед проведением бетонных работ и подающий ток используемый для прогрева
конструкции непосредственно в теле бетона.
Рис. Установка греющего провода при прогреве колонн: А - установка греющего провода путем навивки на
арматуру; 1 - арматурный стержень; 2 - арматурный хомут;
3 - греющий провод; 4 - места соединения греющего провода; 5 - питающие провода; 6 - соединительные провода с
медной жилой. Б - установка греющего провода вдоль арматуры
на
всю
высоту
колонны
1 - арматурный стержень; 2 - ветвь греющего провода; 3 места соединения греющего провода; 4 - питающие провода; 5 - соединительные провода с
медной жилой.
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Индукционный прогрев–осуществляется
прогрев
за счет энергии переменного магнитного поля,
которая преобразуется в арматуре или стальной
опалубке в тепловую и передается бетону. Данный способ применяют для прогрева бетона железобетонных каркасных конструкций (колонн,
ригелей, балок, прогонов
прогонов, элементов рамных
конструкций, отдельных опор),
опор а также при замоноличивании стыков каркасных конструкций
в зимних условиях.
Катучая опалубка-- горизонтально перемещаемая опалубка периодически
передвигается в горизонтальном направлении по мере приобретения бетоном достаточной прочности. Ее применяют для бетонирования линейно протяженных сооружений, возводимых открытым способом, имеющих постоянное поперечное
сечение и типовые повторяющиеся элементы ячейки: подпорные стенки, туннели
и коллекторы для подземных сооружений и коммуникаций.

Катучая опалубка для бетонирования подземных коллекторов:а - установка опалубки; б распалубливание; 1 - внутренняя опалубка; 2 - бетонируемый коллектор; 3 - наружная опалубка; 4 - центральная стойка; 5 - домкрат;
домкрат 6 - катки; 7 - тележка; 8 - днище коллектора
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Критическая прочность бетона – минимальная прочность укладываемого
при отрицательных температурах бетона, при которой обеспечивается необходимое сопротивление внутреннему давлению образующегося льда и сохранение в
последующем при положительных температурах способности к твердению без
ощутимого ухудшения прочности и других свойств. Величина критической прочности зависит от требуемого проектного класса бетона, времени и температуры
бетонной смеси до замерзания. Rкр. ориентировочно составляет от 30 до 70%, соответственно для бетонов М300- М100 (В22,5- В27,5).
Метод «термоса» - метод выдерживания твердеющего бетона под слоем теплоизоляции, основанный на том, что количества тепла, аккумулированного бетонной смесью при изготовлении из нагретых материалов или искусственном
обогреве ее до укладки и экзотермического тепла гидратации цемента, достаточно
для набора бетоном требуемой прочности за время охлаждения бетона и его замерзания. Область применения метода “термоса” существенно расширяется путем
применения противоморозных добавок, которые снижают температуру замерзания жидкой фазы. Это обеспечивает набор прочности бетона и при отрицательной
температуре (холодный бетон).
Напрягаемая арматура – рабочая арматура, которая подвергнута натяжению перед бетонированием, в результате чего уменьшаются прогибы, трещины.
Напрягаемая арматура изготавливается в виде проволоки и стержней диаметром
от 5 до 36 мм
Несъемная опалубка - конструкция, заполняемая бетоном, обеспечивающая проектные размеры и форму бетонируемой конструкции и выполняющая различные функции: теплоизоляционные, декоративные, защитные от различных
природных и технологических воздействий.
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Объемно-переставная опалубка – вид опалубки,
применяемый для одновременного бетонирования внутренних поперечных стен и междуэтажных перекрытий
многоэтажных жилых и административных зданий. Объемно-переставная опалубка представляет собой крупноразмерный опалубочный блок, включающий опалубку
стен и перекрытий, который монтируют и переставляют с
помощью монтажного крана.
Рис. Схема установки щитов объемно-переставной опалубки:
1— механические домкраты; 2 — консольные подмости; 3 — телескопические наклонные стойки для крепления щитов; 4, 6 — ограждения; 5 — торцевой щит опалубки

Опалубка–коробчатая конструкция, заполняемая бетоном, обеспечивающая
проектные размеры и форму бетонируемой конструкции.

Палуба – рабочая поверхность опалубки, формирующая элемент щита, соприкасающегося с бетоном.

Пневмоопалубка – вид опалубки, предназначенный для возведения криволинейных пространственных
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сооружений. Выполняется в виде гибкой оболочки из высокопрочной прорезиненной ткани толщиной 0,3...0,5 мм или прочной полимерной пленки, пленки из
резинолатексных материалов, наполненной сжатым воздухом или пневматически
поддерживающих элементов с формообразующей оболочкой. В рабочем положении опалубка поддерживается за счет избыточного давления воздуха.
1 – мягкая оболочка; 2 – тяжи; 3 – клапаны; 4 – арматура; 5 – бетонная смесь, 6 – набрызг бетонной смеси; 7 – железобетонная оболочка

Скользящая опалубка – непрерывно
подвижная опалубочная система, использующаяся при бетонных работах для возведения высотных конструкций с ограниченным периметром и неизменной формой плана по высоте.
Рис. Скользящая опалубка: 1 — наружные подмости с рабочим настилом, 2 — гидродомкрат с
регулятором горизонтальности, 3 - домкратная
рама, 4 — обвязочный брус, 5 — шиты опалубки,
б — домкратный стержень, 7 — подвески, 8, 9
— подвесные подмости, 10 — кружальные доски

Торкретирование (лат.tor — «штукатурка» + cret — «уплотнённый»)— нанесение на поверхность слоя бетона или других строительных растворов (штукатурки, глины). Раствор (торкрет) наносится под давлением сжатого воздуха, в результате чего частицы цемента плотно взаимодействуют с поверхностью конструкции, заполняя трещины, раковины и мельчайшие поры.
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8. Монтаж строительных конструкций
Монтажная технологичность - степень приспособленности конструкции к
перевозке и монтажу с минимальными затратами ручного труда, времени, материальных средств и энергетических ресурсов, в том числе при обеспечении требований по технике безопасности и охране труда.
Мелкоэлементный монтаж – сборка и установка в проектное положение
отдельных деталей конструкций, применяется достаточно редко.
Поэлементный монтаж – установка в проектное положение конструктивных элементов или их крупных частей (колонн, балок, ферм, плит и т. п.). Этот
метод широко применяется на монтаже промышленных и гражданских зданий
главным образом из ЖБК. Монтаж производится с приобъектного склада или с
транспортных средств.

Блочный монтаж – процесс предварительного укрупнения отдельных конструкций в плоские
(например, колонны фахверка, соединенные прогонами и связями) или пространственные блоки (две
фермы, соединенные прогонами и связями). Плоские блоки применяют на монтаже стальных, деревянных и реже ЖБК.
1 - траверса, 2 - ферма, 3 - канат для разворота, 4 - блок покрытия, 5 - стропы
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Комплектно-блочный
блочный монтаж - подразумевает полную степень заводской готовности
крупных блоков размером на ячейку, включая уже
смонтированные коммуникации - санитарнотехнические, электротехнические,
электротехнические вентиляционные, располагаемые между поясами ферм. В гражданском строительстве метод включает в себя
монтаж блок-комнат и блок-квартир.
блок
Масса таких
монтажных блоков может достигать 100 т.

Метод наращиваниянаращивания заключается в том, что отдельные этажи зданий или
ярусы сооружений возводят последовательно снизу вверх, а при строительстве
многоэтажных зданий вышерасположенные конструкции последовательно устанавливают на ранее смонтированные и закрепленные ниже конструкции.
конструкции Этот метод наиболее массовый
массовый, применяется при возведении многоэтажных зданий, многоярусных промышленных сооружений и др.

Монтаж методом подращив
подращивания - заключается в том, что на низких
отметках уже частично возведенной
башни начинают монтаж верхних ярусов, которые циклично выдвигают
вверх и по мере их выдвижения снизу
подращивают конструкции нижера
нижерасположенных ярусов.
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Фиксирующие устройства- предназначены для фиксирования элементов
на ранее установленных конструкциях. К ним относятся упоры, упоры-шаблоны,
вилочные фиксаторы для установки панелей стен, штыревые фиксаторы для сопряжения элементов и т. д.

Упор монтажный

Крепежно-выверочные устройства - служат для фиксации, удерживания в
проектном положении и выверки монтируемого элемента. К ним относятся различные кондукторы для крепления и выверки колонн и опорных частей ферм,
подкосы, распорки, калиброванные тяги с выверочными устройствами и др.

Кондуктор для монтажа колонн

Временное закрепление конструкций - обеспечивает их устойчивость в
проектном положении на период выверки, постоянного закрепления или технологического выдерживания бетона в стыках.
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Временное закрепление элементов и конструкций:
а - клиньями; б - расчалками; в - подкосами; г - раздвижной скобой; д, е - распорками; ж, з - варианты крепления консольных плит специальными
приспособлениями; и - хомутами; к...м - одиночными кондукторами

Постоянное закрепление- обеспечивает устойчивость конструкций в проектном положении на период выполнения послемонтажных работ и эксплуатации.
Постоянное закрепление является завершающей операцией монтажного процесса
и заканчивается электросваркой закладных частей или арматуры, постановкой
болтов, заклепок, замоноличиванием стыков бетоном и т. п.

Замоноличивание стыка колонны
а - очистка стыка, б - установка пресс-опалубки, в - загрузка бетонной смеси, г - запрессовка
смеси, д - виброуплотнение, е - зачистка стыка.
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Самоходный кран - передвижной подъемный кран, оборудованный механизмом для передвижения при работе и/или транспортировке. Различают самоходные краны:

- ж.д. кран;
-на пневмоколесном ходу;

-на рельсовом ходу;
-плавающий кран.

-автомобильный кран;

Распорка - жесткое монтажное приспособление, не обладающее собственной устойчивостью, работающее только на сжатие и предназначенное для удержания двух элементов конструкций от смещения внутрь.

Средства подмащивания –временные строительные конструкции с опорными компонентами, используемые для размещения материалов и людей с целью
обеспечения им доступа к месту проведения работ. Данные системы не являются
подъемными механизмами. Основным требованием к такому оборудованию является его способность выдерживать нагрузку собственной массы, а также временные нагрузки, создаваемые весом материалов и работников. Выделяют три типа
средств подмащивания: передвижные, подвесные и стационарные. Некоторые из
средств подмащивания оснащаются приводом для перемещения рабочей площадки по высоте.
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Кондуктор - пространственное монтажное приспособление,
приспособление обладающее
собственной устойчивостью и служащее для временного закрепления и выверки
одного или группы элементов конструкций.

1 - перекрытие каркаса, 2 и 3 – хомуты группового кондуктора
4 и 7 - колонны, 5 – групповой кондуктор
6 – перила, 8 – оголовок колонны , 9 – рабочий настил

Строительная люлька – многофункциональное и высокоэффективное
строительное оборудование,
оборудование которое применяется для работы на высоте. Строительная люлька служит заменой для традиционных строительных лесов, которые
используются для наружных облицовочных работ, декорирования,
декорирования уборки многоэтажных зданий, а также проведения таких работ, как штукатурка
штукатурка, украшение
стен мозаикой, покраска, установка окон и их очистка, и др.
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Башенный кран - строительный кран со стрелой, закреплённой в верхней
части вертикально установленной башни и выполняющий работу по перемещению грузов и монтажу строительных конструкций за счёт сочетания рабочих
движений:
− подъёма и опускания груза;
− изменения вылета;
− поворота стрелы с грузом;
−
передвижения самого крана (для передвижных кранов).

а) с поворотной башней; б) с неповоротной башней.
1- крюковая подвеска, 2 - стрела, 3 - оголовок, 4 - кабина, 5 - распорка,6 - башня, 7 - стреловой
полиспаст, 8 - противовес, 9 - стреловая лебедка,10 - грузовая лебедка, 11 - механизм поворота,
12 — поворотная платформа,13 - опорно-поворотное устройство, 14 - балласт, 15- ходовая рама,
16 - ходовая тележка, 17 - грузовая тележка, 18 - тележечная лебедка, 19 - противовесная консоль.

Самоподъемный башенный кран - представляет собой такую конструкцию, которая, будучи установлена непосредственно на строящемся здании, по мере увеличения его высоты может быть переставлена по вертикали. В связи с этим
обычная опорно-ходовая часть крана заменена специальным опорным устройством, позволяющим устанавливать кран на каркас или стены здания и переставлять
его.
1- стрела; 2 - поворотная платформа; 3 - противовесная консоль; 4 -кабина; 5 фрикционная лебедка; б башня; 7- подъемная обойма;
8 - опорная балка; 9 - анкерная балка; 10 - тяга со стяжными муфтами; 11 - полиспаст подъема крана; 12 полиспаст подъема обоймы
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Приставной башенный кран – башенный кран, башня которого крепится через определенный интервал к возводимому сооружению и постепенно наращивается по мере роста здания.

1 – монтажное устройство; 2 – лебедки; 3 – кабина; 4 – грузовая тележка; 5 – поворотная
платформа; 6 – крепление к конструкции здания; 7 – конструкция здания; 8 – бетонный
фундамент.

Козловой кран - кран мостового типа, мост (пролётные строения) которых установлен на опоры, перемещающиеся по рельсам.

1 - ходовая тележка; 2 - опоры; 3 – ригель; 4- кабина управления (кабина машиниста); 5 грузовая тележка.
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Мачтово-стреловой кранстационарные краны, которые
используют в основном в промышленном строительстве для
подъема единичных тяжелых
конструкций при невозможности
использования самоходных кранов, а также на складах.

Монтажная мачта, предназначенная для
проведения такелажных работ – это стержень,
который удерживается либо вертикально, либо
слегка наклонен с помощью расчалок – специальной такелажной снасти. Ванты, которыми
удерживается мачта, должны состоять не менее
чем из трех расчалок, но в основном используется четыре, которые укрепляются к горизонту под
углом 450.
Технические параметры строительных кранов:
−
Грузоподъемность крана (Q) — максимальная масса груза, на
подъем и перемещение которой кран рассчитан в заданных условиях эксплуатации. В величину грузоподъемности включается масса съемных грузозахватных приспособлений и тары, используемых для перемещения груза.
−
Вылет крюка крана (L) — расстояние по горизонтали от оси
вращения крана стрелового типа до оси грузозахватного органа.
−
Пролет(S) — расстояние по горизонтали между осями рельсов
кранового пути для кранов мостового типа. Вылет и пролет — это параметры, характеризующие величину зоны, обслуживаемой краном.
−
Высота подъема крюка крана (Н) — расстояние от уровня стоянки крана до грузозахватного органа, находящегося в верхнем положении.
−
Глубина опускания(h) — расстояние по вертикали от уровня
стоянки крана до грузозахватного органа, находящегося в нижнем рабочем
положении.
−
База (В) — расстояние между осями опор (ходовых тележек)
крана, измеренное вдоль пути.
45

Q - грузоподъемность; L- вылет; S - пролет; Н - высота подъема; h- глубина опускания; В
– база.

Метод подъема – изготовление на уровне земли между ранее смонтированными железобетонными колоннами пакета перекрытий всех этажей и
покрытия, которые с помощью подъемников последовательно поднимают по
колоннам и ядрам жесткости и затем закрепляют в проектном положении.

Возведение здания методом подъема перекрытий: а-г) этапы возведения здания; 1 - колонны; 2 - подъемники; 3 - ядро жесткости; 4 - плиты перекрытия.
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Схема монтажа здания методом подъема этажей: а) непосредственно на проектные
отметки с установкой подъемников в верхней части ядра жесткости;
жесткости б) с промежуточными
стоянками с установкой подъемников на последовательно наращиваемые колонны; I краны для наземной укрупнительной сборки конструкций стажа; 2 - железобетонная башня-ядро жесткости; 3 - этаж в процессе .подъема; 4 - этажи в проектном положении; 5 подъемные домкраты; 6 - подъемные тяги; 7 – отверстия для крепления этажей; 8 а. пакет
плит перекрытий; 9 - колонна наращиваемого яруса; 10 - подъемные тяги яруса; II - подъемник; 12 – кран для наращивания колош; 13-16 - этажи монтируемого здания.

Метод рулонирования – метод монтажа цилиндрических резервуаров,
состоящий в изготовлении полотнищ из листов толщиной до 18 мм с помощью автоматической сварки и сворачивании полотнищ в рулоны
рулоны, которые
транспортируют на стройплощадку и там разворачивают при монтаже конструкции.
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9. Изоляционные работы
Антикоррозионное покрытие - слой защитных покрытий на основе
органических и неорганических материалов, в частности, лакокрасочных материалов или металлов.
Гидроизоляционные работы –вид изоляционных работ, главной задачей которых является защита конструкции от проникновения влаги. А сам
слой из материалов, устойчивых к влаге, называется гидроизоляцией.
Засыпная теплоизоляция - проводится на холодных и горячих поверхностях. При этом используются порошкообразные, волокнистые и зернистые материалы. Например, для засыпной теплоизоляции, используются
следующие материалы: пенопласт, стекловата, перлитовый песок, шлаки, зола, пемза, эковата.

Литая гидроизоляция - наиболее надёжный вид
гидроизоляции; выполняется, как правило, из горячих
асфальтовых мастик и растворов разливкой их по горизонтальному основанию (в 2-3 слоя общей толщиной 20-25 мм) и заливкой за стенку или опалубку на
стенах (толщиной 30-50 мм); Выполняется в особо ответственных случаях.
Литая теплоизоляция предназначена для теплоизоляции промышленных печей и холодильников. Такая
теплоизоляция выполняется из пенобетонной ячеистой массы. Специальную
пеномассу и цементный раствор смешивают в смесители, после чего данную
массу укладывают в опалубку слоями
на высоту до 25 см сразу на всю поверхность, которую необходимо изоли48

ровать. Далее изоляцию послойно уплотняют, а наружную поверхность изоляции тщательно разглаживают и разравнивают. На выполненное изоляционное покрытие сверху укладывают рогожу, маты и другие материалы, регулярно поливают водой для обеспечения нормальных условий набора прочности. Если работы по теплоизоляции проводятся на вертикальных поверхностях, то пенобетон наносят методом торкретирования по металлической сетке. Бетонирование производят полосами высотой до 1 метра, это позволяет
исключить оседание бетонной массы и препятствует ее вспучиванию.
Мастичная теплоизоляция применяется для изоляции трубопроводов,
которые имеют холодные и горячие поверхности. Для получения качественной изоляции необходимо чтобы во время производства изоляционных работ
изолируемые поверхности имели свою рабочую температуру, так как возможный перепад температур на поверхности может сказаться на качестве теплоизоляции.
Для мастичной теплоизоляции
используют мастики на основе асбестовых волокон, полимерные материалы, жидкое стекло и другие подобные материалы.
Выполняя работы по устройству мастичной теплоизоляции на
горизонтальных поверхностях, мастику наносят полосами, при этом
потребности в дополнительных креплениях нет. Если работы выполняются на вертикальных поверхностях,
то используется металлическая сетка.
Окрасочная гидроизоляция представляет
собой водонепроницаемое покрытие, создаваемое
путем последовательного нанесения на изолируемую поверхность нескольких слоев материала. Основными видами окрасочной гидроизоляции являются битумная, битумно-полимерная, полимерная,
полимерцементная, битумно-резиновая, «жидкая
резина» и др. Толщина покрытия 2—6 мм.
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Оклеечная гидроизоляция производится
наклейкой рулонных материалов в виде многослойного (обычно в 2-4 слоя) покрытия с обязательной защитой поверхностными стяжками и
стенками. Несмотря на большое распространение,
оклеечная гидроизоляция в ряде случаев заменяется
окрасочной и штукатурной гидроизоляцией. Отличается повышенной трещиностойкостью; совершенствование её идёт по пути применения полимерных плёнок, стеклопластиков.
Обволакивающая теплоизоляция - мягкий материал, которым можно
обвернуть изолируемую поверхность. При устройстве обволакивающей теплоизоляции используются гибкие материалы, например минеральный войлок,
алюминиевая фольга и друге материалы.

Проникающая гидроизоляция
- материалы, состоящие из портландцементов, наполнителей и смеси химических соединений (также называемых активными химическими добавками). Проникающее действие ма50

териалов основано на проникновении химических добавок из нанесённого на
поверхность слоя в глубь материала бетона по его капиллярным порам, заполненным водой. Гидроизолирующее действие материалов основано на
взаимодействии химических добавок с соединениями кальция (основой частью цементов) в порах бетона, вызывающее осаждение и структурное изменение кальцитов на поверхности пор и трещин - а в результате уменьшение
размеров пор, что и препятствует водопоступлению. Материалы «проникающей гидроизоляции» лучше всего подходят для ремонта и гидроизоляции
бетонных и железобетонных изделий и конструкций, а также цементнопесчаных штукатурных покрытий. ( Гидроизоляционные сухие смеси «Пенетрон», «Кальматрон», «Гидротэкс» и др).
Сборно-листовую гидроизоляцию выполняют из стальных (толщиной
не менее 4 мм) или пластмассовых листов, которые соединяют сваркой. Такой вид изоляции применяют при больших напорах воды. Листы металлической гидроизоляции крепят, соединяя их с анкерами, замоноличенными в тело бетонной или кирпичной стены сооружения. Между листами и изолируемой поверхностью оставляют зазор 25...30 мм, который заполняют цементнопесчаным раствором под давлением или уплотняют вибрированием. Когда
изолируемые конструкции выполняют из монолитного бетона, вертикальную
металлическую изоляцию устанавливают так, чтобы она одновременно служила опалубкой. Металлические листы и анкеры покрывают двумя слоями
противокоррозионной защиты. Гидроизоляцией из пластмассовых листов
защищают конструкции от агрессивных воздействий.
Сборно-блочная теплоизоляция состоит из отдельных
частей заводского изготовления:
плит, плиток, скорлуп, сегментов. Для теплоизоляции часто
применяется минеральная вата.
Это обусловлено высокими теплоизоляционными показателями
материала и изделий, которые
изготавливаются из минеральной
ваты.
Теплоизоляция - защита зданий или оборудования от нежелательного
теплового обмена с окружающей средой.
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Штукатурная гидроизоляция(горячая и холодная) представляет собой многослойное (до 2 см)
покрытие; наиболее распространены для железобетонных сооружений: цементный торкрет, холодные и
горячие асфальтовые штукатурные растворы и мастики, не требующие защитного ограждения и позволяющие механизировать процесс их нанесения. Расширяется применение полимербетонных и полимерцементных покрытий, коллоидного цементного
раствора.
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10. Отделочные работы
Грунтовка - состав, наносимый первым слоем на подготовленную к
отделке поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих)
слоёв покрытия с отделываемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности.
Кельма (мастерок) - инструмент, применяемый
при производстве каменных, штукатурных, отделочных
работ, представляет собой лопатку из стали, снабженную
деревянной
ручкой.
Для разравнивания бетонной смеси и раствора более
подходит кельма четырехугольной формы. При производстве штукатурных работ для набрасывания раствора
более удобна кельма треугольной формы.
Мозаично-бетонные (террацовые) полы – полы, выполненные из мозаичного покрытия. Мозаичное
покрытие выполняют из мозаичного (террацевого) раствора, который готовят из цемента марки не ниже 400 и
каменной крошки из полирующихся горных пород
(мрамор, гранит, лабрадорит и др.).

1 – стяжка, 2 – жилки,
3 – мозаичныйраствор.
Монолитные мастичные полы - это затвердевшая смесь синтетического вяжущего, поливинилацетата, минерального наполнителя, тонкомолотого кварцевого песка, минерального пигмента и воды.
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Накрывка - третий и последний слой штукатурки. Его толщина 2 мм,
декоративная накрывка - 5 мм, образует тонкую мягкую пленку, которая легко затирается или заглаживается.
Наливные полы - финишные полимерные покрытия, представляющие собой бесшовную мембрану, нанесенную на бетонное основание. Покрытие обладает высокой стойкостью к истиранию, полностью исключает пыление поверхности бетонного основания, защищает его от
разрушения.

Полутерок- инструмент для оштукатуривания
поверхностей, разравнивания растворов, вытягивания
углов и карнизов. Представляет собой оструганное деревянное полотно из хвойных пород и ручку.
Правило - инструмент, применяемый для выравнивания стен. Правило это деревянная либо металлическая рейка. Обычная длина правила 1,2 — 2,0 м.

Руст - рельефная кладка или облицовка стен камнями с грубо отесанной или выпуклой лицевой поверхностью (так называемыми рустами).

Сокол - инструмент, использующийся при штукатурных работах, представляет собой щиток из дерева
или металла, размером 40 × 40 см с ручкой, прикрепленной перпендикулярно к нему, в основном используется как поднос для раствора.
Строительные маяки - устроенные на расстоянии 1-3м друг от друга направляющие, двигаясь по которым, как правило, разравнивают нанесенную штукатурку до строго ровной поверхности.
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Стяжка полов - очень тонкий от 1см до 7см и достаточно прочный слой в многослойных конструкциях зданий,
служит для выравнивания пола, распределения нагрузок и
звуко-теплоизоляции.
Тяга - выступ из камня или штукатурки, который
делит поверхность стены, служит в качестве обрамления для панно и потолков. Представляет собой горизонтальный или вертикальный пояс, состоящий из нескольких обломов.
Шпатлёвка - пастообразный или порошковый
материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них материалов для отделки
поверхностей.
Штукатурка - отделочный слой, образованный затвердевшей строительной смесью(известковый раствор, цементно-песчаный раствор, гипсовые
смеси). Штукатурки можно классифицировать по предназначению:1) Обычные штукатурки — предназначены для выравнивания стен (создание плоской
ровной поверхности с целью последующего нанесения более тонкослойных
декоративных покрытий) и защиты внешних стен зданий от воздействия окружающей среды.2)Специальные штукатурки — применяются в качестве
изоляционного и экранизирующего слоёв (звукопоглощающие, теплосберегающие, рентгенозащитные и пр.). 3)Декоративные штукатурки — используются при финишной отделке стен, потолков, конструкций для повышения
их эстетической выразительности.
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