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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное учебное пособие разработано в соответствии с типовым учеб-
ным планом и программой технического и профессионального образования 
по специальности 1413000 «Производство железобетонных и металлических 
изделий». Учебное пособие предназначено для преподавателей и обучаю-
щихся по квалификации «Техник-технолог». 

В пособии рассмотрены вопросы выбора строительных материалов и 
технологических процессов производства железобетонных и металлических 
конструкций, изложена теория организации и планирования производства, 
приводятся сведения об автоматизации производственных процессов и дей-
ствующей нормативно-законодательной базе в сфере производства строи-
тельных конструкций. Теоретический материал может быть использован для 
организации занятий с опережающими заданиями по методу «перевернутый 
класс», поможет организовать занятие производственной ситуации по типу 
«деловая игра». 

При изучении разделов пособия предлагаются для выполнения практи-
ческие работы, вопросы для закрепления изучаемого материала, тестовые за-
дания. Учебное пособие содержит также новый и актуальный материал изу-
чаемого направления, рассматривает спорные и проблемные вопросы. 

Целью данного учебного пособия является изложение основных теоре-
тических и практических вопросов, связанных с ростом производства и про-
ектированием строительных конструкций из железобетона и металла. 

В пособие включены рефлексивные материалы опроса, с помощью ко-
торых выстраивается система критериального оценивания результатов обу-
чения обучающихся. 

Пособие разработано в тесном сотрудничестве с работодателями. 
Именно их объективные замечания позволили сформулировать и выстроить в 
логической последовательности теоретический и практический материал по-
собия для приобретения необходимых на производстве навыков и умений. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

 
- введение раздела 

 

- цели обучения 

 
- запомни 

 
- это полезно знать 

   

-  инновации  

 

- проблемный вопрос 

 
- практическая работа 

 
- вопросы для самостоятельного контроля 
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- проблемный вопрос 

 
- практическая работа 

 
- вопросы для самостоятельного контроля 

 

  

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Цели обучения 
 
После прохождения данного раздела  вы 
сможете: 

 устанавливать взаимосвязь состава, строения и свойств кон-
струкционных и строительных материалов; 

 применять способы формирования заданных    структур и  
свойств;  

 применять методы исследования свойств строительных материа-
лов, а также методы оценки показателей их качества; 

 классифицировать требования к строительным материалам: свой-
ства, строение и состав строительных материалов; 

 характеризовать физические свойства и структурные характери-
стики строительных материалов; 

 различать механические свойства материалов; 
 определять физико-механические характеристики строительных 

материалов; 
 выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуе-

мые показатели надёжности, безопасности, экономичности и эффективности 
сооружений при заданных условиях эксплуатации; 

 анализировать воздействия окружающей среды на материал в 
конструкции; 

 устанавливать требования к строительным и конструкционным 
материалам в заданных условиях эксплуатации. 

 
Предварительные требования 
 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны изу-

чить общий курс дисциплин: 
 математика;  
 физика; 
 химия. 
 
Необходимые учебные материалы 
 
Карандаш; бумага; ручка; калькулятор; линейка; колба-объемомер 

(колба Ле Шателье); весы технические; стеклянная палочка; стеклянный 
(фарфоровый) стакан; секундомер;  фарфоровая чашка; пресс гидравличе-
ский; металлическая чашка с водой; образцы-призмы размером 
160×40×40мм., изготовленные из гипсового теста стандартной консистенции; 
керамический кирпич; образцы древесины и пенопласта правильной геомет-
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рической формы произвольного размера; образцы стали и гранита непра-
вильной геометрической формы, стальная высокопрочная арматурная прово-
лока Вр-II; бетон тяжелый;  стеклопластик листовой.  
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рической формы произвольного размера; образцы стали и гранита непра-
вильной геометрической формы, стальная высокопрочная арматурная прово-
лока Вр-II; бетон тяжелый;  стеклопластик листовой.  

 

Введение 
 
В этом разделе представлены темы, дающие понимание вза-

имосвязи состава, строения и свойств конструкционных и строительных ма-
териалов, способов формирования заданных структур и свойств материалов 
при максимальном ресурсо- и  энергосбережении, а также методов  оценки  
показаний их качества, назначение и области применения строительных ма-
териалов. 

При изучении раздела приобретаются навыки, необходимые для опре-
деления по внешним признакам и маркировке вида и качества строительных 
материалов и изделий. 

Осваивается система теоретических и практических знаний в области 
основных свойств строительных материалов, способствующих эффективно-
му решению практических задач производства. 

В данном разделе раскрывается профессиональный модуль ПМ 11 
«Изучение основных свойств строительных материалов» по типовому учеб-
ному плану технического и профессионального образования по специально-
сти 1413000 «Производство железобетонных и металлических изделий». 
 
  



12 

1.1. Классификация строительных материалов 
 

В современном мире производят 
огромное количество различных и разно-
образных строительных материалов, раз-
личающихся своими техническими ха-
рактеристиками, особенностями приме-
нения и эксплуатации, что не позволяет 
однозначно и кратко их классифициро-
вать. Однако, есть ряд наиболее распро-
страненных видов классификации по ос-

новным признакам:  
 степени готовности,  
 происхождению,  
 составу,  
 исходному сырью, 
  назначению.  
Соответственно, каждый материал можно отнести к той или иной 

группе по всем признакам классификации.  
По составу строительные материалы разделяют на минеральные, ор-

ганические и комбинированные.  
Происхождение строительных материалов подразумевает глубину пе-

реработки сырья для их изготовления: природные получают механической 
обработкой материалов, встречающихся в окружающей среде (древесина, 
камень, песок, глина и т.п.), а искусственные — при высокотемпературной 
обработке природного сырья, изменяющей его химический и минеральный 
состав (портландцемент, стекло, кирпич и другие).  

Классификация по степени готовности приведена на схеме 1.1. 
Вид исходного сырья для получения строительных материалов в 

большинстве случаев определяет их основные характеристики, условия при-
менения и эксплуатации:  

 материалы и изделия из древесины (круглый лес, пиломатериалы, 
столярные и строганые изделия, фанера и клееные конструкции и другие) по-
лучают путем механической обработки древесины;  

 природные каменные материалы (стеновые блоки/камни, облицо-
вочные плиты, детали архитектурного назначения, заполнители для различ-
ных видов бетонов и растворов, для устройства оснований дорог и другие) 
получают из различных горных пород также с помощью механической обра-
ботки;  

 керамические материалы и изделия (кирпичи, блоки, черепица, 
плитки облицовочные, керамзит, фаянсовые и фарфоровые сантехнические 
изделия и другие) получают высокотемпературной обработкой глины с раз-
личными добавками, которой предшествуют операции формования, сушки и 
обжига;  

Строительные материалы и 
изделия — это материалы и 
изделия, которые используют 
при возведении, ремонте и ре-
конструкции зданий, соору-
жений, а также их частей. 
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Схема 1.1 - Классификация по степени готовности 
 

 материалы из силикатных расплавов, к которым относят различ-
ные виды стекол, а также стеклоблоки, плитку и другие, получаемые формо-
ванием резко охлажденного расплава смеси силикатов (соли кремниевой 
кислоты) с другими химическими компонентами;  

  металлические материалы и изделия изготавливают из расплавов 
особого класса химических элементов–металлов; 

 полимерные материалы и изделия (стеклопластики, пенопласты, 
линолеум и другие) изготавливают на основе синтетических (искусственных) 
полимеров;  

 органические вяжущие вещества — это битумные и дегтевые ма-
териалы, с использованием которых получают асфальтовые бетоны и раство-
ры, а также некоторые кровельные и гидроизоляционные материалы;  

 минеральные вяжущие вещества (портландцемент, гипс, известь 
и другие) — это порошкообразные неорганические вещества, которые при 
смешивании с водой образуют пластичное тесто, со временем затвердеваю-
щее в результате сложных физико-химических процессов;  

 композиционные материалы объединяют в себе свойства не-
скольких компонентов, а получают их при отвердевании органических (по-
лимерных) или минеральных вяжущих веществ в присутствии различных ар-
мирующих элементов (волокна, металлическая арматура, песок, щебень и 
другие). Композиционные материалы на основе неорганических вяжущих 
веществ и мелких и/или крупных заполнителей часто называют искусствен-
ными безобжиговыми каменными материалами (силикатные кирпич и бето-

По степени готовности 

Строительные 
материалы 

древесина, металлы, цемент, бетон, 
кирпич, песок, строительные 

растворы для каменных кладок и 
различных штукатурок, 

лакокрасочные материалы и 
природные камни, которые 

подвергают перед применением той 
или иной обработке: смешиванию с 

водой, уплотнению или 
механической обработке  

Строительные 
изделия 

это готовые детали и 
элементы, монтируемые и 
закрепляемые на объекте 
(сборные железобетонные 

панели и конструкции, 
оконные и дверные блоки, 

санитарно–технические 
изделия и кабины и другие) 
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ны, гипсовые и гипсобетонные изделия, асбестоцементные изделия и дру-
гие).  

Дополнительно, в достаточной мере условно, искусственные строи-
тельные материалы и изделия разделяют по условиям получения (отверде-
вания):  

 материалы, отвердевающие при нормальных сравнительно невы-
соких температурах путем кристаллизации новообразований из растворов;  

 материалы, отвердевание которых происходит только в условиях 
автоклавов (при повышенной температуре и давлении водяного пара) с обра-
зованием цементирующих и кристаллизирующихся соединений;  

 материалы, отвердевающие при остывании огненно–жидких рас-
плавов, выполняющих функцию вяжущего вещества.  

Деление строительных материалов по назначению показано на схеме 
1.2. 

 
 

Схема 1.2 - Классификация по назначению 
 

Теплоизоляционные материалы уменьшают перенос тепла через строи-
тельную конструкцию и обеспечивают необходимый тепловой режим в по-
мещении при минимальных затратах энергии.  

Акустические материалы (звукопоглощающие и звукоизоляционные) 
снижают уровень «шумового загрязнения» помещения.  

По назначению 

общего назначения 

применяют при возведении или 
изготовлении разнообразных 
строительных конструкций 

(древесина, металлы, цемент, 
бетон, природные и искусственные 
камни), а в зависимости от области 
применения в конкретном здании 

подразделяют на конструкционные 
(воспринимают и передают 
нагрузки), ограждающие 

(разделяют части здания или 
отделяют помещения от 

окружающей среды) и отделочные 
(защищают элементы здания и 

придают декоративность) 

специального 
назначения 

предназначены для улучшения 
эксплуатационных свойств 
строительных объектов или 

защищают здания и сооружения 
от какого-либо одного вида 

вредного воздействия 
окружающей природной или 

эксплуатационной среды 
(огнеупорные, химически 

стойкие, акустические, тепло — 
и гидроизоляционные 
материалы и изделия 
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Гидроизоляционные и кровельные материалы создают водонепроница-
емые слои на кровлях, подземных частях сооружений и конструкциях, кото-
рые необходимо защищать от воздействия воды или водяных паров.  

Герметизирующими материалами заполняют стыки в сборных кон-
струкциях.  

Сложность классификации современных строительных ма-
териалов заключается в том, что один и тот же материал, в зависи-
мости от его строительных характеристик, может быть отнесен к 
разным группам. Особенно это касается композиционных материа-
лов. Например, бетон, в большинстве случаев, применяют в каче-

стве конструкционного материала, но некоторые его виды имеют иное назна-
чение: теплоизоляционное (легкие и особо легкие бетоны), декоративное (бе-
тоны на цветном портландцементе), специальное (особо тяжелые виды бето-
нов служат для защиты от радиоактивного излучения). 
 

1.2. Взаимосвязь состава, строения и свойств строительных 
материалов 

 
Каждый материал обладает комплексом разнообразных свойств, опре-

деляющих область его рационального применения и возможность сочетания 
с другими материалами. 

Свойство — способность материала определенным образом реагиро-
вать на отдельный или чаще всего действующий в совокупности с другими 
внешний или внутренний фактор. Действие того или другого фактора об- 

условлено как составом и строением материала, так и эксплуатацион-
ными условиями материала в конструкции зданий и сооружений. 

Чтобы здание или сооружение выполняло свое назначение и было дол-
говечным, строители должны отчетливо представлять те эксплуатационные 
условия, в которых будет работать каждая изготовленная ими конструкция. 
Зная эти условия, можно установить, какие свойства должен иметь материал, 
предназначенный для изготовления данной конструкции. 

Многообразие материалов, применяемых в строительстве, делает изу-
чение их свойств и особенностей применения достаточно сложным. Но об-
щим для всех материалов является связь свойств материала с особенностями 
его строения и со свойствами веществ, входящих в их состав. Поэтому необ-
ходимо прежде всего усвоить связь между свойствами, составом и строением 
материалов.  В свою очередь, строение материала зависит: для природных 
материалов – от их происхождения и условий образования, для искусствен-
ных – от технологии производства и обработки материала.  При этом техно-
логию и обработку материалов следует рассматривать с точки зрения влия-
ния их на строение и свойства получаемого материала. 

Строительный материал характеризуется химическим, минеральным и 
фазовым составами. 
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Химический состав определяет содержание в материале химических 
элементов или их оксидов и позволяет оценить свойства материала: напри-
мер, огнестойкость, биостойкость, а также механическую прочность и другие 
характеристики. 

Минеральный состав показывает, какие минералы и в каком количе-
стве содержатся, например, в вяжущем веществе или в каменном материале, 
и определяет физико-механические свойства материала, такие как пластич-
ность и огнеупорность (для глин), вязкость и способность к кристаллизации 
(для шлаков), скорость твердения и коррозионную стойкость (для портланд-
цемента). 

В зависимости от химического состава все материалы делят на: 
 органические (древесные, битум, пластмассы и т.п.); 
 минеральные (бетон, цемент, кирпич, природный камень и т.п.); 
  металлы (сталь, чугун, алюминий). 
Каждая из этих групп имеет свои особенности. Так, все органические 

материалы горючи, а минеральные – огнестойки; металлы хорошо проводят 
электричество и теплоту.  

Химический состав позволяет судить и о других технических характе-
ристиках (биостойкости, прочности и т.д.). Химический состав некоторых 
материалов выражают количеством содержащихся в них оксидов.  

Оксиды, химически связанные между собой, образуют минералы, ко-
торые характеризуют минеральный состав материала. Зная минералы и их 
количество в материале, можно судить о свойствах материала. Например, 
способность неорганических вяжущих веществ твердеть и сохранять проч-
ность в водной среде, обусловлена наличием минералов силикатов, алюмина-
тов, ферритов кальция, причем при большом их количестве ускоряется про-
цесс твердения и повышается прочность цементного камня. 

При характеристике фазового состава материала выделяют: твердые 
вещества, образующие стенки пор («каркас» материала), и поры, заполнен-
ные воздухом и водой. Фазовый состав материала и фазовые переходы воды 
в его порах оказывают влияние на все свойства и поведение материала при 
эксплуатации. 

Не меньшее влияние на свойства материала оказывают его макро- и 
микроструктура и внутреннее строение веществ, составляющих материал, на 
молекулярном уровне.  Во многом свойства материала определяют количе-
ство, размер и характер пор. Например, пористое стекло (пеностекло) в отли-
чии от обычного непрозрачное и очень легкое. 

Форма и размер частиц твердого вещества также влияют на свойства 
материала. Так, если из расплава обычного стекла вытянуть тонкие волокна, 
то получится легкая и мягкая стеклянная вата. В зависимости от формы и 
размера частиц и их строения макроструктура твердых строительных мате-
риалов может быть зернистой, ячеистой, волокнистой и слоистой. 

По взаимному расположению атомов и молекул материалы могут быть 
кристаллическими и аморфными. Неодинаковое строение кристаллических и 
аморфных веществ определяет и различия в их свойствах. Аморфные веще-
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аморфных веществ определяет и различия в их свойствах. Аморфные веще-

ства, обладая нерастраченной внутренней энергией кристаллизации, химиче-
ски более активны, чем кристаллические такого же состава. Существенное 
различие аморфных и кристаллических веществ состоит в том, что кристал-
лические вещества при нагревании имеют определенную температуру плав-
ления, а аморфные размягчаются и постепенно переходят в жидкое состоя-
ние. Прочность аморфных веществ, как правило, ниже кристаллических, по-
этому для получения материалов повышенной прочности проводят кристал-
лизацию, например, стекол при получении стеклокристаллических материа-
лов – силикатов и шлакосиликатов. 

Различные свойства наблюдаются у кристаллических материалов одно-
го и того же состава, если они формируются в разных кристаллических фор-
мах, называемых модификациями. Например, полиморфные превращения 
кварца сопровождаются изменением объема.  

Изменение свойств материала путем изменения кристалли-
ческой решетки пользуются при термической обработке металлов 
(закалке или отпуске). Внутреннее строение веществ, составляю-
щих материал, определяет механическую прочность, твердость и 

другие важные свойства материала. 
Свойства строительных материалов определяют области их примене-

ния. Только при правильной оценке качества материалов, т. е. их важнейших 
свойств, могут быть получены прочные и долговечные строительные кон-
струкции зданий и сооружений высокой технико-экономической эффектив-
ности. 

1.3. Свойства строительных материалов 

1.3.1. Физические свойства и структурные характеристики 
строительных материалов 

Физико-механические свойства 
зависят от состава, структуры материа-
ла и являются показателями качества. 
Они характеризуют его поведение под 
действием физических факторов 
(нагрузки, воды, высоких и низких 
температур и т.п.).  

Параметры состояния материала 

Каждый строительный материал имеет параметры состояния в момент 
его осмотра или исследования. К ним относятся: плотность, пористость и 
влажность. 

Плотность — физическая величина, определяемая массой единицы 
объема материала. 

Макроструктура материала – 
строение, видимое невоору-
женным глазом или при  не-
большом увеличении. 
Микроструктура материала – 
строение, видимое под микро-
скопом.
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Любой материал состоит из твердого вещества и пор (за исключением 
абсолютно плотных материалов: например, металлов). Поэтому объем мате-
риала в естественном состоянии (Vе) складывается из объема вещества в аб-
солютно плотном состоянии (Vа) и объема пор (Vп): 

Истинная плотность ρ — масса единицы объема материала в абсо-
лютно плотном состоянии (без пор, пустот, трещин и т.п.):  

ρ =  m
Va

,   кг/м3                (1.1) 

где m  - масса материала, кг; 
Vа  - объем материала в абсолютно плотном состоянии, м³. 

Таким образом, истинная плотность характеризует твердый каркас ма-
териала и является его постоянной величиной.  

Средняя плотность материала ρm — масса единицы объема материа-
ла в естественном состоянии (т.е. с учетом пор, пустот, трещин и т.п.):  

ρm  =  m
Vе

,  кг/м3                (1.2) 

где m - масса материала, кг;  
Vе  - объем материала в естественном состоянии, м³. 

Следовательно, средняя плотность материала меняется в зависимости 
от его структуры. 

Для сыпучих материалов (песка, щебня, гравия, цемента и т.п.) иногда 
используется понятие «насыпной плотности». 

Насыпная плотность ρн— масса единицы объема рыхло насыпанных 
зернистых материалов (с учетом пор в каждом зерне и межзерновых пустот). 

Часто среднюю плотность материала относят к плотности воды при 
температуре 4 ºС, равной 1 г/см³ или 1000 кг/м3, и тогда получается безраз-
мерная величина, которую называют относительной плотностью d: 

d =  ρm
ρводы

,      (1.3) 

где ρm – средняя плотность материала материала, кг/м3; 
ρводы – плотность воды, кг/м3. 

Строение пористого материала характеризуется общей, открытой и за-
крытой пористостью, распределением пор по их диаметрам и удельной по-
верхностью пор. 

Пористость П — степень заполнения объема материала порами: 

П =  VпVе,             (1.4) 
где Vп – объем пор, м3; 
Vе – объем материала в естественном состоянии, м3. 
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Любой материал состоит из твердого вещества и пор (за исключением 
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где Vп – объем пор, м3; 
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Обычно пористость рассчитывают, исходя из средней и истинной 
плотности материала: 

 
 П = ρ – ρ m

ρ ·  100 % =  �1 −   ρ m
ρ � ·  100 %,                      (1.5) 

 
где ρ - истинная плотность материала, кг/м3.; 
ρm  - средняя плотность материала, кг/м3.  

Пористость материала характеризуют не только с количественной сто-
роны, но и с качественной, т.е. по характеру пор: открытые и закрытые, мел-
кие (размером в сотые и тысячные доли миллиметра) и крупные (от десятых 
долей миллиметра до 2...5 мм). 

Пористость строительных материалов колеблется в пределах от 0 до 
90...98 % (см. таблицу 1.1). 
 
Таблица 1.1 -  Истинная плотность, средняя плотность и пористость некото-
рых строительных материалов 
 

Материал Плотность, кг/м³ Пористость, % 
истинная средняя 

Сталь  7800...7900 7800...7900 0 
Гранит  2700...2800 2700...2800 0,5...1 
Тяжелый бетон  2600...2700 2200...2500 8...12 
Кирпич  2500...2600 1400...1800 25...45 
Древесина  1500...1550 400...800 45...70 
Пенопласты  950...1200 20...100 90...98 
Тяжелый бетон  2600...2700 2200...2500 8...12 

 
Открытая пористость. По — отношение суммарного объема всех пор, 

насыщающихся водой (Vводы), к объему материала в сухом состоянии (Vсух): 
 

По  =   Vводы
Vсух = (  mнас −mсух  

Ve∙·ρводы  ) ∙  100 %,                                (1.6) 

       
где mнас — масса материала в водонасыщенном состоянии, кг;  
mсух — масса сухого материала, кг. 

Открытые поры сообщаются между собой и с окружающей средой, по-
этому при погружении образцов материала в воду они насыщаются водой. 
Открытые поры увеличивают проницаемость и водопоглощение материала и 
ухудшают его морозостойкость. 

Закрытая пористость Пз характеризует объем замкнутых, не сообща-
ющихся между собой и с окружающей средой пор. 

Увеличение объема закрытых пор в материале способствует снижению 
его водопоглощения, повышению морозостойкости и долговечности матери-
ала. 
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Таким образом, от пористости зависят:  
 водопоглощение,  
 теплопроводность; 
 акустические свойства; 

 морозостойкость;  
 прочность и др. 

В ряде случаев для технических расчетов определяют коэффици-
ент плотности Кпл , характеризующий степень заполнения объема материала 
твердым веществом: 

 
 Кпл = ρ𝑚

ρ ·  100 %,                                             (1.7) 
 

где ρm  - средняя плотность материала, кг/м3; 

ρ - истинная плотность материала, кг/м3. 
 

Влажность W — содержание влаги в материале в данный момент, от-
несенное к единице массы материала в сухом состоянии: 

 
W =  mвл − mсух 

mсух ∙  100 %,                                         (1.8) 

   
где mвл  — масса материала в естественном состоянии, кг; 
mсух — масса материала, высушенного до постоянной массы, кг. 

 
Гидрофизические свойства 
 
Гидрофизические свойства определяют отношение материала к 

дейстию воды и водяного пара. 
Гигроскопичность H  — свойство материала поглощать водяной пар 

из воздуха: 

H = mвл – mсух
mсух

 ∙ 100 %                                 (1.9) 

 
где mвл — масса увлажненного образца, кг; 
mсух — масса образца после высушивания, кг. 

Поглощение влаги из воздуха обусловлено адсорбцией водяного пара 
на внутренних поверхностях пор и капиллярной конденсацией. 

Этот процесс называется сорбцией. Древесина, теплоизоляционные, 
стеновые и другие пористые материалы обладают развитой внутренней по-
верхностью пор и поэтому высокой сорбционной способностью. 

Водопоглощение — способность материала поглощать и удерживать 
воду после водонасыщения. 
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Водопоглощение выражают отношением количества поглощенной во-
ды к массе сухого материала (водопоглощение по массе Wm) или степенью 
заполнения объема материала водой (водопоглощение по объему Wo). 

Водопоглощение Wm и Wo определяют по формулам: 
 

Wm  =  mводы 
mсух

 ∙  100 % =  mнас − mсух  
mсух

∙  100 %,                            (1.10)  

 
Wo  =  Vводы 

Vсух
 =  mнас − mсух 

Vсух ∙ ρводы
 ∙  100 % =  Wm ∙  d,                  (1.11) 

 
где mнас — масса материала в насыщенном водой состоянии, кг;  
mсух — масса сухого материала, кг;  
Vсух — объем материала в сухом состоянии, м³;  
ρводы — плотность воды, кг/м³; 
d — относительная плотность материала.  

Водопоглощение отрицательно влияет на основные свойства 
материала: увеличивается средняя плотность, материал набухает, его 
теплопроводность возрастает, а прочность и морозостойкость 
уменьшаются.  

Коэффициент насыщения пор водой Кн — отношение водопоглоще-
ния по объему к общей пористости материала:  

 
Кн  =  Wо

П ,                                                   (1.12)  
 

где  Wo  - водопоглощение по объему, %;  
П — пористость материала, %.  

Коэффициент насыщения позволяет оценить структуру материала. Он 
может изменяться от 0, когда все поры в материале замкнуты, до 1, когда все 
поры открыты, т.е. водопоглощение по объему равно пористости. Умень-
шение Кн (при постоянной общей пористости) свидетельствует о сокращении 
открытой пористости и повышении морозостойкости материала.  

Водонепроницаемость — способность материала не пропускать воду 
под давлением.  

Водонепроницаемость материала (например бетона) характеризуется 
маркой по водонепроницаемости, обозначающей одностороннее гидростати-
ческое давление (в атм = кгс/см2), при котором бетонный образец-цилиндр не 
пропускает воду в условиях стандартного испытания. Марка по водонепро-
ницаемости обозначается: W2, W4, W6 ... W24.  

Водостойкость — способность материала, насыщенного водой, сохра-
нять свою прочность.  

Водостойкость материала характеризуется коэффициентом размягче-
ния:  

Кр  =  Rнас
Rсух

 ,                                               (1.13) 
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где Rнас — предел прочности материала в насыщенном водой состоянии, 
МПа;  
Rсух — предел прочности материала в сухом состоянии, МПа.  

Коэффициент размягчения Кр определяется для материалов несущих 
конструкций. Материал считается водостойким при Кр ≥ 0,8. В этом случае 
их разрешается применять в местах с повышенной влажностью без специ-
альных мероприятий по защите от увлажнения.  

Паропропускающая способность материала характеризуется паропро-
ницаемостью и сопротивлением паропроницанию.  

Паропроницаемость — величина, численно равная количеству водя-
ного пара (в мг), проходящего за 1 ч через слой материала площадью 1 м2 и 
толщиной 1 м при условии, что температура воздуха у противоположных 
сторон слоя одинаковая, а разность парциальных давлений водяного пара 
равна 1 Па.  

Сопротивление паропроницанию Rп — показатель, характеризую-
щий разность парциальных давлений водяного пара (в Па) у противополож-
ных сторон изделия с плоскопараллельными сторонами, при которой через 
изделие площадью 1 м2 за 1 ч проходит 1 мг водяного пара при равенстве 
температуры воздуха у противоположных сторон изделия; величина, числен-
но равная отношению толщины слоя испытуемого материала к значению па-
ропроницаемости.  

Влажностные деформации — изменение размеров и объема материа-
ла при изменении влажности.  

Усадка (усушка) — уменьшение размеров и объема материала при его 
высыхании.  

Набухание (разбухание) — увеличение размеров и объема материала 
при увлажнении или полном насыщении материала водой.  

Влажностные деформации вызывают растрескивание и оказывают от-
рицательное влияние на материал конструкции. Показатели, например, усад-
ки цементных материалов (бетонов, растворов) нормативно ограничивают.  

Морозостойкость — способность материала в водонасыщенном со-
стоянии выдерживать циклы многократного замораживания и оттаивания без 
внешних признаков разрушения, снижения массы и прочности свыше норма-
тивных значений.  

Морозостойкость может быть также определена ускоренными метода-
ми, например насыщением материалов в растворах солей. В зависимости от 
числа циклов замораживания-оттаивания, которые выдержал материал, уста-

навливается его марка по морозостойкости (F15, F25, F35, F50, F100, 
F125, F150, F175, F200, F300, F400, F500 и более).  

Один цикл испытания включает замораживание насыщенного 
водой образца в течение не менее 2,5 часов для образцов размером 
100×100×100 мм и не менее 3,5 часов для образцов размером 

150×150×150 мм при температуре -18±2 °С в морозильной камере с последу-
ющим оттаиванием при температуре +18...20 °С в воде. Время оттаивания не 
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менее 2 часов для образцов размером 100×100×100 мм и не менее 3 часов для 
образцов размером 150×150×150 мм.  

Разрушение при таких циклических воздействиях знакопеременных 
температур связано как с появлением в нем растягивающих напряжений при 
образовании льда в порах материала, так и со всесторонним гидростатиче-
ским давлением воды. Увеличение объема при образовании льда составляет 
около 9 %.  

Морозостойкость зависит главным образом от структуры материала — 
объема открытых пор, величины общей пористости, равномерности распре-
деления пор по объему материала и их размеров.  

Срок службы строительных материалов и конструкций, подвергаю-
щихся действию знакопеременных температур и воды, во многом обусловлен 
их морозостойкостью.  

 
Теплофизические свойства 
 
Теплофизические свойства материала обеспечивают поддержание ком- 

фортной температуры в жилых зданиях и требуемого теплового режима на 
промышленных объектах, в трубопроводах и т.п.  

Теплоемкость С — способность материала поглощать тепло при 
нагревании.  

Показателем теплоемкости служит удельная теплоемкость с, равная 
количеству теплоты, необходимой для нагревания материала массой 1 кг на 
1ºС: 

С = � 
m ∙ ∆t, Дж/(кг·ºС)                                     (1.14)  

 
где Q — количество теплоты, Дж;  
m — масса материала, кг;  
Δt — повышение температуры,ºС.  

Теплоемкость неорганических строительных материалов, 
например бетона, кирпича, природных каменных материалов, нахо-
дится в пределах от 0,75 до 0,92 кДж/(кг·ºС); теплоемкость стали - 
0,48 кДж/(кг·ºС); древесины  2,39...2,72 кДж/(кг·ºС). Наибольшую 

теплоемкость имеет вода — 4,19 кДж/(кг·ºС), поэтому с увеличением влаж-
ности материалов теплоемкость увеличивается. Это приводит к повышению 
затрат на отопление жилых зданий.  

Теплопроводность — способность материала передавать тепло от од-
ной поверхности к другой.  

Теплопроводность материала характеризуется коэффициентом тепло-
проводности λ — количеством теплоты, которое способен передать матери-
ал через 1 м2 поверхности при толщине 1 м и разности температур на по-
верхностях 1 ºС в течение 1 с:  

 
λ =  � ∙ �

A ∙ ∆t ∙ �  , Вт/(м·ºС)                        (1.15)  
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где Q — количество теплоты, Дж;  
δ — толщина материала, м;  
А — площадь поверхности, м2;  
Δt — разность температур, °С;  
τ — продолжительность прохождения тепла, с.  

Теплопроводность материала зависит от его пористости и влажности. С 
повышением пористости теплопроводность материала снижается, т.к. в порах 
содержится воздух, теплопроводность которого невелика: λвозд = 0,024 
Вт/(м·ºС). При увлажнении материала его теплопроводность, наоборот, резко 
увеличивается, т.к. по сравнению с воздухом вода в 25 раз лучше пропускает 
тепло: λводы = 0,58 Вт/(м·ºС).  

Теплопроводность некоторых строительных материалов представлена в 
таблице 1.2.  

Тепловое расширение — свойство материала расширяться при нагре-
вании и сжиматься при охлаждении.  

Оно характеризуется температурным коэффициентом линейного рас-
ширения.  

 
Таблица 1.2 - Теплопроводность строительных материалов 
 

Наименование материала Коэффициент теплопроводно-
сти, Вт/(м·ºС) 

Сталь 50...58 
Гранит 2,9...3,3 
Бетон тяжелый 1,28...1,55 
Кирпич керамический полнотелый 0,81...0,87 
Бетон легкий 0,35...0,8 
Фибролит 0,09...0,17 
Минеральная вата 0,05...0,08 
Древесноволокнистые плиты 0,046...0,08 
Пенопласты 0,03...0,05 

 
Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) ха-

рактеризует удлинение материала при нагревании его на 1 ºС. Коэффициенты 
температурного линейного расширения у разных материалов значительно от-
личаются (см. таблицу 1.3).  

При пожаре может произойти обрушение конструкций и ущерб дости-
гает максимальных значений. Следовательно, огнестойкость обеспечивает 
противопожарную защиту и повышает надежность строительных объектов 
при эксплуатации. 

Огнестойкость — это способность конструкций и зданий сопротив-
ляться воздействию пожара во времени. Характеристикой огнестойкости яв-
ляется предел огнестойкости. 
 



25 

где Q — количество теплоты, Дж;  
δ — толщина материала, м;  
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таблице 1.2.  

Тепловое расширение — свойство материала расширяться при нагре-
вании и сжиматься при охлаждении.  

Оно характеризуется температурным коэффициентом линейного рас-
ширения.  

 
Таблица 1.2 - Теплопроводность строительных материалов 
 

Наименование материала Коэффициент теплопроводно-
сти, Вт/(м·ºС) 

Сталь 50...58 
Гранит 2,9...3,3 
Бетон тяжелый 1,28...1,55 
Кирпич керамический полнотелый 0,81...0,87 
Бетон легкий 0,35...0,8 
Фибролит 0,09...0,17 
Минеральная вата 0,05...0,08 
Древесноволокнистые плиты 0,046...0,08 
Пенопласты 0,03...0,05 

 
Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) ха-

рактеризует удлинение материала при нагревании его на 1 ºС. Коэффициенты 
температурного линейного расширения у разных материалов значительно от-
личаются (см. таблицу 1.3).  

При пожаре может произойти обрушение конструкций и ущерб дости-
гает максимальных значений. Следовательно, огнестойкость обеспечивает 
противопожарную защиту и повышает надежность строительных объектов 
при эксплуатации. 

Огнестойкость — это способность конструкций и зданий сопротив-
ляться воздействию пожара во времени. Характеристикой огнестойкости яв-
ляется предел огнестойкости. 
 

 

Таблица 1.3 - Температурный коэффициент линейного расширения 
 

Материал ТКЛР·10-6, оС-1 
Сталь 10...12 
Бетон 10...12 
Алюминий 24 
Стекло 9...10 
Медь 17 
Полиэтилен 300...500 

 
Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по 

времени (в минутах) наступления одного или нескольких видов предельных 
состояний: потери несущей способности (R); потери целостности (Е); потери 
теплоизолирующей способности (I). 

Значение предела огнестойкости конкретной конструкции включает в 
себя условное обозначение предельного состояния и цифру, соответствую-
щую периоду времени (в мин) достижения того или иного предельного со-
стояния.  

Показатель при обозначении предела огнестойкости должен соответ-
ствовать числу 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360. 

Например, если предел огнестойкости фрагмента стены тол-
щиной 100 мм из газобетона составляет 150 мин, то его обозначе-
ние будет REI 150. 

Огнестойкость конструкции зависит от состава, структуры, 
строительных материалов. 

Горючесть — способность материала выдерживать без разрушения 
действие высоких температур и открытого пламени. В зависимости от значе-
ний параметров горючести строительные материалы подразделяют на него-
рючие (НГ) и горючие (Г). 

Огнеупорность — способность материала выдерживать длительное 
воздействие температур выше 1580 ºС, не размягчаясь и не деформируясь. 

Материалы, выдерживающие температуру более 1580 ºС, называют ог-
неупорными, от 1350 до 1580 ºС — тугоплавкими, ниже 1350 ºС — легко-
плавкими. Материалы, которые способны длительное время выдерживать 
температуру до 1000 ºС при незначительной потере прочности, относят к жа-
ростойким (например, керамический кирпич, жаростойкий бетон и др.). 

 
1.3.2. Механические свойства строительных материалов 
 
Необходимые и стабильные механические свойства материала гаранти-

руют надежную работу при эксплуатации конструкций и строительных объ-
ектов. Они позволяют материалу конструкций сопротивляться силовым 
нагрузкам и деформациям.  

Их подразделяют на: 
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 прочностные (предел прочности, твердость, истираемость); 
 деформативные (упругость, пластичность, хрупкость, усадку, 

ползучесть). 
 
Прочностные свойства 
 
Прочность — способность материала сопротивляться разрушению от 

внутренних напряжений, возникающих под действием внешних сил. 
Прочность оценивается пределом прочности. В зависимости от воз-

действия различают пределы прочности при сжатии, растяжении, растяжении 
при изгибе, растяжении при раскалывании, сдвиге, кручении и др. 

Предел прочности при сжатии равен отношению разрушающей 
нагрузки к площади ее приложения. 

Определяется по формуле: 
 

Rс  =   �A , МПа                                            (1.16) 
 

где F — разрушающая нагрузка, Н; 
A — площадь приложения нагрузки, м2. 

Предел прочности на растяжение при изгибе [МПа] определяется по 
формуле: 

 
Rи  = 3

2 ∙
��
bh2, МПа                                         (1.17) 

 
где F — разрушающая нагрузка, Н; 
l — расстояние между опорами, м; 
b — ширина образца, м; 
h — высота образца, м. 

Прочность материала определяют на образцах, форму и размеры кото-
рых устанавливают стандарты. 

В зависимости от показателя прочности строительные мате-
риалы характеризуются маркой (например, цементы, керамические 
и силикатные кирпичи и др.) или классом (например, цементы, бе-
тоны).  

Примеры обозначения: 
 марки кирпича по прочности: М50, М75, М100, М125, М150, М175 ...;  
 классы бетона по прочности: В3,5; В5; В7,5; В10 ... В60.  

Для оценки эффективности материала часто используют показатель, 
называемый удельной прочностью.  

Удельная прочность — это отношение предела прочности при сжатии 
Rс (изгибе Rи) к относительной плотности материала d:  

 
Rуд  =  Кк.к  =  Rd,                                                  (1.18)  
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2 ∙
��
bh2, МПа                                         (1.17) 
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риалы характеризуются маркой (например, цементы, керамические 
и силикатные кирпичи и др.) или классом (например, цементы, бе-
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Примеры обозначения: 
 марки кирпича по прочности: М50, М75, М100, М125, М150, М175 ...;  
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Для оценки эффективности материала часто используют показатель, 
называемый удельной прочностью.  

Удельная прочность — это отношение предела прочности при сжатии 
Rс (изгибе Rи) к относительной плотности материала d:  

 
Rуд  =  Кк.к  =  Rd,                                                  (1.18)  

 

где Кк.к –коэффициентом конструктивного качества; 
R – предела прочности, МПа; 
d – относительная плотность материала. 

Твердость — способность материала сопротивляться проникновению в 
него более твердого материала.  

Твердость различных материалов определяется по разным методикам. 
Так, твердость минералов и горных пород оценивается по шкале Мооса, со-
держащей 10 минералов; показатель твердости изменяется в пределах от 1 
(тальк) до 10 (алмаз). Минерал, имеющий больший порядковый номер, 
оставляет черту на предыдущем. Для определения твердости бетона, кирпи-
ча, пластмасс, металлов и др. в поверхность материала вдавливаются метал-
лический или алмазный шарик, конус или пирамидка.  

Шкала Мооса приведена в таблице 1.4. 
 

Таблица 1.4 - Шкала Мооса 
 

Твердость 
по Моосу 

Наименование 
минерала 

Характеристика твердости 

1 Тальк Легко чертится ногтем 
2 Гипс Царапается ногтем 
3 Кальцит Легко царапается ножом 
4 Флюорит С трудом царапается ножом 
5 Апатит Нож не оставляет царапин 
6 Ортоклаз Оставляет царапины на стали и стекле 
7 Кварц Легко царапает сталь и стекло 
8 Топаз Царапает стекло и горный хрусталь 
9 Корунд Легко царапает сталь, стекло и все мине-

ралы, кроме алмаза 
10 Алмаз Режет стекло 
 
Для проведения контроля твердости материалов используют приборы-

твердомеры, определяющие твердость по методам Бринелля, Виккерса, Ро-
квелла и Шора. В таких случаях твердость материала определяется отноше-
нием нагрузки к площади отпечатка.  

Истираемость И— свойство материала сопротивляться истирающим 
воздействиям.  

Истираемость оценивают потерей первоначальной массы образца мате-
риала, отнесенной к площади поверхности истирания:  

 
И = m1 − m2

А   , г/см²                                            (1.19) 
 

где m1 и m2 — масса образца до и после истирания, г;  
А — площадь поверхности истирания, см2.  
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Деформативные свойства 
 
Срок службы строительных зданий и сооружений рассчитан на 30, 50, 

100 и более лет. За годы их эксплуатации происходят различные деформа-
ции. Они связаны с нагрузками от массы стен, перекрытий, покрытий, обору-
дования и т.п., а также с изменениями температуры и влажности окружаю-
щей среды и материала конструкций. При разработке, проектировании мате-
риалов и расчете конструкций деформационные изменения необходимо обя-
зательно учитывать. Так, например, при строительстве устраивают деформа-
ционные швы. При статических воздействиях в материалах конструкций воз-
никают упругие, пластические и хрупкие деформации, а также деформации 
усадки и ползучести. 

Упругость — способность материала деформироваться под действием 
нагрузки и восстанавливать свою форму и размеры после ее снятия. 

Упругие деформации являются обратимыми. К упругим материалам 
относятся каучук, резина. 

Пластичность — способность материала деформироваться под дей-
ствием нагрузки, не разрушаясь и сохранять остаточную деформацию после 
ее снятия.  

Пластическая деформация необратима! Примерами пластич-
ного материала служат битумы (при положительных температурах), 
некоторые виды пластмасс, сталь, бетонные и растворные смеси.  

Хрупкость — свойство материала разрушаться без заметных 
пластических деформаций.  

К материалам, имеющим хрупкий характер разрушения, относятся 
стекло, бетон, кирпич. Под действием окружающей среды, при изменении 
влажности материала могут возникать деформации усадки. Они могут быть 
вызваны уменьшением влажности (усушкой) материала или контракцией, 
карбонизацией в цементных системах.  

Усадка — уменьшение размеров материала в течение времени, чаще 
всего при уменьшении влажности.  

Ползучесть — увеличение деформации материала под действием по-
стоянной статической нагрузки в течение времени. 

Показателем ползучести служит мера ползучести или удельная относи-
тельная деформация ползучести. Деформации усадки и ползучести присущи 
растворам, бетонам и др. В течение времени они снижаются и затухают в ре-
альных условиях работы конструкций. 

 
1.3.3. Химические свойства строительных материалов 

Для строительных материалов важно, чтобы они обладали способно-
стью сохранять свой химический состав и структуру при воздействии окру-
жающей среды. 
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Химическая стойкость — способность материала сопротивляться 
воздействию агрессивных сред: кислот (кислотостойкость), щелочей (щело-
честойкость), растворенных в воде солей (солестойкость) и газов. 

Изменение состава и строения материалов под воздействием внешней 
агрессивной среды называется коррозией. 

Коррозионная стойкость — способность материала сопротивляться 
коррозии. 

Химическая и коррозионная стойкость оцениваются по степени сниже-
ния прочностных показателей и др. свойств. 

Для строительных материалов, которые получаются после смешивания 
твердых компонентов с водой (цементное тесто, штукатурные и кладочные 
растворы, бетоны и др.), важное значение имеют адгезия, тиксотропия. Эти 
физико-химические явления происходят в пластично-вязких смесях после 
смачивания твердых частиц водой. Без таких явлений твердение, например, 
цементных, известковых, гипсовых систем невозможно. 

Адгезия — прочность прилипания жидкой фазы или пластично-вязких 
смесей (раствора, мастики, краски и др.) к поверхности твердого основания 
(или подложки). 

Адгезия наносимого на поверхность основания (или подложки) мате-
риала зависит от их природы, формы и состояния поверхности, условий кон-
такта и др. Адгезия характеризуется силой, необходимой для разделения по-
верхностей. 

Прочность сцепления — прочность контакта затвердевшего нанесен-
ного слоя раствора или другого твердого тела с поверхностью твердого осно-
вания (подложки). 

Тиксотропия — способность пластично-вязких смесей (бетона, рас-
твора) обратимо разжижаться от механического воздействия и восстанавли-
вать прежнее состояние в состоянии покоя. 

Физическая основа тиксотропии — восстановление структурных связей 
внутри пластично-вязкой смеси после прекращения механического воздей-
ствия. Это свойство имеет большое значение для проведения кладочных, 
штукатурных, бетонных работ на строительной площадке, а также на заводах 
по производству сборных железобетонных изделий. 
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Практическая работа № 1.1. 
Определение истинной плотности материала 

 
Цель: определить истинную плотность образцов строительных матери-

алов методом вытеснения инертной жидкости порошком исследуемого мате-
риала и определение массы испытанного инертного материала.  

Материалы и оборудование: навеска тонкоизмельченного порошка 
керамического кирпича, колба-объемомер (колба Ле Шателье), весы техниче-
ские, стеклянная палочка, стеклянный (фарфоровый) стакан.  

 
Ход работы. 

1. Пробу тонкоизмельченного кирпича, размер частиц которой менее 
размера пор в кирпиче, массой около 100 г помещают в стаканчик и взвеши-
вают на весах с погрешностью не более 0,05 г (m1).  

2. В объемомер (рисунок 1.1) наливают воду до нижней риски, нане-
сенной на горле колбы. Горло объемомера подсушивают фильтровальной 
бумагой. Затем навеску порошка кирпича с помощью стеклянной палочки 
осторожно пересыпают в объемомер до тех пор, пока уровень воды не под-
нимется до верхней риски (при этом потери порошка недопустимы).  

 
Рисунок 1.1 - Колба-объемомер (колба Ле Шателье) 

 
Объем засыпанного порошка Vа равен объему, занимаемому водой 

между верхней и нижней рисками объемомера (20 см³).  
3. Массу порошка, засыпанного в объемомер, определяют по формуле:  

 
m =  m1  −  m2,  г                                       (1.20) 

 
где m1 — масса порошка до испытания, г;  
m2 — масса остатка порошка, г.  

Истинная плотность рассчитывается по формуле (1.1).  
Пример:  
Масса порошка до испытания m1= 108,8 г.  
Объем вытесненной жидкости Vа = 20 см³.  
Масса остатка порошка m2=55,3 г.  
Масса порошка, засыпанного в объемомер, m=108,8-55,3 = 53,5 г.  
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Практическая работа № 1.1. 
Определение истинной плотности материала 

 
Цель: определить истинную плотность образцов строительных матери-

алов методом вытеснения инертной жидкости порошком исследуемого мате-
риала и определение массы испытанного инертного материала.  

Материалы и оборудование: навеска тонкоизмельченного порошка 
керамического кирпича, колба-объемомер (колба Ле Шателье), весы техниче-
ские, стеклянная палочка, стеклянный (фарфоровый) стакан.  

 
Ход работы. 

1. Пробу тонкоизмельченного кирпича, размер частиц которой менее 
размера пор в кирпиче, массой около 100 г помещают в стаканчик и взвеши-
вают на весах с погрешностью не более 0,05 г (m1).  

2. В объемомер (рисунок 1.1) наливают воду до нижней риски, нане-
сенной на горле колбы. Горло объемомера подсушивают фильтровальной 
бумагой. Затем навеску порошка кирпича с помощью стеклянной палочки 
осторожно пересыпают в объемомер до тех пор, пока уровень воды не под-
нимется до верхней риски (при этом потери порошка недопустимы).  

 
Рисунок 1.1 - Колба-объемомер (колба Ле Шателье) 

 
Объем засыпанного порошка Vа равен объему, занимаемому водой 

между верхней и нижней рисками объемомера (20 см³).  
3. Массу порошка, засыпанного в объемомер, определяют по формуле:  

 
m =  m1  −  m2,  г                                       (1.20) 

 
где m1 — масса порошка до испытания, г;  
m2 — масса остатка порошка, г.  

Истинная плотность рассчитывается по формуле (1.1).  
Пример:  
Масса порошка до испытания m1= 108,8 г.  
Объем вытесненной жидкости Vа = 20 см³.  
Масса остатка порошка m2=55,3 г.  
Масса порошка, засыпанного в объемомер, m=108,8-55,3 = 53,5 г.  

 

Истинная плотность:  

ρ =  m 
Vа

=  53,5
20  =  2,68 г/см³ =  2680 кг/м³. 

 
 

Практическая работа № 1.2. 
Определение средней плотности материалов в образ-

цах правильной и неправильной геометрической формы 
 

Цель: определение массы и размеров образцов правильной геометри-
ческой формы (древесина, пенопласт, керамический кирпич); использование 
метода гидростатического взвешивания для образцов неправильной формы 
(сталь, гранит). 

Материалы и оборудование: образцы древесины и пенопласта пра-
вильной геометрической формы произвольного размера, керамический кир-
пич,  образцы стали и гранита неправильной геометрической формы, весы 
технические, измерительная линейка. 

Ход работы. 
Для образцов правильной геометрической формы  
1. Производятся геометрические замеры образцов древесины, пенопла-

ста и керамического кирпича при помощи линейки с погрешностью 1 мм. На 
основе полученных данных рассчитывают объем образцов Vе по формуле:  

 
Vе =  а · b · h, см³                                           (1.21) 

 
где a и b — стороны образца, см;  
h — высота образца, см.  

2. Затем определяют массу образцов m с погрешностью 0,5 г для кера-
мического кирпича и 0,1 г для древесины и пенопласта.  

3. Среднюю плотность ρm [г/см³] рассчитывают по формуле (1.2), а за-
тем переводят ее в кг/м³, умножая полученное значение на 1000.  

Полученные данные заносят в таблицу 1.5. 
Для образцов неправильной геометрической формы  
Объем образцов неправильной геометрической формы невозможно 

рассчитать по результатам геометрических измерений. Для определения объ-
ема в данной лабораторной работе используют метод гидростатического 
взвешивания, основанный на законе Архимеда: образец погружают в воду и 
затем оценивают его объем по объему вытесненной образцом воды.  

1. Образец подвешивают на тонкой проволочке к коромыслу техниче-
ских весов и определяют его массу m.  

2. Затем образец, не снимая с весов, погружают в воду, используя при-
способление для гидростатического взвешивания (рисунок 1.2), и определя-
ют массу образца в воде m1.  

3. По результатам двух последних взвешиваний рассчитывают есте-
ственный объем образца Vе:  
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Vе  =  m – m1 
ρводы

,  г/см3                                         (1.22) 
 
где m – масса образца в сухом состоянии, г; 
m1 – масса образца в воде, г; 
ρводы = 1 г/см³ - плотность воды.  

Среднюю плотность ρm рассчитывают по формуле (1.2).  

 
1 — сосуд с водой;  
2 — подвес для образца;  
3 — образец;  
4 — весы;  
5 — разновес 

Рисунок 1.2 - Весы для гидростатического взвешивания 
 
Результаты всех испытаний заносят в сводную таблицу 1.5.  

 
Таблица 1.5- Результаты испытаний 

Показатели,  
размерность 

Форма образца 
правильная  неправильная 

Древеси-
на  

Пено-
пласт  

Кирпич 
керам.  

Сталь  Гра-
нит 

Масса образца m, г      
Размеры, см: длина  
ширина  
высота 

     
     
     

 Объем Vе, см³      
Масса образца в воде 
m1, г 

     

Масса вытесненной 
воды mв= m - m1, г 

     

Объем вытесненной 
воды (образца)  
Vе = mв/ρводы, см³ 

     

Средняя плотность 
ρm, г/см³  

     

То же, кг/м³      
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Vе  =  m – m1 
ρводы

,  г/см3                                         (1.22) 
 
где m – масса образца в сухом состоянии, г; 
m1 – масса образца в воде, г; 
ρводы = 1 г/см³ - плотность воды.  

Среднюю плотность ρm рассчитывают по формуле (1.2).  

 
1 — сосуд с водой;  
2 — подвес для образца;  
3 — образец;  
4 — весы;  
5 — разновес 

Рисунок 1.2 - Весы для гидростатического взвешивания 
 
Результаты всех испытаний заносят в сводную таблицу 1.5.  

 
Таблица 1.5- Результаты испытаний 

Показатели,  
размерность 

Форма образца 
правильная  неправильная 

Древеси-
на  

Пено-
пласт  

Кирпич 
керам.  

Сталь  Гра-
нит 

Масса образца m, г      
Размеры, см: длина  
ширина  
высота 

     
     
     

 Объем Vе, см³      
Масса образца в воде 
m1, г 

     

Масса вытесненной 
воды mв= m - m1, г 

     

Объем вытесненной 
воды (образца)  
Vе = mв/ρводы, см³ 

     

Средняя плотность 
ρm, г/см³  

     

То же, кг/м³      

 

Примечание: если образец обладает высокой пористостью, то перед 
испытанием необходимо насытить его водой, для того чтобы исключить по-
глощение воды образцом при испытании. Образец взвешивают в сухом со-
стоянии mсух. Далее образец постепенно заливают водой и периодически (че-
рез 1...2 мин) взвешивают; перед взвешиванием образец обтирают влажной 
тканью. Закачивают насыщение образца после того, когда два последова-
тельных взвешивания будут отличаться не более чем на 0,05 г.  

Значение массы образца в этот момент принимают за массу насыщен-
ного водой образца: m = mнас.  

В данном случае естественный объем образца Vе рассчитывают по 
формуле:  

Vе  =  mнас – m1 
ρводы

 , см3                                            (1.23)  

 
где mнас – масса насыщенного водой образца, г; 
m1 – масса образца в воде, г; 
ρводы = 1 г/см³ - плотность воды.  

 
Пример результатов всех испытаний приведен в таблице 1.6. 
 
 
Таблица 1.6 - Пример результатов испытаний 
 

Показатели, размер-
ность 

Форма образца 
правильная  неправильная 

Древеси-
на  

Пено-
пласт  

Кирпич 
керам.  

Сталь  Гра-
нит 

Масса образца m, г 49,3  15,6  3300  94,5 63,5 
Размеры, см: длина  
ширина  
высота 

4,5 14,6 24,8 - - 
4,5 9,2 12 - - 
4,7 5,1 5,7 - - 

Объем Vе, см³ 95,18 658,3 1696,32 - - 
Масса образца в воде 
m1, г 

- - - 82,16 40,1 

Масса вытесненной 
воды mв= m - m1, г 

- - - 12,34 23,4 

Объем вытесненной 
воды (образца)  
Vе = mв/ρводы, см³ 

- - - 12,34 23,4 

Средняя плотность ρm, 
г/см³  

0,517  0,02  19,5  7,658  2,71 

То же, кг/м³ 517 20 1950 7658 2710 
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Практическая работа № 1.3. 
Расчет пористости и коэффициента плотности 

 
Цель: определение пористости П и коэффициента плотности Кпл кера-

мического кирпича, древесины, гранита и пенопласта. 
Материалы и оборудование: образцы древесины, пенопласта, кера-

мического кирпича, гранита, весы технические, измерительная линейка.  
Ход работы. 

Используя рассчитанные значения истинной плотности кирпича и дан-
ные таблицы (см. табл. 1.5), а также учитывая рассчитанные значения сред-
ней плотности, рассчитывают пористость П [%] и коэффициент плотности 
Кпл [%] керамического кирпича, древесины, гранита и пенопласта по форму-
лам (1.5) и (1.8).  

При этом учитывают, что П + Кпл = 1 (или 100%).  
Результаты всех расчетов заносят в сводную таблицу (см. таблицу 1.7). 

 
Таблица 1.7 - Результаты расчетов пористости и коэффициента плотности  

Материал Пористость, % Коэффициент плотно-
сти, % 

Сталь    
Гранит    
Кирпич керамический   
Древесина   
Пенопласт   

 
Пример результатов всех испытаний приведен в таблице 1.8. 
 
Таблица 1.8 - Результаты расчетов пористости и коэффициента плотности  

Материал Пористость, % Коэффициент плотно-
сти, % 

Сталь  0 100 
Гранит  3 97 
Кирпич керамич 26,5 73,5 
Древесина 67 33 
Пенопласт 98 2 
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Практическая работа № 1.3. 
Расчет пористости и коэффициента плотности 

 
Цель: определение пористости П и коэффициента плотности Кпл кера-

мического кирпича, древесины, гранита и пенопласта. 
Материалы и оборудование: образцы древесины, пенопласта, кера-

мического кирпича, гранита, весы технические, измерительная линейка.  
Ход работы. 

Используя рассчитанные значения истинной плотности кирпича и дан-
ные таблицы (см. табл. 1.5), а также учитывая рассчитанные значения сред-
ней плотности, рассчитывают пористость П [%] и коэффициент плотности 
Кпл [%] керамического кирпича, древесины, гранита и пенопласта по форму-
лам (1.5) и (1.8).  

При этом учитывают, что П + Кпл = 1 (или 100%).  
Результаты всех расчетов заносят в сводную таблицу (см. таблицу 1.7). 

 
Таблица 1.7 - Результаты расчетов пористости и коэффициента плотности  

Материал Пористость, % Коэффициент плотно-
сти, % 

Сталь    
Гранит    
Кирпич керамический   
Древесина   
Пенопласт   

 
Пример результатов всех испытаний приведен в таблице 1.8. 
 
Таблица 1.8 - Результаты расчетов пористости и коэффициента плотности  

Материал Пористость, % Коэффициент плотно-
сти, % 

Сталь  0 100 
Гранит  3 97 
Кирпич керамич 26,5 73,5 
Древесина 67 33 
Пенопласт 98 2 

 

 

Практическая работа № 1.4. 
Определение водопоглощения и прочности  

материалов 
 

Цель: определить водопоглощение материала и оценить его морозо-
стойкость.  

Материалы и оборудование: керамический кирпич, весы, секундомер, 
фарфоровая чашка.  

Ход работы. 
Водопоглощение рассчитывают для образца керамического кирпича, 

используя данные о массе сухого образца mсух, массе насыщенного водой об-
разца mнас, а также данные, полученные в практической работе № 1.1.  

1. Образец керамического кирпича взвешивают на лабораторных весах 
и определяют массу сухого образца mсух.  

2. После этого его помещают в фарфоровую чашку, заливают водой на 
одну четверть от общей высоты образца, выдерживают в течение 2 мин, из-
влекают из фарфоровой чашки, обтирают влажной тканью, чтобы удалить 
излишки воды с поверхности образца. 

3. Снова взвешивают и определяют приращение массы ∆m: 
 

∆𝑚 =  𝑚𝑖  −  𝑚сух, г                                    (1.24) 
 
где mi — масса образца после выдерживания в воде, г.  
 

4. Затем испытуемый образец снова помещают в фарфоровую чашку, 
заливают водой на половину от общей высоты образца, выдерживают в тече-
ние 2 мин, извлекают из фарфоровой чашки, обмакивают влажной тканью, 
взвешивают и вновь определяют приращение массы ∆m.  

5. Аналогичные испытания проводят, погружая образец в воду на три 
четверти от его высоты, повторяют взвешивание и определяют приращение 
по массе. 

6. Затем образец вновь помещают в фарфоровую чашку и заливают во-
дой на полную высоту, взвешивают и вновь определяют приращение массы 
∆m. 

Схема испытания представлена на рисунке 1.3. 
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а — при погружении в воду на 1/4 от высоты образца 
б — то же на 1/2 от высоты образца 
 в — то же на 3/4 от высоты образца 
 г — то же на полную высоту образца 

Рисунок 1.3 - Схема испытания образца на водопоглощение 
 

7. По полученным значениям определяют водопоглощение по массе 
Wm и водопоглощение по объему Wо, используя формулы (1.10) и (1.11) со-
ответственно.  

8. Далее по результатам расчетов проводят оценку морозостойкости 
материала, исходя из взаимосвязи морозостойкости и коэффициента насы-
щения пор водой Кн. Как известно, чем больше в материале открытых пор, 
тем ниже его морозостойкость. По значению Кн, которое варьируется от 0 
(все поры замкнуты) до 1 (все поры открыты), условно можно оценивать мо-
розостойкость. Коэффициент насыщения пор водой Кн рассчитывается по 
формуле (1.13).  

9. Результаты всех расчетов заносят в сводную таблицу (см. таблицу 
1.9), а также строят график зависимости приращения массы от времени 
насыщения образца водой, показанный на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1. 4- График зависимости приращения массы от времени 

насыщения 
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а — при погружении в воду на 1/4 от высоты образца 
б — то же на 1/2 от высоты образца 
 в — то же на 3/4 от высоты образца 
 г — то же на полную высоту образца 

Рисунок 1.3 - Схема испытания образца на водопоглощение 
 

7. По полученным значениям определяют водопоглощение по массе 
Wm и водопоглощение по объему Wо, используя формулы (1.10) и (1.11) со-
ответственно.  

8. Далее по результатам расчетов проводят оценку морозостойкости 
материала, исходя из взаимосвязи морозостойкости и коэффициента насы-
щения пор водой Кн. Как известно, чем больше в материале открытых пор, 
тем ниже его морозостойкость. По значению Кн, которое варьируется от 0 
(все поры замкнуты) до 1 (все поры открыты), условно можно оценивать мо-
розостойкость. Коэффициент насыщения пор водой Кн рассчитывается по 
формуле (1.13).  

9. Результаты всех расчетов заносят в сводную таблицу (см. таблицу 
1.9), а также строят график зависимости приращения массы от времени 
насыщения образца водой, показанный на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1. 4- График зависимости приращения массы от времени 

насыщения 
 

 

Таблица 1.9  - Результаты испытаний  
Показатели, размерность Высота слоя воды в долях от высоты об-

разца 
1/4 1/2 3/4 1 

Срок выдерживания t, мин      
Масса образца mi , г      
Приращение массы ∆m, г      
Водопоглощение по массе 
Wm, %  

    

Водопоглощение по объему 
Wо, %  

    

Коэффициент насыщения 
пор, Кн  

    

 
Пример результатов всех испытаний приведен в таблице 1.10. 
 
 
 
 
Таблица 1.10 - Результаты испытаний  
Показатели, размерность Высота слоя воды в долях от высоты об-

разца 
1/4 1/2 3/4 1 

Срок выдерживания t, мин  2 2 2 2 
Масса образца mi , г  13,2 13,5 13,8 13,9 
Приращение массы ∆m, г  0,7 1,0 1,3 1,4 
Водопоглощение по массе 
Wm, %  

- - - 11,2 

Водопоглощение по объе-
му Wо, %  

- - - 21,5 

Коэффициент насыщения 
пор, Кн  

   0,78 

 
Взаимосвязь Кн и морозостойкости: при Кн ≤ 0,6 материал считается 

морозостойким, при 0,6 < Кн < 0,8 материал считается сомнительно морозо-
стойким, при Кн ≥ 0,8 материал считается неморозостойким.  

Вывод: морозостоек ли материал по значению Кн? Данный материал 
обладает сомнительной морозостойкостью.  
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Практическая работа № 1.5. 

Определение предела прочности при сжатии и оценка 
водостойкости 

 
Цель: определить предел прочности при сжатии и оценить водостой-

кость гипсового камня.  
Материалы и оборудование: образцы-балочки из гипсового камня 

размером 40×40×160мм, пресс гидравлический, металлическая чашка с во-
дой, измерительная линейка.  

Ход работы. 
1. Образцы - балочки нумеруют (порядковый номер ставят на грани, 

перпендикулярной плоскости укладки вяжущего при формовании), измеряют 
площадь пронумерованной поверхности и заносят полученные значения в 
таблицу 1.11. Один из образцов помещают в воду перед испытанием на 15 
мин.  

2. Сухой и влажный образцы помещают в пресс пронумерованной (бо-
ковой) гранью вверх. Затем опускают плиту пресса до поверхности образца и 
производят нагружение. Момент разрушения определяют по остановке и 
началу обратного хода стрелки силоизмерителя и визуально по появлению 
трещин на образце. В этот же момент фиксируют разрушающее усилие Р.  

Внешний вид образца до и после испытаний представлен на рисунке 
1.5. После испытания образец имеет форму, характерную для хрупкого раз-
рушения (две усеченные пирамиды, сложенные меньшими основаниями). 

3. Предел прочности при сжатии рассчитывают по формуле (1.17). 

 
а — до испытания 
б — после испытания  

Рисунок 1.5 - Внешний вид образца 
 
4. Водостойкость испытуемого материала оценивают по коэффициенту 

размягчения, определяемому по формуле (1.13). 
Материал считается водостойким при значении Кр > 0,8. 
Результаты всех расчетов заносят в сводную таблицу 1.11.  
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Практическая работа № 1.5. 

Определение предела прочности при сжатии и оценка 
водостойкости 

 
Цель: определить предел прочности при сжатии и оценить водостой-

кость гипсового камня.  
Материалы и оборудование: образцы-балочки из гипсового камня 

размером 40×40×160мм, пресс гидравлический, металлическая чашка с во-
дой, измерительная линейка.  

Ход работы. 
1. Образцы - балочки нумеруют (порядковый номер ставят на грани, 

перпендикулярной плоскости укладки вяжущего при формовании), измеряют 
площадь пронумерованной поверхности и заносят полученные значения в 
таблицу 1.11. Один из образцов помещают в воду перед испытанием на 15 
мин.  

2. Сухой и влажный образцы помещают в пресс пронумерованной (бо-
ковой) гранью вверх. Затем опускают плиту пресса до поверхности образца и 
производят нагружение. Момент разрушения определяют по остановке и 
началу обратного хода стрелки силоизмерителя и визуально по появлению 
трещин на образце. В этот же момент фиксируют разрушающее усилие Р.  

Внешний вид образца до и после испытаний представлен на рисунке 
1.5. После испытания образец имеет форму, характерную для хрупкого раз-
рушения (две усеченные пирамиды, сложенные меньшими основаниями). 

3. Предел прочности при сжатии рассчитывают по формуле (1.17). 

 
а — до испытания 
б — после испытания  

Рисунок 1.5 - Внешний вид образца 
 
4. Водостойкость испытуемого материала оценивают по коэффициенту 

размягчения, определяемому по формуле (1.13). 
Материал считается водостойким при значении Кр > 0,8. 
Результаты всех расчетов заносят в сводную таблицу 1.11.  

 

Таблица 1.11 - Результаты испытаний 
 

Показатели, размерность Образец 
сухой  водонасыщенный 

Размеры, см: длина 
ширина 
высота 

  
  
  

Площадь приложения нагрузки А, 
см² 

  

Разрушающая нагрузка F, кН    
Предел прочности при сжатии Rс, 
кН/см² 

  

То же, МПа    
Коэффициент размягчения, Кр   

 
Взаимосвязь Кр и водостойкости: при Кр > 0,8 материал считается во-

достойким. 
 

Пример результатов всех испытаний приведен в таблице 1.12. 
 
Таблица 1.12 - Результаты испытаний 
 

Показатели, размер-
ность 

Образец 
сухой  водонасыщенный 

Размеры, см:  
длина 
ширина 
высота 

 
5 

 
5 

5 5 
5 5 

 
Продолжение таблицы 1.12  

Показатели, размер-
ность 

Образец 
сухой  водонасыщенный 

Площадь приложения 
нагрузки А, см² 

25 25 

Разрушающая нагрузка 
F, кН  

39 11 

Предел прочности при 
сжатии Rс, кН/см² 

1,56 0,44 

То же, МПа  15,6 4,4 
Коэффициент размягче-
ния, Кр  

0,28 

 
Вывод: водостоек ли материал по значению Кр? Нет, не водостоек. 
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Практическая работа № 1.6. 
Расчет удельной прочности (коэффициента конструк-

тивного качества) 
 

Цель: рассчитать удельную прочность материалов. 
Материалы и оборудование: сталь марки Ст5, стальная высокопроч-

ная арматурная проволока Вр-II, кирпич керамический, бетон тяжелый, сос-
на, стеклопластик листовой.  

Ход работы. 
1. Удельную прочность Rуд рассчитывают по формуле (1.18).  
2. Результаты всех расчетов заносят в сводную таблицу 1.13. 
 

Таблица 1.13 -  Значение удельной прочности материалов 
 

Материал d Rс, 
МПа 

Rр, 
МПа 

Rуд, МПа 
при сжа-

тии 
при растя-

жении 
Сталь марки Ст5      
Стальная высокопрочная 
арматурная проволока Вр-
II 

     

Кирпич керамический      
Бетон тяжелый      
Сосна       
Стеклопластик листовой      

 
Пример результатов всех испытаний приведен в таблице 1.14. 

 
Таблица 1.14 - Значение Rуд для некоторых материалов 

Материал d 
 

Rс, 
МПа 

Rр, 
МПа 

Rуд, МПа 
при сжа-

тии 
при рас-
тяжении 

Сталь марки Ст5 7,85 - 490 - 62,4 
Стальная высокопрочная 
арматурная проволока 
Вр-II 

7,85 - 1780 - 226,75 

Кирпич керамический 1,6 15 - 9,37 - 
Бетон тяжелый 2,4 30 - 12,5 - 
Сосна  0,5 50 115 100 230 
Стеклопластик листовой 1,5 - 200 - 133,33 

 
Вывод: По показателю удельной прочности среди материалов, пред-

ставленных в таблице, древесина является наиболее эффективным конструк-
ционным материалом. 
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Практическая работа № 1.6. 
Расчет удельной прочности (коэффициента конструк-

тивного качества) 
 

Цель: рассчитать удельную прочность материалов. 
Материалы и оборудование: сталь марки Ст5, стальная высокопроч-

ная арматурная проволока Вр-II, кирпич керамический, бетон тяжелый, сос-
на, стеклопластик листовой.  

Ход работы. 
1. Удельную прочность Rуд рассчитывают по формуле (1.18).  
2. Результаты всех расчетов заносят в сводную таблицу 1.13. 
 

Таблица 1.13 -  Значение удельной прочности материалов 
 

Материал d Rс, 
МПа 

Rр, 
МПа 

Rуд, МПа 
при сжа-

тии 
при растя-

жении 
Сталь марки Ст5      
Стальная высокопрочная 
арматурная проволока Вр-
II 

     

Кирпич керамический      
Бетон тяжелый      
Сосна       
Стеклопластик листовой      

 
Пример результатов всех испытаний приведен в таблице 1.14. 

 
Таблица 1.14 - Значение Rуд для некоторых материалов 

Материал d 
 

Rс, 
МПа 

Rр, 
МПа 

Rуд, МПа 
при сжа-

тии 
при рас-
тяжении 

Сталь марки Ст5 7,85 - 490 - 62,4 
Стальная высокопрочная 
арматурная проволока 
Вр-II 

7,85 - 1780 - 226,75 

Кирпич керамический 1,6 15 - 9,37 - 
Бетон тяжелый 2,4 30 - 12,5 - 
Сосна  0,5 50 115 100 230 
Стеклопластик листовой 1,5 - 200 - 133,33 

 
Вывод: По показателю удельной прочности среди материалов, пред-

ставленных в таблице, древесина является наиболее эффективным конструк-
ционным материалом. 

 

1.4. Способы формирования заданных структур и свойств 
материалов при максимальном ресурсо- и энергосбережении 

 
Несмотря на большие различия между строительными материалами, 

между ними есть много общего. Для получения материалов с требуемыми 
свойствами, необходимо выявить общие для всех материалов закономерно-
сти. Основной зависимостью строительного материаловедения, является вза-
имосвязь «состав – строение – свойства – применение», которая говорит, что 
применение материалов определяется  их свойствами, а свойства зависят от 
состава и строения. 

Управление свойствами (т.е. получение комплекса заданных свойств) 
заключается в создании необходимой структуры материала определенного 
состава путем технологического воздействия на сырьевые материалы. Эту 
взаимосвязь можно изобразить в виде схемы (схема 1.3). 

Состав строительного материала может быть охарактеризован: 
 химическим составом; 
 минеральным или фазовым составом; 
 вещественным составом. 
Химический состав материалов влияет на свойства. Органические ма-

териалы способны гореть, неорганические – не горят, но при нагревании 
многие материалы способны расплавляться. Металлические материалы про-
водят электрический ток.  

Например, изменение химического состава стеклянных расплавов поз-
воляет изменять свойства получаемых из него стекол: 

– увеличение содержания SiO2 приводит к увеличению тугоплавкости, 
механической прочности и термостойкости стекла; 

– увеличение содержания PbO приводит к увеличению блеска и свето-
преломления стекла. 

– введение соединений фтора и фосфора приводит к тому, что стекло 
становится непрозрачным. 

 

 
Схема 1.3 – Взаимосвязь управления свойствами. 

 

Условия эксплуатации 

Комплекс требуемых свойств материала 

состав материала строение 

– Состав сырья  
– Условия образования(для 
природных материалов) 
– Технология получения (для 
искусственных  материалов) 
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Минеральный состав показывает, в какие минералы соединены хими-
ческие элементы в материале и каково их содержание в процентах. 

Например, горная порода мрамор, главным образом, состоит из одного 
минерала – кальцита с формулой СаСО3, поэтому ее называют мономине-
ральной. Свойства этого минерала будут во многом определять свойства гор-
ной породы – невысокую твердость (царапается ножом), разрушение под 
действием растворов кислот. 

Изменяя химический состав сырьевой смеси, можно изменять содер-
жание того или иного минерала в клинкере и изменять тем самым свойства 

цемента. Таким образом получают быстротвердеющие, высокопроч-
ные портландцементы, цементы с низким и высоким тепловыделени-
ем, сульфатостойкие и др. Использование технологических добавок 
позволяет корректировать свойства сырья, изменять свойства сырье-

вых смесей, снижать затраты сырья, топливно-энергетических ресурсов, 
обеспечивать заданные структуры и свойства готовой продукции. 

При производстве керамических материалов используются 
технологические добавки. Керамические материалы изготавлива-
ются из глинистого сырья, которое в процессе обжига превраща-
ется в искусственный камень (керамический черепок) в результате 
спекания. Спекание сопровождается образованием расплава, кото-

рый заполняет пустоты между твердыми частицами, стягивая их друг к дру-
гу. В результате снижается пористость, происходит усадка (уменьшение в 
размерах). При охлаждении расплав частично кристаллизуется, частично об-
разует стекловидную фазу, в результате обеспечивается прочность структу-
ры. 

 
В таблице 1.15 показаны добавки к глине и их влияние на свойства ке-

рамических изделий.  
 

Таблица 1.15 - Добавки к глине 
Виды добавок Влияние на свой-

ства 
Изделия 

Добавки – плавни 
(полевые шпаты, 
железная руда, до-
ломит), при обжиге 
взаимодействуют с 
глинистым веще-
ством с образовани-
ем легкоплавких со-
единений 

↓ температура появ-
ления расплава (тем-
пература обжига) 
↓ пористость 
↓водопоглощение 
(спекшийся (плотный) 
керамический черепок 
имеет водопоглоще-
ние менее 5 %) 
↑ прочность 

Керамические плитки 

Выгорающие добав-
ки (опилки, уголь) – 
сгорают при обжиге 

↑ пористость 
↓ теплопроводность 

Кирпич, теплоизоляционные 
керамические материалы 
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Минеральный состав показывает, в какие минералы соединены хими-
ческие элементы в материале и каково их содержание в процентах. 

Например, горная порода мрамор, главным образом, состоит из одного 
минерала – кальцита с формулой СаСО3, поэтому ее называют мономине-
ральной. Свойства этого минерала будут во многом определять свойства гор-
ной породы – невысокую твердость (царапается ножом), разрушение под 
действием растворов кислот. 

Изменяя химический состав сырьевой смеси, можно изменять содер-
жание того или иного минерала в клинкере и изменять тем самым свойства 

цемента. Таким образом получают быстротвердеющие, высокопроч-
ные портландцементы, цементы с низким и высоким тепловыделени-
ем, сульфатостойкие и др. Использование технологических добавок 
позволяет корректировать свойства сырья, изменять свойства сырье-

вых смесей, снижать затраты сырья, топливно-энергетических ресурсов, 
обеспечивать заданные структуры и свойства готовой продукции. 

При производстве керамических материалов используются 
технологические добавки. Керамические материалы изготавлива-
ются из глинистого сырья, которое в процессе обжига превраща-
ется в искусственный камень (керамический черепок) в результате 
спекания. Спекание сопровождается образованием расплава, кото-

рый заполняет пустоты между твердыми частицами, стягивая их друг к дру-
гу. В результате снижается пористость, происходит усадка (уменьшение в 
размерах). При охлаждении расплав частично кристаллизуется, частично об-
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В таблице 1.15 показаны добавки к глине и их влияние на свойства ке-

рамических изделий.  
 

Таблица 1.15 - Добавки к глине 
Виды добавок Влияние на свой-

ства 
Изделия 

Добавки – плавни 
(полевые шпаты, 
железная руда, до-
ломит), при обжиге 
взаимодействуют с 
глинистым веще-
ством с образовани-
ем легкоплавких со-
единений 

↓ температура появ-
ления расплава (тем-
пература обжига) 
↓ пористость 
↓водопоглощение 
(спекшийся (плотный) 
керамический черепок 
имеет водопоглоще-
ние менее 5 %) 
↑ прочность 

Керамические плитки 

Выгорающие добав-
ки (опилки, уголь) – 
сгорают при обжиге 

↑ пористость 
↓ теплопроводность 

Кирпич, теплоизоляционные 
керамические материалы 

 

Ресурсосбережение –  это ра-
циональное, экономное исполь-
зование сырьевых ресурсов. 

В таблице 1.16 приведены добавки при производстве искусственного 
камня на основе неорганических вяжущих (бетонов). 

В настоящее время все большее 
значение приобретает проблема рацио-
нального использования природного сы-
рья, утилизация побочных продуктов до-
бычи и переработки горных пород, объем 

которых иногда достигает 80% от объема добычи нерудного сырья. Пробле-
ма ресурсо- и энергосбережения при производстве строительных материалов 
включает очень широкий круг направлений и вопросов, поэтому рассмотрим 
лишь основные из них. 
 
Таблица 1.16  - Добавки в бетоны 
Строительный 

материал 
Добавка Назначение Результат 

Тяжелый це-
ментный бетон 

Пластифици-
рующие 

Уменьшение содержа-
ния воды в смеси (↓ 
В/Ц) 

↓ пористость  
↑ плотность 

Воздухововле-
кающие 

↑ пористость (мелкие 
замкнутые воздушные 
поры) 

↑ морозостой-
кость 

Легкий бетон Газообразую-
щие (алюми-
ниевая пудра) 

↑ пористость (крупные 
замкнутые воздушные 
поры) 

↓ теплопро-
водность  

 
Первым в направлении ресурсосбережении является создание матери-

алов и технологий, позволяющих получать как можно больше готовой про-
дукции из исходных сырьевых материалов, допускающих минимальные по-
тери и отходы сырья и полуфабрикатов в ходе технологических процессов, а 
также полную утилизацию или вторичное использование этих потерь и отхо-
дов.  

Например, при изготовлении строительных материалов из древесины 
нужно так рационально организовать технологический процесс от лесопиле-
ния, до изготовления конечной продукции (профильных, столярно-
строительных и других изделий), чтобы образовывалось минимальное коли-
чество обрезков, опилок и стружек, которые, в свою очередь, можно перера-
ботать в стеновые или теплоизоляционные материалы, типа арболита (мине-
ральное вяжущее, древесный заполнитель, добавки).  

При изготовлении деловой древесины и изделий из нее образуется 
большой объем отходов в виде стружки, опилок, кускового материала. Таким 
образом, одна из экологических задач – максимально полное использование 
природного сырья и отходов, образующихся при его добыче и переработке. 
Использование отходов иногда позволяет сократить потребление природного 
сырья. 1 м3 древесноволокнистых плит (ДВП) заменяет 2,5 м3 строганного 
пиломатериала. Примером может служить современный отделочный матери-
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Энергосбережение при произ-
водстве строительных мате-
риалов – разработка материа-
лов и технологий, с экономным, 
минимально необходимым рас-
ходом тепловой и электриче-
ской энергии. 
 

ал ламинат – слоистый клееный материал, получаемый на основе древесно-
стружечных (ДСП) и ДВП – изделий, изготовленных из древесных отходов. 

В настоящее время в Казахстане лишь незначительное ко-
личество предприятий работают по такой схеме, в то время как, 
например, в Японии древесина используется даже более чем на 100 
% (в дело идут даже ветви, кора, корни). 

Второе направление ресурсосбережения – изготовление 
строительных материалов из отходов и побочных продуктов других отрас-
лей.  Они могут служить заменителем природного сырья, когда состав отхо-
дов близок к необходимому составу сырьевых материалов или компонентов 
смесей. Наиболее широко используемыми являются отходы теплоэнергетики: 
золы, шлаки. По своему составу они представляют силикаты кальция, 
алюмосиликаты, т.е. близки по составу к вяжущим веществам, некоторым 
горным породам. Многие золы и шлаки являются активными материалами, 
т.е. способны химически взаимодействовать с водой, известью, сульфатами. 
Это обусловлено не только их составом, включающим ряд активных минера-
лов, но и особенностью микроструктуры – большим содержанием стеклофа-
зы, т.е. аморфного вещества. 

Однако использование этих отходов в нашей стране не пре-
вышает и 10%. А, например, в Китае почти 90% ТЭЦ имеют рядом 
завод силикатного кирпича, который полностью утилизирует все 
образующиеся золы и шлаки, т.е. не утилизированными в Китае 

остаются пока всего 10% зол и шлаков. 
Использование отходов имеет не только экологическую, но и эконо-

мическую стороны: 
 в тех регионах, где нет или недостаточно природного сырья, рас-

ширяется сырьевая база производства строительных материалов; 
 снижается стоимость строительных материалов, так как исклю-

чаются или уменьшаются затраты на транспортирование природного сырья 
из других регионов; 

 решается проблема утилизации промышленных отходов, исклю-
чается необходимость устройства полигонов для их хранения. 

Примеры широко используемых промышленных отходов приведены 
на схеме 1.4. 

Для энергосбережения при про-
изводстве строительных материалов и 
конструкций используются нетрадици-
онные и возобновляемые источники 
тепловой и электрической энергии – 
солнце, ветер, геотермальные воды. 

Наибольший эффект в энерго-
сбережении может быть достигнут в 

процессе эксплуатации зданий и сооруже-
ний, построенных или реконструированных с применением современных вы-
сокоэффективных теплоизоляционных материалов. Наши здания, построен-
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ные в советский период, имели теплопотери в несколько раз больше, даже по 
сравнению со странами с аналогичным климатом. Но начиная с 90-х годов, 
после ужесточения нормативов теплопотерь, закреплённых в ряде норматив-
но-технических документов, приоритетным направлением в промышленно-
сти строительных материалов становится производство ячеистых бетонов, 
минеральной и стеклянной ваты, пенополистирола, т.е. энергосберегающих 
материалов. 

 

 
 

 
 

Отходы добычи и переработки 
горных пород: 

Отходы распиловки и 
обработки поверхности 

декоративные плиты 
из кусков мраморных 

и гранитных плит 
(типа «брекчия») 

Отходы производства щебня 
(частицы с размером 5-70 мм) 

помол с получением 
каменной муки 
(наполнитель 

асфальтобетонов,мас
тик, пластмасс) 

дробление на 
заполнители рассев с 

получением 
искусственного песка 

(размеры частиц от 0,16 
до 5 мм) 

Отходы теплоэнергетики: 

Золы 

- добавки в бетонные и растворные 
смеси; 
- компонент сырьевой смеси для 
производства портландцементного 
клинкера;   
- компонент смешанных вяжущих 

Шлаки 

- компонент смешанных вяжущих  
(местных, низкомарочных); 
-активная минеральная добавка в 
составе цемента; 
- заполнители 
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Схема 1.4 – Примеры использования промышленных отходов 

 
1.5. Методы определения прочности строительных материалов 
 
При проведении испытаний на статические нагрузки, прочность изме-

ряется тестированием шаблонных образцов (прямоугольной или круглой 
формы) с построением диаграммы, которая показывает зависимость напря-
жения и деформации образца. При построении такого графика определяются 
важные прочностные характеристики материала: предел текучести, предел 
упругости и предел прочности (временное сопротивление). 

Специальные расчеты, такие, как выявление предельных напряжений 
под влиянием постоянных нагрузок, и расчет усталостной нагрузки под воз-
действием циклических нагрузок, показывают, насколько прочен определен-
ный материал. 

Существует понятие общей прочности, которое означает устойчивость 
к разрушению всей системы связей, в целом. Ее нарушение приводит к пора-
жениям различного рода, характер их может иметь хрупкую или вязкую при-
роду. При хрупкости, любая поверхность теряет свою целостность, появля-
ются надломы, трещины. При вязких состояниях поверхность натягивается, 
имеет вяжущую структуру. Наиболее прочные структуры имеют минималь-
ные показатели пластичности и вязкости, хотя на эти свойства может оказы-
вать серьезное влияние температурный режим, например, при более низких 
температурах некоторые сплавы металлов становятся более прочными. 

На практике применяют два метода определения прочности изделий, с 
их помощью осуществляется контроль качества как отдельных элементов, 
так и уже готовых конструкций. 

Разрушающий метод — обнаружение предельно допустимых базовых 
способностей объекта, с применением испытаний на контрольных образцах, 
до абсолютного разрушения последних. Проводится данное тестирование пу-
тем выделения ряда образцов, произведенных по аналогичной технологии и 

Отходы обработки древесины: 

Стружка, щепа, 
неделовая древесина 

ДСП, ДВП, фибролит, 
арболит 

Опилки 

наполнитель в пластмассах, 
гипсо- 

бетонных изделиях 
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Стружка, щепа, 
неделовая древесина 

ДСП, ДВП, фибролит, 
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из тех же составляющих компонентов, отбор производится как из готового 
сооружения или изделия, так и специально изготавливается для тестирова-
ния. 

Разрушающий метод наиболее достоверен, так как результаты, полу-
ченные при его выполнении, максимально подлинно отражают физические 
свойства материала. Однако, такой анализ на практике требует дополнитель-
ных затрат и не всегда имеется возможность его провести. 

 Тип испытания всего один – давление при помощи гидравлического 
пресса, однако самих методик получения образца насчитывается три. 

1) Специально изготовленные кубы на стройплощадке. Это наиболее 
точный метод, не воздействующий на эксплуатационные характеристики 
здания. Материал для изготовления – бетон, используемый непосредственно 
для возведения здания и затвердевающий в тех же условиях, что и масса бе-
тона в конструкции. После чего образцы доставляются в лабораторию для 
проведения дальнейшей экспертизы и самих испытаний на прочностные ха-
рактеристики. Как правило, изготавливается 6 образцов бетона, длина ребра 
допускается 70; 100; 150; 200; 250; 300 мм, каждый из них подвергается ис-
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равномерным увеличением нагрузки. Нагрузка, при которой произошло раз-
рушение образца, будет соответствовать пределу прочности бетона. 

Для точности проведения испытания, на образце не должно быть ника-
ких дефектов и выступов. Образец должен быть правильной формы. Испыта-
ние при помощи разрушающих методов можно проводить, используя образ-
цы цилиндрической формы. 

Второй способ определения прочности — это неразрушающие испы-
тания, которые позволяют сохранить рабочие характеристики объектов в 
неизменном виде, без каких-либо конструктивных изменений, что удобно 
при инспекции готовых конструкций. 

Неразрушающие методики основаны на определении параметров, но 
только косвенным образом, и проводятся несколькими способами: 

 - Капиллярный 
Производится капиллярное проникновение жидкостей или газов в по-

лости исследуемых элементов, затем регистрируются индикаторные сле-
ды либо при помощи преобразователя, либо визуально. Таким образом, обна-
руживаются поверхностные и сквозные дефекты, однако, это требует боль-
ших временных затрат, особенно при тщательных осмотрах поверхности с 
применением инструментов увеличения (дефектоскопа). 

 - Механическая проверка 
Существует несколько вариантов осуществления анализа локальных 

разрушений объекта — это отрыв со скалыванием, ультразвуковое анализи-
рование, воздействие ударного импульса, упругий отскок, пластическая де-
формация. Каждый способ проверки обладает как достоинствами, так и огра-
ничениями в применении. Единственный эталонный и для которого в ГОСТе 
закреплены градуированные зависимости — это метод отрыва со скалывани-
ем, в основном, он применяется для бетона. 

 - Магнитный (магнитопорошковый) 
Применяется магнитный индикатор для конструкций, изготовленных 

из сталей ферромагнитного типа, ограничен формой плоскости намагничива-
ния и не может использоваться для неферромагнитных соединений. 

- Акустический — резонансный 
Определяет колебания упругости образца и частоту продольных или 

изгибных колебаний, основной плюс такой проверки — это обнаружение де-
фектов, находящихся еще только в стадии развития (от десятых долей мил-
лиметра), но для качественного проведения такого изучения необходимо до-
рогостоящее оборудование. 

- Радиационный 
Проводится рентгеновским аппаратом, в основном используется для 

установления внутренних деформаций соединений, которые получены по-
средством сварки (непровары, поры, шлаковые включения, трещины). 

- Тепловой 
Делается с помощью тепловизора, выявляются места проходимости 

тепла, протечек, нарушений изоляционных покрытий, участков нагрева элек-
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трических контактов, но на корректность измерений влияют погодные усло-
вия, при проведении не всегда удается исключить такие влияния. 

- Вихретоковый 
Используется вихретоковый дефектоскоп, обнаруживает поверхност-

ные повреждения и изъяны, находящиеся на небольших глубинах (глубина -1 
– 4 мм), но ограниченно, только в токопроводящих изделиях. 

Оценивая все вышеописанные методики, можно сделать вывод, 
что прочность должна измеряться способом, наиболее подходящим к 
конкретному исследуемому объекту и при обязательном учете влия-
ния факторов внешней среды, в которой он эксплуатируется. 

Важнейшая задача современных производств — это улучшение 
прочности любых конструкций, она решается включением легирующих эле-
ментов в сплавы, радиоактивным облучением, использованием армирующих 
и композиционных материалов, термической и механической обработкой. 

 
1.6. Воздействия окружающей среды на материал в конструкции 

Ни один материал в сооружении не работает изолированно от окружа-
ющей среды. Если он соприкасается с водой, то он подвергается действию 
воды и содержащихся в нем веществ, если он находится на воздухе - дей-
ствию воздуха и содержащихся в нем водяных паров и газов, а на открытом 
воздухе также и воздействию дождя, солнца, ветра, резких перемен темпера-
туры, влажности и т.п. Под воздействием окружающей среды материалы в 
сооружении подвергаются деформациям и находятся в напряженном состоя-
нии. Неравномерное увлажнение и высыхание материала приводит к появле-
нию в нем внутренних напряжений вследствие различия в деформациях 
сильно увлажненной и мало увлажненной частей материала. Колебания тем-
пературы также приводят к изменению расстояний между частицами и, сле-
довательно, к изменению объема материала.  Если имеет место неравномер-
ное изменение размера и объема, то в материале появляются внутренние 
напряжения, которые могут привести к его постепенному разрушению.  

Изделия и конструкции, находясь в эксплуатационных условиях, в ос-
новном следуют трем этапам долговечности – упрочнению, стабилизации и 
деструкции. Деструкция чаще всего носит характер коррозии, поскольку со-
ответствующие процессы ее в значительной мере протекают под влиянием 
химических реакций и физико-химических воздействий. 

Сущность коррозионного воздействия различных агрессивных факто-
ров выражается либо в растворении структурных компонентов цементного 
камня и последующего процесса вымывания растворов силой напора или под 
влиянием диффузии, либо в образовании новых химических соединений в 
цементном камне, способных растворяться в жидкой омывающей среде или 
образовывать тончайшие суспензии и выноситься под влиянием диффузии 
или фильтрации, либо в кристаллизации или набухании новообразований с 
явлениями последующего механического напряжения внутри цементного 
камня. 
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Строительные материалы подвергаются агрессивному, стабилизирую-
щему и упрочняющему воздействию окружающей среды. 

Агрессивные воздействия приводят к разрушению материала, которое 
может ускоряться при определенных сочетаниях и других факторах. Такие 
факторы – вещества или явления – называются стимуляторами коррозии. 

Стабилизирующие воздействия способствуют сохранению эксплуата-
ционных качеств конструкций и их долговечности. Упрочняющие воздей-
ствия вызывают уплотнение и упрочнение материалов, за счет чего повыша-
ется стойкость конструкций и долговечность сооружения. 

При взаимодействии среды и материала на его поверхности иногда 
возникают тонкие пленки новообразований, оказывающие пассивирующее 
действие, и чем большей плотностью и стойкостью они обладают, чем боль-
ше сцепление с поверхностью, тем выше их защитное действие. 

Все среды по степени воздействия на строительные конструкции де-
лятся на неагрессивные (Н), слабоагрессивные (Сл), среднеагрессивные (Ср) 
и сильноагрессивные (Си). В основу классификации положены относитель-
ное снижение прочности материала в зоне коррозии и внешние проявления 
признаков коррозии в результате эксплуатации конструкций в течение одно-
го года (таблица 1.17). 

 
Таблица 1.17 - Степень воздействия агрессивной среды 
Показатели 

коррозии 
Степень агрессивности среды 

Н Сл Ср Си 
Снижение 
прочности, 

% 

нет Менее 5 5…20 Более 20 

Внешние 
признаки 

Нет Слабое по-
верхностное 
разрушение 
материала 

Повреждение уг-
лов или волосные 

трещины 

Ярко выраженное 
разрушение мате-
риала (растрески-

вание) 
 

Степень агрессивности среды можно определить по допустимой глу-
бине разрушения бетона за 50-летний срок эксплуатации конструкций. 

Агрессивные среды могут быть газовоздушными, жидкими и тверды-
ми. 

Степень агрессивности газовоздушных сред определяется растворимо-
стью газов в воде, температурой и влажностью среды.  

Агрессивными газами являются: кислород, водные пары, углекислый 
газ, аммиак, сернистый ангидрид, сероводород, окислы азота, хлор, хлори-
стый водород, фтористый водород.  

В зависимости от вида и концентрации газов газовоздушные среды 
условно делятся на четыре группы: А, В, С, D (таблица 1.18). 

Указанные агрессивные газы – кислые, и при растворении их в воде 
образуются растворы кислот. Степень агрессивности растворов, как и самих 
газов, возрастает от группы А к D, т.е. по мере повышения концентрации 
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растворенных газов. Чаще всего строительные конструкции испытывают 
агрессивное воздействие газовоздушных сред при температурах до +500С. 
При повышении температуры до +700С степень агрессивного воздействия 
среды увеличивается примерно на одну ступень. 

По относительной влажности все газовоздушные среды относят к од-
ной из трех зон: сухой – с относительной влажностью менее 60%, нормаль-
ной – 61…75% и влажной – более 75%. 

Область применения различных конструкций в зависимости от зоны 
влажности, группы агрессивности и степени воздействия газовозушных сред 
определена СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от кор-
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Для жидких сред степень агрессивного воздействия определяется 
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Таблица 1.18 - Классификация газовоздушных сред по группам агрессив-
ности 

 
Газ Нормативная концентрация газа (мг/м3) в среде 

группы 
А В С D 

Двуокись угле-
рода 

До 2000 Свыше 2000 - - 

Сернистый ан-
гидрид 

До 0,5 Свыше 0,5 до 10 Свыше 10 до 200 Свыше 200 

Фтористый во-
дород 

До 0,05 Свыше 0,05 до 5 Свыше 5 до 10 Свыше 10 

Сероводород До 0,01 Свыше 0,01 до 5 Свыше 5 до 100 Свыше 100 
Окись азота До 0,1 Свыше 0,1 до 5 Свыше 5 до 25 Свыше 25 
Хлор До 0,1 Свыше 0,1 до 1 Свыше 1 до 5 Свыше 5 

Хлористый во-
дород 

До 0,05 Свыше 0,05 до 5 Свыше 5 до 10 Свыше 10 

Степень агрессивного воздействия жидких сред зависит от концентра-
ции водородных ионов рН, содержания свободной углекислоты, магнезиаль-
ных солей, едких щелочей, сульфатов. 

Концентрация ионов водорода характеризует химическую активность 
жидких агрессивных сред. В кислой среде концентрация ионов водорода 
большая, а в щелочной – малая. Поскольку концентрация ионов водорода в 
растворах слабых кислот очень мала (диссоциация кислоты происходит с об-
разованием ионов водорода Н+) и с такими величинами оперировать неудоб-
но, было введено понятие водородного показателя рН – отрицательного деся-
тичного логарифма концентрации водородных ионов: рН = -lg[H+]. 
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В зависимости от значения рН все жидкие среды делятся на пять групп:  
 кислые, имеющие рН=1…3;  
 слабокислые – 4…6;  
 нейтральные – 7;  
 слабощелочные – 8…10;  
 щелочные – 11…14. 
С понижением значения рН степень агрессивного воздействия среды на 

бетон возрастает. Воздействие воды, содержащей магнезиальные соли, при-
водит к быстрому разрушению бетона в результате коррозии. Однако наибо-
лее часто в поверхностных и грунтовых водах содержание свободных ионов 
магния не превышает 200…300 мг/л. Магний находится в воде в связанном 
виде (в сульфатах и хлоридах). При таком малом содержании магнезиальных 
солей в воде процесс коррозии почти не ощутим, и ее можно считать не-
агрессивной. 

Глубинные грунтовые воды характеризуются повышенным содержани-
ем магнезиальных солей (до 2500 мг ионов магния на 1 л и более), еще боль-
шим – морская вода. В этих водах процесс коррозии бетона усиливается. 

Коррозия бетона от действия едких щелочей наблюдается на предприя-
тиях химической промышленности по производству каустической и кальци-
нированной соды. Процесс разрушения бетона вызывается разложением ще-
лочи в порах бетона с образованием за счет углекислоты окружающего воз-
духа карбонатов натрия и калия. При этом объем образующихся продуктов 
карбонизации превышает объем исходных веществ. Одновременно со щело-
чью взаимодействует и алюминатная составляющая портландцемента с обра-
зованием растворимых алюминатов натрия и калия. 

В природных и некоторых промышленных водах содержатся 
сульфаты, вызывающие коррозию бетона. Обычно содержание 
сульфатов в грунтовых водах составляет не более 60 мг/л и корро-
зионной опасности не представляет, но иногда в глубинных водах 
концентрация сульфатов может достигать 4000…5000 мг/л. Про-

мышленные воды могут иметь концентрацию сульфатов еще большую, что 
обуславливает интенсивную коррозию бетона и быстрое его разрушение. 

Сульфаты и сульфиды в слабоминерализованных грунтовых водах 
находятся в виде гипса, а в сильноминерализованных – в виде солей магния, 
натрия, калия. Кроме водных растворов солей, кислот и щелочей, жидкими 
агрессивными средами являются также масла, нефтепродукты и растворите-
ли. 

Степень агрессивного воздействия масел на бетон зависит от их проис-
хождения. Растительные и животные масла опаснее для бетона, чем мине-
ральные. Причем при окислении животных масел степень их агрессивности к 
бетону повышается. 

В ряде случаев под влиянием физико-химического действия жидких и 
газовых сред бетон может подвергаться разрушению.  Коррозия бетона воз-
никает в результате проникания агрессивного вещества в его толщу; она осо-
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бенно интенсивна при постоянной фильтрации такого вещества через трещи-
ны или поры бетона.  

Для предотвращения коррозионного разрушения бетона и железобето-
на существуют первичная и вторичная виды защиты (схема 1.5). 

Схема 1.5 – Виды защиты бетона 
 
К мерам первичной защиты относятся:  
1) применение бетонов, стойких к воздействию агрессивной среды;  
2) применение различных модифицирующих добавок, повышающих 

коррозионную стойкость бетонов и их защитную способность по отношению 
к стальной арматуре, стальным закладным деталям и соединительным эле-
ментам. Добавки могут быть пластифицирующие (увеличивающие), стабили-
зирующие (предупреждающие расслоение), водоудерживающие, а также ре-
гулирующие схватывание бетонных смесей, их плотность, пористость и т. д.;  

3) снижение проницаемости бетонов;  
4) соблюдение дополнительных расчетных и конструктивных требова-

ний при проектировании бетонных и железобетонных конструкций.  
Добавки, регулирующие свойства бетонных и растворных смесей:  
 пластифицирующие: суперпластифицирующие, пластифициру-

ющие;  
 водоредуцирующие: суперводоредуцирующие, водоредуцирую-

щие;  
 стабилизирующие;  
 регулирующие сохраняемость подвижности;  

Виды защиты бетона 

первичная 

защита строительных конструкций 
от коррозии и протечек, 
реализуемая на стадии 

изготовления (возведения) 
конструкции за счет свойств бетона 

(добавлением в бетон различных 
веществ) и конструктивных мер, 

достаточных для сохранения 
эксплуатационных свойств 

конструкций, предусмотренных 
проектом 

вторичная 

защита строительных 
конструкций от коррозии и 

протечек, реализуемая после 
изготовления (возведения) 

конструкции и 
подразумевающая устройство 

оклеечной, 
свободномонтируемой, 

обмазочной, металлической и 
прочих видов изоляции и 

других мер, исключающих или 
препятствующих прямому 

контакту агрессивной среды с 
материалом конструкций 
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 увеличивающие воздухо- (газо) содержание. 
Показатели основного эффекта действия и критерии эффективности 

добавок приведены в межгосударственном стандарте ГОСТ 24211-2008  
«Добавки для бетонов и строительных растворов». 

К мерам вторичной защиты относится нанесение на поверхности бе-
тонных и железобетонных конструкций защитных материалов: 

 — биоцидные материалы — уничтожают и подавляют грибковые об-
разования на бетонных конструкциях (принцип действия заключается в про-
никновении химически активных элементов в структуру бетона и заполнении 
ими микротрещин и пор);  

— оклеечные покрытия — применяются при воздействии жидких сред 
(например, если бетонная свая подтапливается подземными водами), в грун-
тах, а также в качестве непроницаемого подслоя в облицовочных покрытиях 
(это могут быть рулоны нефтебитума, полиэтиленовая плёнка, полиизобути-
леновые пластины и т.п.);  

— уплотняющие пропитки — придают бетону высокие гидрофобные 
свойства, резко повышают водонепроницаемость и снижают водопоглощение 
материала (применяются в условиях повышенной влажности и в случае 
необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требова-
ний);  

— лакокрасочные и акриловые покрытия — образуют атмосферостой-
кую, прочную и долговечную защиту, в том числе предотвращающую появ-
ление на поверхности грибков и микроорганизмов.  

Вторичная защита применяется в случаях, если защита от коррозии не 
может быть обеспечена мерами первичной защиты и, как правило, требует 
периодического её возобновления.  

Антикоррозийные покрытия можно применять везде, где существует 
подобная необходимость для бетона. При выборе защитных средств следует 
учитывать особенности воздействия среды, возможные физические и хими-
ческие воздействия.  

Добавки в бетон — сухие смеси, используемые в качестве добавки в 
бетон на стадии приготовления, для повышения водонепроницаемости, моро-
зостойкости и коррозионной стойкости бетонов и растворов. 

 Применение гидроизоляционных добавок позволяет снизить водоце-
ментное отношение и, как следствие, уменьшить объем пор в бетоне, повы-
шая, таким образом, плотность, прочность, водонепроницаемость, а также 
долговечность бетона.  
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Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Опишите классификацию строительных материалов. 
2. Какие основные свойства характеризуют качество мате-

риала и предопределяют область его применения?  
3. Перечислите свойства материалов по отношению к действию во-

ды. 
4. Как меняются свойства материалов в зависимости от изменения 

влажности? Приведите примеры. 
5. Что называется коэффициентом размягчения?  
6. Опишите свойства материалов по отношению к действию тепла и 

холода.  
7. Какие материалы называются морозостойкими?  
8. Что называется теплопроводностью материала, и какие факторы 

оказывают влияние на теплопроводность материала?  
9. На какие группы делятся строительные материалы по огнестой-

кости? Назовите материал по каждой группе. 
10. Какие строительные материалы хорошо сопротивляются сжатию 

и изгибу?   
11. Как определить прочность бетона с разрушением и без разруше-

ния образцов?  
12. Какие свойства относятся к физическим свойствам? 
13. Дайте определение плотности. Какие виды плотностей суще-

ствуют? 
14. Какое различие между истинной и средней плотностью материа-

ла? 
15. Чем отличается пористость от пустотности? 
16. Что такое влажность, водопоглощение? 
17. Каковы методы определения морозостойкости? 
18. Какие свойства относятся к механическим? 
19. Что такое прочность материала и как она характеризуется? 
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Тестовые вопросы по разделу 1 
 

1. Свойство материала передавать через свою толщину 
тепловой поток, возникающий из-за разности температур на 

противоположных поверхностях 
1) теплопроводность; 
2) теплостойкость; 
3) теплообмен; 
4) теплоёмкость. 
 
2. Какое свойство определяет способность материала терять находя-

щуюся в его порах влагу? 
1) влагоотдача; 
2) влажность; 
3) водопоглощение; 
4) водопроницаемость. 
 
3. Какое свойство определяет способность материала сохранять проч-

ность при насыщении его водой? 
1) влажность; 
2) водопроницаемость; 
3) водостойкость; 
4) гигроскопичность. 
 
4. К механическим свойствам относятся: 
1) плотность; 
2) твердость; 
3) коррозионностойкость; 
4) химическая активность. 
 
5. Содержание влаги в материале в данный момент времени это 
1) влажность; 
2) водопроницаемость; 
3) водостойкость; 
4) гигроскопичность. 
 
6. На какие группы по степени огнестойкости делят материалы? 
1) несгораемые, трудносгораемые и сгораемые; 
2) огнестойкие, неогнестойкие; 
3) несгораемые, сгораемые; 
4) несгораемые, трудносгораемые. 
 
7. Какое свойство определяет способность материала в определенных 

условиях и пределах воспринимать нагрузки или другие воздействия, вызы-
вающие в нем внутренние напряжения, без разрушения? 
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1) твёрдость; 
2) прочность; 
3) хрупкость; 
4) пластичность. 
 
8. К химическим свойствам относятся: 
1) твердость; 
2) влажность; 
3) износостойкость; 
4) коррозионностойкость. 
 
9. Твердость определяют: 
1) по шкале твердости; 
2) испытанием образцов на прессах; 
3) испытанием образцов на разрывных машинах; 
4) на специальных приборах по методу Бринелля. 
 
10. К физическим свойствам относятся: 
1) плотность; 
2) прочность; 
3) твердость; 
4) морозостойкость. 
 
11. Морозостойкость — это свойство материала 
1) в водонасыщенном состоянии, выдерживать многократное попере-

менное замораживание и оттаивание без значительных признаков разруше-
ния и снижения прочности; 

2) выдерживать многократное замораживание и оттаивание в сухом со-
стоянии без значительных разрушений и снижения прочности; 

3) выдерживать многократное замораживание и оттаивание в водона-
сыщенном состоянии; 

4) выдерживать многократное замораживание и оттаивание до разру-
шения. 

 
12. Степень заполнения объема материала порами, содержание пор в 

материале  
1) насыпная плотность; 
2) пористость; 
3) водопоглощение; 
4) объем. 
 
13. Способность материалов противостоять воздействию на него сил 

трения 
1) износосткойкость; 
2) пористость; 
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3) твердость; 
4) коррозия. 
 
14. Способность материала поглощать водяной пар из воздуха  
1) гигроскопичность; 
2) влажность; 
3) водопоглощение; 
4) пористость. 
 
15. Какие свойства характеризуют способность материала вступать в 

реакцию с различными веществами? 
1) механические; 
2) химические; 
3) физические; 
4) технологические. 
 
16. Какое свойство определяет способность материала поглощать при 

нагревании и отдавать при охлаждении определённое количество теплоты? 
1) теплостойкость; 
2) теплообмен; 
3) теплопроводность; 
4) теплоёмкость. 
 
17. Какое свойство определяет способность материала противостоять, 

не деформируясь, длительному воздействию высоких температур? 
1) огнеупорность; 
2) огнестойкость; 
3) пожароопасность; 
4) огнеопасность. 
 
18. Какое свойство определяет способность материалов сопротивляться 

проникновению в них других материалов? 
1) хрупкость; 
2) прочность; 
3) пластичность; 
4) твердость. 
 
19. Какое свойство определяет способность материала после деформи-

рования под воздействием каких-либо нагрузок принимать после снятия их 
первоначальную форму и размеры? 

1) твёрдость; 
2) прочность; 
3) упругость; 
4) пластичность. 
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3) твердость;
4) коррозия.

14. Способность материала поглощать водяной пар из воздуха 
1) гигроскопичность;
2) влажность;
3) водопоглощение;
4) пористость.

15. Какие свойства характеризуют способность материала вступать в
реакцию с различными веществами?

1) механические;
2) химические;
3) физические;
4) технологические.

16. Какое свойство определяет способность материала поглощать при
нагревании и отдавать при охлаждении определённое количество теплоты?

1) теплостойкость;
2) теплообмен;
3) теплопроводность;
4) теплоёмкость.

17. Какое свойство определяет способность материала противостоять,
не деформируясь, длительному воздействию высоких температур?

1) огнеупорность;
2) огнестойкость;
3) пожароопасность;
4) огнеопасность.

18. Какое свойство определяет способность материалов сопротивляться
проникновению в них других материалов?

1) хрупкость;
2) прочность;
3) пластичность;
4) твердость.

19. Какое свойство определяет способность материала после деформи-
рования под воздействием каких-либо нагрузок принимать после снятия их
первоначальную форму и размеры?

1) твёрдость;
2) прочность;
3) упругость;
4) пластичность.

20. Свойство материала проводить через свою толщину звук?
1) звукопроводность;
2) прочность;
3) звукопоглощение;
4) пластичность.

21. Свойство материалов выдерживать без разрушения воздействие вы-
соких температур, пламени и воды в условиях пожара? 

1) огнеупорность;
2) огнестойкость;
3) пожароопасность;
4) огнеопасность

22. Свойство материалов противостоять звуку?
1) звукопроводность;
2) прочность;
3) звукопоглощение;
4) пластичность.

23.Разрушение твердых тел, которое вызывается химическими и элек-
трохимическими процессами, протекающими в них при взаимодействии с 
внешней средой? 

1) биокоррозия;
2) коррозия;
3) микрокоррозия;
4) миникоррозия

24. Какое свойство определяет способность материала в определенных
условиях и пределах воспринимать нагрузки или другие воздействия, вызы-
вающие в нем внутренние напряжения, без разрушения? 

1) твёрдость;
2) прочность;
3) хрупкость;
4) пластичность.

25. Химический состав – это:
1) совокупность природных или искусственных химических соедине-

ний (минералов); 
2) совокупность устойчивых связей тела, обеспечивающих его целост-

ность; 
3) совокупность гомогенных частей системы, т.е. однородных по свой-

ствам и по физическому строению; 
4) совокупность химических элементов, составляющих вещество.
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Краткие выводы 

Номенклатура строительных материалов и изделий разнообразна, од-
нако, они органически взаимосвязаны общим функциональным назначени-
ем и использованием в строительстве. Основным критерием для сопостав-
ления различных видов материалов являются их технические характеристи-
ки.  

Знания основных свойств строительных материалов и конструкций 
позволят будущему технику-технологу проводить контроль за соблюдением 
высокого качества продукции, сократить материальные и трудовые затраты 
на их изготовление. 

Важно понимать, что свойства материалов можно регулировать в про-
цессе их изготовления, меняя сырье, технологические параметры и обору-
дования, а также используя различные добавки, при этом, даже применяя 
один и тот же вид сырья. 

От вашей работы в области контроля качества строительных материа-
лов зависит конечное качество железобетонных и металлических конструк-
ций, их надежность, долговечность и безопасность.  
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Краткие выводы 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И 
КОНСТРУКЦИЙ 

Цели обучения 

После прохождения данного раздела вы сможете: 
-владеть технологией и методами организации производства

   железобетонных и металлических изделий; 
- характеризовать физико- химические и физические свойства цемента, стали, 
железобетонных и металлических конструкций; 
- выполнять работы по обеспечению контроля качества готовых изделий и 
конструкций; 
- применять способы получения изделий полной заводской готовности; 
- применять способы транспортировки и хранения исходных сырьевых мате-
риалов; 
- производить отдельные технологические расчеты различных способов про-
изводства железобетонных и металлических изделий и конструкций; 
- выбирать рациональные и экономически оправданные решения при произ-
водстве железобетонных и металлических изделий; 
- уметь обращаться с лабораторным оборудованием; 
- определять качество готовых железобетонных и металлических изделий. 

Необходимые учебные материалы 

Карандаш; бумага; ручка; калькулятор; вспомогательная линейка; ли-
нейка для определения осадки конуса; доска, покрытая листовым железом; 
образцы бетонной смеси, металлическая форма-конус; прибор для определе-
ния жесткости бетонной смеси. 

Предварительные требования 

Перед изучением данного раздела рекомендуется изучить раздел «Изу-
чение основных свойств строительных материалов и конструкций». 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И 
КОНСТРУКЦИЙ

Це- ли обучения

По- сле прохождения данного раздела вы сможете:
- владеть технологией и методами организации производ-
ства железобетонных и металлических изделий;
- характеризовать физико- химические и физические свойства цемента, стали,
железобетонных и металлических конструкций;
- выполнять работы по обеспечению контроля качества готовых изделий и 
конструкций;
- применять способы получения изделий полной заводской готовности;
- применять способы транспортировки и хранения исходных сырьевых мате-
риалов;
- производить отдельные технологические расчеты различных способов про-
изводства железобетонных и металлических изделий и конструкций;
- выбирать рациональные и экономически оправданные решения при произ-
водстве железобетонных и металлических изделий;
- уметь обращаться с лабораторным оборудованием;
- определять качество готовых железобетонных и металлических изделий.

Необходимые учебные материалы

Карандаш; бумага; ручка; калькулятор; вспомогательная линейка; ли-
нейка для определения осадки конуса; доска, покрытая листовым железом;
образцы бетонной смеси, металлическая форма-конус; прибор для определе-
ния жесткости бетонной смеси.

Предварительные требования

Перед изучением данного раздела рекомендуется изучить раздел «Изу-
чение основных свойств строительных материалов и конструкций».

Введение 

В этом разделе представлены темы, дающие понимание техноло-
гии и организации производства железобетонных и металлических 

изделий, формирующие навыки самостоятельного, творческого использова-
ния теоретических знаний. Описываются вопросы, требующие умения ис-
пользовать нормативную и справочную литературу в практической деятель-
ности. В настоящее время существуют различные типы и методы производ-
ства строительных конструкций. Данный раздел объясняет рациональную ор-
ганизацию производства, умение выбрать оптимальные технологические 
процессы.  

При изучении раздела приобретаются навыки в проведении технологи-
ческих испытаний, техническом уходе, хранении и ремонте, владении техно-
логией и методами организации производства железобетонных и металли-
ческих изделий.  

Сегодня новые технологии производства сильно отличаются от первых 
изобретений в области создания железобетонных и металлических конструк-
ций. Тем не менее, в производстве таких ответственных изделий, используют-
ся и традиционные, опробованные временем технологии, и наряду с ними 
применяется новое, высокотехнологичное оборудование, используются спе-
циальные добавки, заполнители широкого выбора, получаются конструкции с 
различными характеристиками и показателями. 

Система теоретических и практических знаний в области технологии и 
организации производства железобетонных и металлических изделий, спо-
собствует эффективному решению практических задач производства, а также 
выбирать оптимальные, правильные варианты для создания изделий с целе-
направленными свойствами и показателями. 
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Бетонная смесь – это рацио-
нально отдозированные и пе-
ремешанные компоненты бе-
тона до начала процессов 
схватывания и твердения.

2.1. Основные характеристики материалов для железобетонных 
конструкций 

2.1.1. Свойства бетонной смеси 

Железобетонные и металлические конструкции являются одними из 
основных конструкций, применяемых во всех областях строительства. При 
использовании их в строительстве учитываются относительно низкие затраты 
на изготовление, возможность использования местных строительных матери-
алов, применение бетона для конструкций различного вида и назначения, 
возможность механизации и автоматизации производства. Нередко в строи-
тельстве встречается сочетание этих конструкций. 

Из бетонной смеси возможно сфор-
мовать изделия разнообразной формы и 
номенклатуры, бетон огнестоек, долгове-
чен. Низкая прочность бетона на растя-
жение устраняется при использовании в 
железобетонных конструкциях арматуры. 

Ввиду этих преимуществ железобетонные и 
металлические конструкции являются основой индустриального строитель-
ства. 

В основе организации любого высокопроизводительного процесса ле-
жит использование качественного сырья и материала. В процессе производ-
ства железобетонных конструкций – это, прежде всего, качество бетонной 
смеси.  

Правильно подобранная бетонная смесь содержит в своем составе по 
массе: цемента 8-15%, заполнителей – до 85%.  

При изготовлении железобетонных конструкций для оценки бетонной 
смеси определяют такие свойства, как уплотняемость, однородность, рассла-
иваемость, изменение объема в процессе затвердевания, воздухововлечение, 
первоначальную прочность. 

В производственных условиях с помощью приборов чаще всего 
достаточно охарактеризовать удобоукладываемость бетонной смеси. 
Это свойство оценивают подвижностью (текучестью) и жесткостью. 

Различают литые, подвижные и жесткие бетонные смеси. По-
движность бетонной смеси определяют согласно ГОСТ 10181– 2014 с помо-
щью прибора-конуса. Подвижность бетонной смеси оценивается величиной 
осадки конуса (в см) как среднее арифметическое результатов двух опреде-
лений. 

Если осадка конуса равна нулю, то удобоукладываемость бетонной 
смеси характеризуется жесткостью. Жесткость бетонной смеси оценивается 
временем вибрирования (в секундах), необходимым для выравнивания и 
уплотнения предварительно отформованного конуса бетонной смеси в при-
боре для определения жесткости (прибор Вебе). Жесткость бетонной смеси 
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вычисляют с округлением до 1с как среднее арифметическое результатов 
двух определений жесткости из одной пробы смеси.  

Значения показателей удобоукладываемости бетонной смеси на произ-
водстве  используют при процессе изготовления различных железобетонных 
конструкций (таблица 2.1) 

 

Таблица 2.1 - Требования к подвижности и жесткости бетонной смеси 
Конструкция и способ 
уплотнения 

Жесткость, с - по Подвиж-
ность, см ГОСТ10181 Техническому 

вискозиметру 
1 2 3 4 

Сборные железобетонные с 
немедленной распалубкой, 
формуемые с вибронасадком 

30-10 120-40 - 

Перекрытия с пустотами, 
стеновые панели, формуе-
мые в горизонтальном по-
ложении на виброплощадках 

10-5 40-20 1-4 

Густоармированные элемен-
ты (колонны, ригели, пли-
ты), изготавливаемые с при-
менением наружного или 
внутреннего вибрирования 

5-3 20-10 5-9 

Формуемые в кассетах 10-5 - 7-0 
Центрифугированные - - 5-19 
Гидропрессованные (трубы) 10-5 40-20 - 

 
На практике возможно провести корректирование удобоукла-

дываемости  бетонной  смеси. Если осадка конуса подвижной бетон-
ной смеси меньше требуемой, то в нее необходимо добавить порци-
ями воду (2–3 % от заданного количества).  2-4 л воды на 1 м3 бетона 

потребуется для изменения осадки конуса на 1 см.  Чтобы не изменилось во-
доцементное отношение, необходимо добавить определенное количество це-
мента и повторно определить подвижность бетонной смеси.  

Если осадка конуса подвижной бетонной смеси больше требуемой, то в 
нее необходимо добавить песок и крупный заполнитель, сохраняя требуемое 
по расчету соотношение. Заполнители необходимо добавить порциями (3–
5 % от массы) и повторно определить подвижность бетонной смеси.  
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Практическая работа № 2.1. 
Определение подвижности бетонной смеси 

 
Цель: научиться определять подвижность бетонной сме-

си. 
Материалы и оборудование: образцы бетонной смеси; вспомогатель-

ная линейка; линейка для определения осадки конуса; доска, покрытая ли-
стовым железом; металлическая форма-конус. 

Ход работы. 
1. Установить предварительно смоченный внутри конус на гладкий 

металлический лист, заполнить его бетонной смесью через воронку в три 
слоя равной высоты. 

2. Уплотнить каждый слой штыкованием металлическим стержнем 
25 раз (конус должен быть прижат вплотную к листу). 

3. Срезать излишек бетонной смеси, загладить поверхность. 
4. Поднять конус вертикально вверх, поставить рядом с отформо-

ванной смесью. 
5. Определить осадку конуса, уложив металлическую линейку ребром 

на конус и измерив расстояние от нижней грани линейки до бетонной смеси с 
точностью до 0,5 см (рисунок 2.1). 

 
 
1-вспомогательная линейка 
2- линейка для определения осадки конуса 
3 – конус бетонной смеси 
4 – доска, покрытая листовым железом 
5 – металлическая форма-конус 

Рисунок 2.1 - Измерение осадки конуса бетонной смеси 
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6. Сделать вывод о степени подвижности бетонной смеси, пользуясь 
данными таблицы 2.2. 

7. Оформить отчет о проделанной работе, записав все измерения и вы-
воды. 

 
Таблица 2.2 - Классификация бетонных смесей 

Марка по удобоукла-
дываемости 

Норма удобоукладываемости по показателю 
Жесткости, с Подвижности, см 

Осадка конуса Расплыв кону-
са 

Сверхжесткие смеси 
СЖ3 Более 100 - - 
СЖ2 51-100 - - 
СЖ1 50 и менее - - 

Жесткие смеси 
Ж4 31-60 - - 
Ж3 21-30 - - 
Ж2 11-20 - - 
Ж1 5-10 - - 

Подвижные смеси 
П1 4 и менее 1-4  
П2  5-9  
П3  10-15  
П4  16-20 26-30 
П5  21 и более 31 и более 

 

 
Практическая работа № 2.2. 

Определение жесткости бетонной смеси 
 

Цель: научиться определять жесткость бетонной смеси. 
Материалы и оборудование: образцы бетонной смеси, прибор для 

определения жесткости бетонной смеси. 
Ход работы: 

1. Протереть прибор влажной тканью, установить и жестко зафиксиро-
вать на виброплощадке, имеющей стандартные характеристики: частота ко-
лебаний 50 Гц, амплитуда колебаний в нагруженном состоянии 0,5 мм. 
(рис.2.2) 

2. Вставить в цилиндрическое кольцо прибора конус и закрепить его 
специальными ручками. 

3. Заполнить его бетонной смесью через воронку в три слоя равной вы-
соты. 
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Бетон – это искусственный 
каменный материал, который 
получают в результате фор-
мования и твердения бетон-
ной смеси.

4. Уплотнить каждый слой штыкованием металлическим стержнем 25
раз (конус должен быть прижат вплотную к листу). 

5. Срезать излишек бетонной смеси, загладить поверхность.
6. Снять стальную форму конуса и, поворачивая штатив, плавно опу-

стить стальной диск с шестью отверстиями на поверхность отформованного 
конуса из бетонной смеси. 

7. Включить одновременно виброплощадку и секундомер и наблюдать
за выравниванием и уплотнением бетонной смеси. 

8. Производить вибрирование до тех пор, пока не начнется выделение
цементного теста из любых двух отверстий диска. 

9.Выключить секундомер и вибратор. Полученное время (в секундах)
характеризует жесткость бетонной смеси. 

10. Сделать вывод о степени жесткости бетонной смеси, пользуясь
данными таблицы 2.2. 

11.Оформить отчет о проделанной работе, записав все измерения и вы-
вод. 

 а)  схема испытаний;                  б) прибор для опреде-
ления жесткости 

Рисунок 2.2 - Определение жесткости бетонной смеси 

2.1.2. Структура и свойства бетона 
Основное назначение бетонной 

смеси - обеспечить к определенному сро-
ку бетону необходимые свойства – проч-
ность, морозостойкость, водонепроница-
емость и другие. 
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Основное назначение бетонной 

смеси - обеспечить к определенному сро-
ку бетону необходимые свойства – проч-
ность, морозостойкость, водонепроница-
емость и другие. 

 

 
 

Основные структурные элементы бетона 
В бетоне различают макро- и микроструктуру. Макрострук-

тура определяет структуру бетона как искусственного конгломе-
рата, состоящего из крупного и мелкого заполнителя, цементного 
камня и пор. Под микроструктурой понимают строение цементно-

го камня, заполнителей и пограничного слоя между ними.   
Структура бетона показана на рисунке 2.3. 

 

 
1 – цементный камень 
2 – крупный заполнитель 
3 – мелкий заполнитель 
4 – поры 

Рисунок 2.3 - Структура бетона 
 
Различают следующие основные типы структуры бетонов:  
 плотную; 
 с пористыми заполнителями; 
 ячеистую; 
 зернистую.   
Плотная структура может иметь контактное расположение запол-

нителя, когда его зерна соприкасаются друг с другом через тонкую про-
слойку цементного камня; и «плавающее» расположение заполнителя, 
когда его зерна находятся на значительном удалении друг от друга. 

Строительные материалы 

Бетонная смесь 

Бетон 
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Ячеистая структура отличается тем, что в сплошной среде твердого 
материала расположены поры различных размеров в виде отдельных   
условно замкнутых ячеек. 

Зернистая структура представляет собой совокупность склеенных 
между собой зерен твердого материала. Пористость зернистой структуры не-
прерывна и аналогична структуре сыпучего материала. 

Наибольшей прочностью обладают материалы с плотной 
структурой, наименьшей – с зернистой. Плотные материалы менее 
проницаемы, чем ячеистые, а ячеистые - менее проницаемые, чем 
материалы зернистой структуры. Бетоны с зернистой структурой 

обладают наибольшим водопоглощением. 
Все свойства бетона зависят от его макро- и микроструктуры.  
Тв ердение цемента после его схватывания происходит в рамках пер-

воначально сложившейся структуры, от которой будут зависеть все свойства 
бетона. 

Основные свойства бетона 
Прочность бетона 
Для каждой смеси имеется оптимальное значение количества воды, 

которое позволяет получить при данном способе уплотнения бетон слит-
ного строения с минимальной пористостью, т.е. с наибольшей прочно-
стью. 

Плотность бетона 
Основным регулятором средней плотности бетона является заполни-

тель; воздух, находящийся в макропорах ячеистого бетона, можно рас-
сматривать как своеобразный «сверхлегкий» заполнитель. Применяя раз-
личные виды заполнителя, можно получать  среднюю плотность бетона в 
соответствии с требованиями в пределах от 250 до 5000 кг/м3 и более. 

Прочность бетона при сжатии 
Стандарты на изделия устанавливают требования к прочности бетона, 

его класс и  марку. При проектировании конструкций прочность бетона на 
сжатие характеризуется классами. Бетоны подразделяют на классы: В3,5; 
В5; В 7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В 35; В40; В50; В55; В60. 

Для перехода от класса бетона В к средней прочности бетона (МПа), 
контролируемой на производстве следует применять формулу          
Rcp = В/0,778. Например, для класса В5 получим среднюю прочность 
R = 6,43 МПа, а для класса В40 –  Rcp = 51,4 МПа. 

Для легких бетонов установлены классы: В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В 
12.5; В15; В20; В25; В30; В35; В40.      

Деформативные свойства бетона 
Под нагрузкой бетон ведет себя иначе, чем сталь и другие упругие ма-

териалы. 
Конгломератная структура бетона определяет его поведение при воз-

растающей нагрузке осевого сжатия. 
Модуль деформаций конструкционных легких бетонов на пористых 

заполнителях примерно вдвое меньше, чем у равнопрочных  тяжелых бе-
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Ячеистая структура отличается тем, что в сплошной среде твердого 
материала расположены поры различных размеров в виде отдельных   
условно замкнутых ячеек. 

Зернистая структура представляет собой совокупность склеенных 
между собой зерен твердого материала. Пористость зернистой структуры не-
прерывна и аналогична структуре сыпучего материала. 

Наибольшей прочностью обладают материалы с плотной 
структурой, наименьшей – с зернистой. Плотные материалы менее 
проницаемы, чем ячеистые, а ячеистые - менее проницаемые, чем 
материалы зернистой структуры. Бетоны с зернистой структурой 

обладают наибольшим водопоглощением. 
Все свойства бетона зависят от его макро- и микроструктуры.  
Тв ердение цемента после его схватывания происходит в рамках пер-

воначально сложившейся структуры, от которой будут зависеть все свойства 
бетона. 

Основные свойства бетона 
Прочность бетона 
Для каждой смеси имеется оптимальное значение количества воды, 

которое позволяет получить при данном способе уплотнения бетон слит-
ного строения с минимальной пористостью, т.е. с наибольшей прочно-
стью. 

Плотность бетона 
Основным регулятором средней плотности бетона является заполни-

тель; воздух, находящийся в макропорах ячеистого бетона, можно рас-
сматривать как своеобразный «сверхлегкий» заполнитель. Применяя раз-
личные виды заполнителя, можно получать  среднюю плотность бетона в 
соответствии с требованиями в пределах от 250 до 5000 кг/м3 и более. 

Прочность бетона при сжатии 
Стандарты на изделия устанавливают требования к прочности бетона, 

его класс и  марку. При проектировании конструкций прочность бетона на 
сжатие характеризуется классами. Бетоны подразделяют на классы: В3,5; 
В5; В 7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В 35; В40; В50; В55; В60. 

Для перехода от класса бетона В к средней прочности бетона (МПа), 
контролируемой на производстве следует применять формулу          
Rcp = В/0,778. Например, для класса В5 получим среднюю прочность 
R = 6,43 МПа, а для класса В40 –  Rcp = 51,4 МПа. 

Для легких бетонов установлены классы: В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В 
12.5; В15; В20; В25; В30; В35; В40.      

Деформативные свойства бетона 
Под нагрузкой бетон ведет себя иначе, чем сталь и другие упругие ма-

териалы. 
Конгломератная структура бетона определяет его поведение при воз-

растающей нагрузке осевого сжатия. 
Модуль деформаций конструкционных легких бетонов на пористых 

заполнителях примерно вдвое меньше, чем у равнопрочных  тяжелых бе-

 

тонов, поэтому предельная сжимаемость легкого бетона примерно в 1,5  - 
2 раза, а растяжимость в 2 - 4 раза выше по сравнению с тяжелым бетоном. 
Повышение предельной деформации бетона увеличивает его трещиностой-
кость. 

Ползучестью называют явление увеличения деформаций бетона во 
времени при действии постоянной статической нагрузки.  

Ползучесть зависит от вида цемента и заполнителей, состава бетона, 
его возраста, условий твердения и влажности. Меньшая ползучесть наблю-
дается при применении высокомарочных цементов и плотного заполните-
ля – щебня из изверженных горных пород. Пористый заполнитель усиливает 
ползучесть, поэтому легкие бетоны имеют большую ползучесть по сравне-
нию с тяжелыми. 

Усадка и набухание бетона 
При твердении на воздухе происходит усадка бетона, бетон сжимается 

и линейные размеры бетонных элементов сокращаются.  
Д л я  снижения усадочных напряжений и сохранения монолитности 

конструкций стремятся уменьшить усадку бетона. Наибольшую усадку име-
ет цементный камень. Введение заполнителя уменьшает количество вяжу-
щего в единице объема материала, при этом образуется своеобразный кар-
кас из зерен заполнителя, препятствующий усадке.  

Морозостойкость бетона 
Морозостойкость бетона – способность бетона сохранять физико-

механические свойства при многократном попеременном замораживании и 
оттаивании. Морозостойкость бетона характеризуется маркой по морозо-
стойкости. Стандартом установлены следующие марки бетонов по морозо-
стойкости: F25, F35, F50, F75, F100…F1000.  

Водонепроницаемость бетона 
Водонепроницаемость бетона — это способность искусственного кам-

ня не пропускать влагу под определенным давлением. За счет высокой водо-
непроницаемости материала можно сэкономить на гидроизоляции при возве-
дении фундамента или подвала. 

С уменьшением объема капиллярных пор снижается водопроницае-
мость и одновременно повышается морозостойкость бетона.  

Теплофизические свойства бетона 
Теплопроводность — наиболее важная теплофизическая характеристика 

бетона.  Ее учитывают в теплотехническом расчете для определения мини-
мальной толщины наружных стен. Особенно важно это для отапливаемых 
зданий, когда для обогрева расходуются значительные средства. Установле-
но, что от 20 до 30% тепла уходит через стены и перекрытия. Ограждающие 
конструкции в первую очередь защищают внутренние помещения от холода 
и промерзания. 

 
Радиационная стойкость бетона 
Радиационная стойкость характеризуется способностью материала сохра-

нять в течение эксплуатации свою структуру и свойства при воздействии ра-
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диационных нагрузок. Бетон, применяемый для биологической защиты, должен 
обладать радиационной стойкостью. 

Химическая стойкость бетона 
Коррозия представляет собой разъедание строительных ма-

териалов под влиянием физических, химических и биологических 
факторов при контакте с окружающей средой.  

Наиболее опасны для бетонов грунтовые воды вблизи про-
мышленных предприятий из-за наличия в них химических выбро-

сов. Также при воздействии с бетоном и железобетоном наносят им весомый 
вред сточные воды.  

 
Классификация бетонов 
По виду вяжущего различают бетоны: 
 цементные; 
 силикатные (на известково-кремнеземистом вяжущем); 
 на гипсовом вяжущем; 
 на смешанных вяжущих (цементно-известковых, известково-

шлаковых и т. п.); 
 на специальных вяжущих, (неорганических и органических), 

применяемых при наличии особых требований (жаростойкости, химической 
стойкости и др.). 

По виду заполнителя различают бетоны:  
 на плотных заполнителях;  
 на пористых заполнителях; 
 на специальных заполнителях, обеспечивающих специальные 

требования (защита от излучений, жаростойкость, химическая стойкость и т. 
п.). 

По плотности бетоны делят на особо тяжелые с плотностью более 2500 
кг/м3; тяжелые — 1800—2500 кг/м3; легкие — 600—1800 кг/м3; особо легкие 
— менее 600 кг/м3. 

Традиционные технологии приготовления бетонных смесей позволяют 
изготавливать: 

1. Бетонные смеси повышенного качества: высокой однородности, 
вязкости, нерасслаиваемости и удобоукладываемости; 

2. Бетон: требуемых свойств прочности, морозостойкости, водоне-
проницаемости, долговечности.          

В области технологии приготовления бетонных смесей по-
стоянно идет поиск новых решений.  Результатом многолетних 
научно-практических исследований и промышленного использова-
ния в регионах Казахстана, России, Кыргызстана стала инноваци-
онная разработка в технологии бетона, которая является прямо 

противоположной существующей традиционной технологии, отрицает ис-
пользование высококачественного цемента, заполнителей, улучшающих до-
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диационных нагрузок. Бетон, применяемый для биологической защиты, должен 
обладать радиационной стойкостью. 

Химическая стойкость бетона 
Коррозия представляет собой разъедание строительных ма-

териалов под влиянием физических, химических и биологических 
факторов при контакте с окружающей средой.  

Наиболее опасны для бетонов грунтовые воды вблизи про-
мышленных предприятий из-за наличия в них химических выбро-

сов. Также при воздействии с бетоном и железобетоном наносят им весомый 
вред сточные воды.  

 
Классификация бетонов 
По виду вяжущего различают бетоны: 
 цементные; 
 силикатные (на известково-кремнеземистом вяжущем); 
 на гипсовом вяжущем; 
 на смешанных вяжущих (цементно-известковых, известково-

шлаковых и т. п.); 
 на специальных вяжущих, (неорганических и органических), 

применяемых при наличии особых требований (жаростойкости, химической 
стойкости и др.). 

По виду заполнителя различают бетоны:  
 на плотных заполнителях;  
 на пористых заполнителях; 
 на специальных заполнителях, обеспечивающих специальные 

требования (защита от излучений, жаростойкость, химическая стойкость и т. 
п.). 

По плотности бетоны делят на особо тяжелые с плотностью более 2500 
кг/м3; тяжелые — 1800—2500 кг/м3; легкие — 600—1800 кг/м3; особо легкие 
— менее 600 кг/м3. 

Традиционные технологии приготовления бетонных смесей позволяют 
изготавливать: 

1. Бетонные смеси повышенного качества: высокой однородности, 
вязкости, нерасслаиваемости и удобоукладываемости; 

2. Бетон: требуемых свойств прочности, морозостойкости, водоне-
проницаемости, долговечности.          

В области технологии приготовления бетонных смесей по-
стоянно идет поиск новых решений.  Результатом многолетних 
научно-практических исследований и промышленного использова-
ния в регионах Казахстана, России, Кыргызстана стала инноваци-
онная разработка в технологии бетона, которая является прямо 

противоположной существующей традиционной технологии, отрицает ис-
пользование высококачественного цемента, заполнителей, улучшающих до-

 

бавок и сохранение зернового состава и свойств компонентов в процессе 
приготовления бетонной смеси. 

В основе разработанной новой технологии лежит использова-
ние неоднородных малопрочных местных строительных материалов, 
которые в дальнейшем подвергаются комплексному обогащению 
по зерновому составу и свойствам непосредственно в бетоносмеси-

тельной установке. 
Голландские ученые попытались создать «вечный» бетон, в его составе 

на основе белого цемента введены бактерии, а в качестве их питания – мо-
лочнокислый кальций. Бактерии поглощают его, вырабатывается известняк 
и надежно пломбирует микротрещины бетона. 

 Канадские ученые создали экобетон, его основным компонентом стала 
углекислота, которую брали на предприятиях как побочный продукт произ-
водства. Производство такого бетона способствует снижению парникового 
эффекта. 

Разработки в сфере улучшения качества бетона и поиск оптимальных 
решений продолжаются! 

 
2.2. Железобетонные конструкции. Принципы проектирования, 

технологические процессы изготовления железобетонных конструкций 
 
2.2.1. Общие сведения о железобетонных изделиях 
Структура и свойства бетона определяют область применения различ-

ных видов бетонов.   
Основной выбор делается по марке бетона, определяющей показатель 

прочности на сжатие (см.рисунок 2.4). Другие свойства бетона также учиты-
ваются при изготовлении изделий и конструкций. Выбор правильного реше-
ния - одна из главных практических задач строителей. 

Например, для гидротехнического строительства следует остановить 
выбор   на производстве бетона с высокими показателями водонепроницае-
мости, для регионов с пониженными температурами – бетон с высокими по-
казателями морозостойкости. 

Легкие бетоны менее теплопроводны по сравнению с тяжелыми, по-
этому их применяют преимущественно в наружных ограждающих конструк-
циях. В несущих конструкциях используют более плотные и прочные легкие 
бетоны (на пористых заполнителях и ячеистые). Наиболее широко применя-
ют в строительстве цементные бетоны, из них основное место занимают бе-
тоны на портландцементе и его разновидностях, они применяются для раз-
личных видов конструкций и условий их эксплуатации.     

Технологические процессы изготовления бетонных и железобетонных из-
делий учитывают классификацию конструкций, в основу которой   положены 
следующие признаки: вид бетона, его плотность, вид армирования и назначе-
ние. 
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По виду армирования железобетонные изделия делят на предваритель-
но напряженные и с обычным армированием. Постройки из армированного 
бетона делятся на три типа: 

 монолитные; 
 сборно-монолитные; 
 сборные. 

 
Рисунок 2.4 - Применение конструкций по марке бетона 

 
В зависимости от назначения сборные железобетонные изделия могут 

быть: для жилых и общественных зданий, промышленных зданий, сооружений 
сельскохозяйственного, транспортного, гидротехнического строительства и об-
щего назначения. 

Номенклатура и вид выпускаемых изделий определяет тип предприятия 
для производства этой продукции:  
    

  

   

домостроительные 
комбинаты  

комплекты изделий и   конструкций для 
различных типов жилых домов; 

заводы объемно-
блочного 

домостроения 

объемные железобетонные элементы 
для строительства жилых и 

общественных зданий; 
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По виду армирования железобетонные изделия делят на предваритель-
но напряженные и с обычным армированием. Постройки из армированного 
бетона делятся на три типа: 

 монолитные; 
 сборно-монолитные; 
 сборные. 

 
Рисунок 2.4 - Применение конструкций по марке бетона 

 
В зависимости от назначения сборные железобетонные изделия могут 

быть: для жилых и общественных зданий, промышленных зданий, сооружений 
сельскохозяйственного, транспортного, гидротехнического строительства и об-
щего назначения. 

Номенклатура и вид выпускаемых изделий определяет тип предприятия 
для производства этой продукции:  
    

  

   

домостроительные 
комбинаты  

комплекты изделий и   конструкций для 
различных типов жилых домов; 

заводы объемно-
блочного 

домостроения 

объемные железобетонные элементы 
для строительства жилых и 

общественных зданий; 

 

  

   

   

   

 
 

Производство железобетонных изделий и конструкций включа-
ет следующие основные технологические процессы:  

 приемка и хранение исходных компонентов (вяжущих 
веществ, заполнителей, арматуры и добавок); 

 приготовление арматурных элементов; 
 приготовление и  подача бетонной смеси; 
 формование изделий; 
 тепловлажностная обработка отформованных изделий; 
 приемка готовой продукции; 
 складирование готовой продукции. 

 

2.2.2. Приготовление бетонных смесей   и транспортирование. 
Приготовление бетонных смесей производят на специальных бетоносмеси-

тельных узлах (БСУ), а на заводах железобетонных изделий (ЖБИ) - в бетоносме-
сительных цехах или бетоносмесительных отделениях. 

заводостроительные 
комбинаты  

сборные железобетонные 
конструкции унифицированной 

номенклатуры для строительства 
промышленных зданий; 

сельские 
строительные 

комбинаты  

изделия и конструкции для 
строительства 

производственных зданий    
сельскохозяйственного     

назначения,  объектов  сельской    
местности; 

узкоспециализированн
ые заводы  

массовый выпуск изделий 
ограниченной номенклатуры; 

заводы 
крупнопанельного 

домостроения  (КПД) 
основные виды  изделий и конструкций 

для крупнопанельных жилых домов; 

универсальные заводы 
и полигоны  

выпуск железобетонных изделий 
широкой номенклатуры. 
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На БСУ производятся следующие основные процессы и операции:  

 прием сырьевых материалов из транспортных средств; 
 хранение и переработка сырьевых материалов; 
 сортировка и распределение материалов по отсекам, бункерам, силосам, 

резервуарам; 
 при необходимости - подогрев, размораживание, оттаивание; 
 подача к расходным бункерам; 
 определение естественной влажности материалов; 
 дозирование; 
 перемешивание; 
 выгрузка готовой смеси; 
 регулярная очистка рабочих поверхностей и полостей от налипших ма-

териалов и смеси; и их регенерация. 
При выборе характеристик БСУ необходимо основываться на типе, объе-
ме и характере производства ЖБИ: 

- по принципу работы цикличного действия (загрузка, смеши-
вание и выгрузка проводятся периодически, когда каждая последую-

щая порция загружается только после выгрузки предыдущей) и непрерывного 
действия, когда загрузка, смешивание и выгрузка производятся постоянно. 

- по годовому объему производимой смеси: малой производительности 
(до 100 тыс. м3), средней (100—300 тыс. м3) и большой (свыше 300 тыс. м3) в год. 

Компоновка оборудования выбирается исходя из производительности 
БСУ: на БСУ большой производительности используют одноступенчатую ком-
поновку технологического оборудования, а на установках малой производитель-
ности – двухступенчатую (рисунок 2.5). 

 
Перемешивание бетонных смесей 
В зависимости от вида перемешиваемого материала   выбирается 

способ перемешивания материалов (рисунок 2.6). 
Выбор типа бетоносмесителей на производстве необходимо произво-

дить в зависимости от типа бетонной смеси: 
- при выпуске бетонов одной марки в большом количестве - ис-

пользовать бетоносмесительные установки непрерывного действия; 
-  для замеса подвижных бетонных смесей на плотных заполните-

лях – использовать гравитационные бетоносмесители; 

 
надбункерное, 

бункерное, 
дозаторное 
отделения 

смесительное      
отделение 

отделение выдачи 
готовой смеси 

система автоматики, 
транспортные средства 

Состав 
БСУ 
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- для малоподвижных, мелкозернистых бетонных смесей с пори-
стыми заполнителями – выбор делается в пользу бетоносмесителей принуди-
тельного действия. 

 

                                       а)                                                                           б) 
а)  одноступенчатая установка Стадии процесса: I— приемка материала;II — аккуму-
лирование и дозирова¬ние компонентов; III— перемешивание смеси; IV— выдача 
смеси 1 — пневмотранспорт цемента; 2, 4 — циклон и фильтры; 3 — 'питатель; 5 — 
загрузочное устройство; 6 — ленточный конвейер; 7 — емкости для воды и жидких 
добавок; 8 — емкости для хранения материалов; 9, 10 — верхние и нижние ограни-
чители уровня; 11, 12, 13, 14 — дозаторы; 15 — загрузочная во¬ронка; 16 — пере-
кидной клапан; 17 — бетоносмесители; 18 — раздаточные бункеры; 19 — устрой-
ство для активации цемента        
б) двухступенчатая установка 1 — склад цемента; 2 — винтовой конвейер; 3 — дози-
ровочное смесительное отделение; 4—6 — дозаторы соответственно цемента, воды, 
заполнителей; 8 — ленточный конвейер; 9 — смеситель  

Рисунок 2.5 – Компоновка бетоносмесительного оборудования 
 

одноступенчатые (высотные), в 
которых исходные материалы 
ПОДНИМАЮТСЯ 
ОДНОКРАТНО, а затем под 
действием силы тяжести 
опускаются. Технологический 
процесс приготовления бетонной 
смеси состоит из четырех 
последовательных стадий: 
приемки, аккумулирования и 
дозировки компонентов, 
приготовления и выдачи бетонной 
смеси.  

двухступенчатые (партерные), в 
которых исходные сыпучие 
материалы ПОДНИМАЮТСЯ 
ДВАЖДЫ — первоначально к 
расходные бункеры и вторично из 
них после дозирования — в 
смесители. После дозирования 
составляющие подают конвейе-
рами или скиповыми 
подъемниками. Такая компоновка 
требует больше механизмов, 
производственных площадей и 
обслуживающего персонала. 
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Рисунок 2.6 – Способы перемешивания материалов 

 
В зависимости от требуемой удобоукладываемости смесей, 

вида заполнителя и вида бетоносмесительных установок, приме-
няют рекомендованную нормативными документами                     
(ГОСТ 7473) продолжительность  перемешивания бетонной смеси 

(таблица 2.3). 
 

Таблица 2.3 - Продолжительность перемешивания бетонных смесей на 
плотных    заполнителях в стационарных смесителях 
Вместимость 
смесителя по 

загрузке, л 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжительность перемешивания, сек 
В гравитационных смесителях для смесей 

марок по удобоукладываемости 
В смесителях 
принудитель-
ного действия 

для смесей 
всех марок по 

удобоукла-
дываемости 

Ж1, П1 П2 ПЗ-П5 

750 и менее 90 75 60 50 
Свыше 750 
до 1500 

120 105 90 50 

Свыше 1500 135 135 120 50  
 
  

перемешивание при свободном 
падении материалов в бара-
банных (гравитационных) 
смесителях. Этот способ 
применяется при приготовлении 
пластичных и подвижных 
смесей с крупнозернистым 
заполнителем из плотных 
горных пород;  

перемешивание компонентов 
смеси в смесителях принуди-
тельного действия, 
обеспечивающих многократное 
перемещение смешиваемых 
материалов по сложным 
траекториям. Этот способ 
применяется для 
малоподвижных, жестких 
мелкозернистых смесей, а также 
для смесей на пористых 
заполнителях; 
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перемешивание при свободном 
падении материалов в бара-
банных (гравитационных) 
смесителях. Этот способ 
применяется при приготовлении 
пластичных и подвижных 
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горных пород;  

перемешивание компонентов 
смеси в смесителях принуди-
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обеспечивающих многократное 
перемещение смешиваемых 
материалов по сложным 
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применяется для 
малоподвижных, жестких 
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для смесей на пористых 
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Таблица 2.4 - Продолжительность перемешивания бетонных смесей на по-
ристых заполнителях в смесителях принудительного действия     
  

Вместимость 
смесителя по 
загрузке, л 

Продолжительность перемешивания, сек 
при средней плотности бетонной смеси, кг/м3 

1600 и более 1400-1600 1000-1400 1000 и менее 
750 и менее 1050 120 150 180 
свыше750 до 
1500 

120 150 180 210 

свыше 1500 135 180 210 240 
 

 
Транспортирование бетонных смесей 
 
Основные факторы для выбора транспортирования бетонных сме-

сей: 
 интенсивность подачи бетонной смеси; 
 дальность транспортирования; 
 высота выгрузки смеси. 
Компоновка бетоносмесительного цеха должна обеспечить производство 

бетонных смесей с высокими показателями качества. 
Для повышения эффективности перемешивания и 

уплотнения бетонных смесей в настоящее время также при-
меняются инновационные методы: виброперемешивание, тур-
булентное и струйное перемешивание. 

Наиболее рентабельные способы транспортирования бетонных смесей:  

 

мостовые краны 
или автокраны (в 

бадьях) 

пневматические 
устройства - при 

формовании 
панелей в 

кассетных формах 

ленточные 
конвейеры-для 

жестких и 
малоподвижных 
бетонных смесей 

самоходные 
бетоноразвозчики, 
перемещающиеся 

по рельсовым 
путям 

автомашины - для 
перемещения на 

площадки, 
расположенные на 
расстоянии более 

0,5 км 

адресная подача 
по 

монорельсовому 
пути - при 
стендовом 

способе 

бетоноразвозчики 
различной 

конструкции - для 
внутрицеховых 

перевозок 

автопогрузчики с 
опрокидным 
ковшом - при 
небольших 
расстояних 
перевозки 

электропогрузчик
и и электрокары- 

для 
внутрицеховых 

перевозок 
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Время транспортирования бетонной смеси должно быть строго ре-
гламентировано! Потери бетонной смеси при подаче ленточным конвейе-
ром, пневматическими устройствами, бадьями не должны превышать 1,5% 
от общего объема смеси. 
 

2.2.3. Расчет и проектирование  бетоносмесительных цехов  
 
Классификация бетоносмесительных цехов 
 

 

Количество бетоносмесителей подбирают так, чтобы можно было выпус-
кать два вида смеси. Их количество должно быть таким, чтобы в случае поломки 
обеспечить бесперебойную выдачу бетонной смеси. 

При проектировании бетоносмесительных цехов соблюдают нормы техно-
логического проектирования. Показатели норм технологического проектирования 
приведены в действующих стандартах.  

Важным показателем унифицированных бетоносмесительных це-
хов является производительность бетонной смеси в год.  

 Производительность унифицированных бетоносмесительных це-
хов составляет 40 – 320 м3. 

Техническая характеристика унифицированных бетоносмесительных цехов 
и оборудования – в приложении 2.1. 

 
  

по принципу 
действия 

цикличного 
действия 
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партерные 

высотные 

по схеме 
расположения 

бетоносмесите-
лей 

линейная (в 
один ряд и два 

ряда  

гнездовая 

по способу 
управления 

механизирован
ные 

автоматизиро 
ванные 

цехи-автоматы 
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Зависимость площади бетоносмесительного цеха  от компоновки обо-
рудования: 

 
 
Расчет бетоносмесительного цеха 
 
Для расчетов определяются основные технико-экономические показа-

тели: 
1. Объем готового замеса бетонной смеси: 

𝑉бс =  𝛽 ∙  𝑉б, л                                                                         (2.1) 

 
где  Vб — вместимость смесительного барабана по загрузке, определяется по 
таблице  2.5, дм3; 
β — коэффициент выхода бетонной смеси, определяется по таблице 2.6. 

 
2.Часовая производительность бетоносмесительной машины: 

 Пбс  =  𝑉б  ∙  𝛽 ∙  пзамесов 
1000  =  𝑉бс  ∙  пзамесов 

1000  , м3/ч                (2.2)  
 
где  Vбс — объем готового замеса бетонной смеси, м3;  
пзамесов — число замесов, определяется по таблице 2.7.  

 
3.Часовая производительность бетоносмесительного цеха: 

П =  Пгод  ∙  1,2 ∙  1,4 
252 ∙  М,  м3/час             (2.3) 

 
где Пгод — годовая производительность предприятия, м3;  
252 — число рабочих дней в году;  
М — число рабочих часов в сутки;  
1,4 — коэффициент часовой неравномерности;  
1,2 — коэффициент запаса мощности. 
 

4. Годовая производительность предприятия: 
                            Пгод =  Фгод ∙ 𝑉бс 

1000  ∙  пзамесов ∙  К, м3                  (2.4) 
 

где Фгод – годовой фонд времени работы узла, часов; 
Vбс — объем готового замеса бетонной смеси, м3; 
пзамесов — число замесов, определяется по таблице 2.7.  

 

• Площадь цеха в плане до 1890м2 

Партерная схема 
расположения 
оборудования 

 
• Площадь цеха в плане 72-490 м2 

Высотная схема 
расположения 
оборудования 
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К – коэффициент использования бетоносмесителя по времени, К= 0,8. 
 
5. Необходимое количество бетоносмесительных машин: 

А =  П 
𝑉б
пзамесов ,шт    (2.5) 

 
где П – часовая производительность, м3/час; 
Vб — вместимость смесительного барабана по загрузке, определяется по таб-
лице 2.5, дм3; 
пзамесов — число замесов, определяется по таблице 2.7.  

По результатам расчетов производится выбор типового оборудования 
бетоносмесительного цеха. 
  
Таблица 2.5 – Вместимость бетоносмесителей по загрузке 

Тип смесителя и вместимость по загрузке, дм3 
Гравитационный Принудительного действия 

СБ-
101 

СБ-
ЗОБ 

СБ-
16Б 

СБ-
10В 

СБ-103 СБ-80 СБ-35 СБ-79 СБ-138 

100 250 500 1200 1000 250 550 750 1500 
 
Таблица 2.6 – Коэффициент выхода бетонных смесей 

Наименование Коэффициент выхода 
бетонных смесей  β 

Бетонные смеси тяжелые и легкие для кон-
струкционного бетона 

0,67 

Бетонные смеси легкие для теплоизоляцион-
ного бетона 

0,75 

Растворные смеси  0,8 
 
Таблица 2.7 – Расчетное число замесов для бетонных смесей 

Наименование Расчетное число замесов в 1 
час 

На плотных заполнителях: 
Для бетонных смесей, приготовляемых в бето-
носмесителях принудительного действия 

30 

Для бетонных смесей, приготовляемых в бето-
носмесителях гравитационного действия 

25-30 

На пористых заполнителях: 
Для бетонов средней плотности, кг/м3: 
более 1700 
1400-1700 
1000-1400 
1000 и менее 

 
20 
17 
15 
13 
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Практическая работа 2.3. 
Определение технико-экономических показателей 

Бетоносмесительный узел оснащен двумя бетоносмесителя-
ми. Вместимость по загрузке каждого смесителя 1000 л. 

Определить технико-экономические показатели: часовую производитель-
ность бетоносмесителей и годовую производительность производства смеси на 
легких заполнителях для теплоизоляционного бетона со средней плотностью 750 
кг/м3. Расчетный годовой фонд времени работы узла Фгод – 3872 часа. 

Ход работы. 
Для выполнения расчета необходимо воспользоваться справочными 

данными о значении коэффициента выхода бетонной смеси и числа заме-
сов в 1 час (таблица 2.6, таблица 2.7). 

 
Выполнение расчета: 
1. Принимаем по таблице 2.7 число замесов в 1 час - 13 и по таблице 

2.6  коэффициент выхода смеси  β = 0,75.  
2. Находим объем готового замеса бетонной смеси по формуле 2.1: 

𝑉бс  =  𝛽 ∙  𝑉б  =  1000 ∙  0,75 =  750 (л) 
3. Определяем часовую производительность одного бетоносмесителя 

по формуле 2.2:  
П =  𝑉б  ∙  𝛽 ∙  пзамесов  /1000 =  750 ∙  13/1000 =  9,75 (м3/ч) 

    4. Определяем годовую производительность бетоносмесительного 
узла   по формуле 2.4: 

 Пгод = Фгод ∙ 𝑉бс
1000   ∙  пзамесов  ∙  К =  3872 ∙ 750

1000  ∙  2 ∙ 13 ∙  0,8 =  60403 (м3)  
На практике часто используют унифицированные бетоносмесительные 

цеха и оборудование (приложение 2.1). 
 

2.2.4. Технология изготовления металлических изделий для 
железобетонных конструкций 

 
Выделяются следующие виды металлоконструкций: 
 арматурные сетки — сварные и вязаные; 
 каркасы — плоские и пространственные; 
 хомуты; 
 монтажные петли; 
 канаты и пучки предварительно напрягаемой арматуры с анкера-

ми и без них; 
 закладные элементы. 
К материалу металлоконструкций предъявляются высокие требова-

ния, значительную их часть составляет арматура. 
По механическим свойствам и в зависимости от технологии изготовле-

ния арматурная сталь делится на классы. 
Классы стержневой арматуры подразделяют на следующие категории: 
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Основные виды арматурных сталей представлены в таблице 2.8. 
 
Таблица 2.8 - Основные виды арматурных сталей 

Вид арматуры Класс ар-
матуры 

Марка 
стали 

Диаметр, 
мм 

Стержневая горячекатаная 
гладкая 

A-I СтЗспЗ 6-40 

 
 

СтЗпсЗ 6-40 
 
 

СтЗкпЗ 6-40 
 
 

ВСтЗпс2 6-40 
 
 

ВСтЗсп2 6-40 
 
 

ВСтЗкп2 6-40 
 
 

ВСтЗГпсЗ 6-18 
Стержневая горячекатаная А- II ВСт5сп2 10-40 

 
 

ВСт5пс2 10-16 

 
 

ВСт5пс2 18-40 
 18Г2С 40-18 
 10ГТ 10-32 
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Продолжение таблицы 2.8. 
Вид арматуры Класс 

арматуры 
Марка 
стали 

Диаметр, 
мм 

Периодического профиля A -III 35ГС 6-40 
25Г2С 6-40 

A-IV 80С 10-18 
20ХГ2Ц 10-22 

A-V 23Х2Г2Т 10-22 
Стержневая термически 
упрочненная периодического 
профиля 

AT-IV  10-25 
AT-V — 10-25 

AT-VI  10-25 
Обыкновенная арматурная 
проволока гладкая 

B-I — 3-5 

Обыкновенная арматурная 
проволока периодического 
профиля 

Bp-I — 3-5 

Высокопрочная арматур-
ная проволока гладкая 

В-II — 3-8 

Высокопрочная арматур-
ная проволока периодиче-
ского профиля 

Вр-II — 3-8 

Арматурные канаты К-7 — 4,5-15 

 
Арматурные стержни маркируются прокатными маркировоч-

ными знаками. Возможно маркировать покраской концы стержней в 
разные цвета   в соответствии с ГОСТ 5781 и ГОСТ 10884. В таблице 
2.9   - маркировка классов прочности стержневой арматурной стали, на 

рисунке 2.7 – пример маркировки арматуры покраской. 
 

Таблица 2.9 – Маркировка покраской и прокатная маркировка класса прочности 
стержневой арматурной стали 

Класс арма-
туры 

Цвет покраски концов 
стержней 

Число поперечных ребер 
между маркировочными 

знаками 
А-III - 3 
Ат-III Белый  3 
А500С Белый и синий 1 
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Продолжение таблицы 2.9 
Класс ар-
матуры 

Цвет покраски концов 
стержней 

Число поперечных ребер 
между маркировочными 

знаками 
А-IV Красный 4 
Ат-IV Желтый 4 
Ат-IVС Желтый и белый 4 
Ат-IVК Желтый и красный 4 
А-V Красный и зеленый 5 
Ат-V Зеленый 5 
Ат-VК Зеленый и красный 5 
А-VI Красный и синий 6 
Ат-VI Синий 6 
Ат-VIК Синий и красный 6 
Ат-VII Черный 7 

 
Стержневая арматура имеет отличительные профили в зависимости от 

класса. 
По цвету краски на концах стержней различают арматурные стали с оди-

наковым рисунком профиля, но разного класса.  
 

 
Рисунок 2.7 - Маркировка арматуры 

 
Прочность арматуры при растяжении повышается с увеличением клас-

са арматуры, при этом ее относительная деформация снижается.  Профили 
стержневой арматуры представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Профили стержневой арматуры 
Периодический профиль стержневой арматуры 

а) класса А-II    б) остальных классов 

 

 

Серповидный профиль стержневой арматуры 

 

 
Винтовой профиль стержневой арматуры 

 

 

 
Холоднотянутая проволочная арматурная сталь подразделяется на классы: 

 
Профили арматурной проволоки представлены в таблице 2.11. 

Холоднотянутая проволочная 
арматурная сталь  

 гладкая класса 
B-I 

периодического 
профиля — 
класса Вр-I 

высокопрочная 
гладкая — 
класса В-II 

периодического 
профиля — 
класса Bp-II 
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Таблица 2.11 –Профили арматурной проволоки 
Периодические профили арматурной проволоки 

a — с трехсторонними вмятинами; б — с четырехсторонними 
вмятинами 

 

 
 

Периодический профиль высокопрочной арматурной проволоки 
 

  

  
 

 
Арматурный канат — напрягаемая арматура, он состоит из группы 

проволок, свитых между собой, чтобы не было их раскручивания. Вокруг 
центральной проволоки по спирали в одном или в нескольких концентриче-
ских слоях расположены проволоки одного диаметра. В процессе изготовле-
ния каната проволоки деформируются и плотно прилегают друг к другу.  

Арматурные канаты (рисунок 2.8) изготавливают из высокопрочной хо-
лоднотянутой проволоки.  
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Рисунок 2.8 - Арматурные канаты 

 
Применение канатов в качестве арматуры железобетонных конструк-

ций имеет ряд преимуществ – укрупненные элементы дают возможность 
применять механизированные средства и снижают трудоемкость изготовле-
ния изделий. Данный способ позволяет уменьшить число арматурных эле-
ментов и повышает разрывное усилие арматуры, облегчает процесс заготовки 
и натяжения, улучшает процесс бетонирования. 

На рисунке 2.9 – примеры сечений канатов. 

 

Рисунок 2.9 - Поперечное сечение арматурных канатов 
а) семипроволочное, б) девятипроволочное 

 
Из многочисленного ассортимента канатов отдельные модели исполь-

зуются чаще, потому что имеют большую несущую способность и более 
удобны в работе. 

 
Металлические закладные детали 

 
Прочность возводимым строительным объектам и железо-

бетонным конструкциям придают металлические закладные дета-
ли (рисунок 2.10). 

При помощи этих элементов несущие конструкции соеди-
няются друг с другом, за счет чего возрастает их сопротивляемость к 
нагрузкам. Металлические закладные детали напоминают анкер, с помощью 
сварки соединенный с металлической пластиной, толщиной от 200 мм. Кон-
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струкции различаются по размеру, а также по наличию резьбы, за счет ко-
торой обычный элемент становится регулируемой комплектующей деталью. 

 

 

Типы закладных деталей 

 

 

Открытые - с одной пластиной  

 

 

Закрытые - (сверху и снизу металлических 
стержней находятся две пластины) 
 

Рисунок  2.10 – Закладные детали 
 
Металлические пластины закладываются в бетонное или железобе-

тонное основание, оставшаяся на поверхности часть стальной арматуры ис-
пользуется для крепления конструкций, чаще всего при помощи сварки. 

Процесс производства металлических закладных деталей - штамповка 
или сварка. Конструкция сварных закладных деталей - это пластина, к кото-
рой приварены четыре анкерных стержня. 

Присоединение стержней к пластине осуществляется разными спосо-
бами: втавр, наклонно, внахлест, на плоскости пластины и перпендикулярно 
к ней. 

Пластины, лежащие в основании металлических закладных деталей, 
могут быть квадратными, прямоугольными, треугольными, ромбовидными. 
Производимые элементы должны соответствовать требованиям                      
ГОСТа 14098-91.  

Открытые закладные детали - более функциональные, так как могут 
использоваться почти во всех видах строительно-монтажных работ. 

В качестве металлических стержней для производства закладных де-
талей используется:  

- Стержневая горячекатанная арматура периодического профиля 
класса A-II, AIII, Aс-II. 

- Стержневая горячекатанная гладкая арматура класса A-I. 
Металлические закладные детали из нержавеющей стали отличаются 

более высокой стоимостью, прочностью и долговечностью, они обладают 
минимальной чувствительностью к температурным перепадам. 
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пользуется для крепления конструкций, чаще всего при помощи сварки.

Процесс производства металлических закладных деталей - штамповка 
или сварка. Конструкция сварных закладных деталей - это пластина, к кото-
рой приварены четыре анкерных стержня.

Присоединение стержней к пластине осуществляется разными спосо-
бами: втавр, наклонно, внахлест, на плоскости пластины и перпендикулярно
к ней.

Пластины, лежащие в основании металлических закладных деталей, 
могут быть квадратными, прямоугольными, треугольными, ромбовидными.
Производимые элементы должны соответствовать требованиям
ГОСТа 14098-91.

Открытые закладные детали - более функциональные, так как могут 
использоваться почти во всех видах строительно-монтажных работ.

В качестве металлических стержней для производства закладных де-
талей используется:

- Стержневая горячекатанная арматура периодического профиля 
класса A-II, AIII, Aс-II.

- Стержневая горячекатанная гладкая арматура класса A-I.
Металлические закладные детали из нержавеющей стали отличаются 

более высокой стоимостью, прочностью и долговечностью, они обладают 
минимальной чувствительностью к температурным перепадам.

Маркировка закладных металлических деталей содержит условное 
обозначение изделия, которое обозначает область использования (таблица 
2.12). 
Таблица 2.12 - Маркировка закладных металлических деталей 

Маркировка 
закладных 

деталей 

Применение закладных металлических деталей 

МД Закладная металлическая деталь для соединения железо-
бетонных конструкций освещения и закрепления обору-
дования 

МН Неизвлекаемый металлический элемент для использова-
ния при возведении зданий с несущими конструкциями 

МС Металлические закладные детали универсального назна-
чения 

ЗД Металлический стеновой элемент для использования при 
возведении капитальных стан, перекрытий и перегоро-
док 

А Металлические детали с анкерным креплением 
ФМ Используются при монтаже монолитных фундаментных 

конструкций 

Технология изготовления металлических закладных деталей 

В процессах производства металлических закладных деталей исполь-
зуются технологии обработки металлов – резка и сварка.  

Изначально рассчитывается нагрузка, которая воздействует на кон-
струкцию в процессе эксплуатации. 

Выбираются материалы для закладных деталей, обладающие доста-
точным запасом прочности. 

Процесс производства металлических конструкций состоит из не-
скольких этапов: 
 металлический лист делится на заготовки, выбирается металлопрокат 
с требуемой несущей способностью, сечением и длиной; 
 арматура приваривается к пластинам; 
 готовые конструкции подвергаются покраске, обработке цинком для 
противодействия коррозии. 

Одним из важных технологических моментов является правильный 
выбор процесса сварки.  
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Основные виды сварки  
 

 
Основные типы сварочных соединений стержневой арматуры с плос-

кими элементами сортового проката представлены в таблице 2.13. 
 
Таблица 2.13 - Основные типы сварочных соединений стержневой армату-
ры с плоскими элементами сортового проката  

Вид соединения Эскиз 
соедине-

ния 

Вид соединения Эскиз со-
единения 

Тавровое соединение 
1. Автоматическая свар-
ка под флюсом без при-
садочного электродного 
материала 
2. Ручная сварка под 
флюсом без присадочно-
го материала 

 

8. Ванная электродная 
сварка  

 

3. Полуавтоматическая 
сварка в среде СО2 
4. Ручная сварка валико-
выми швами  

9. Ручная дуговая 
сварка многослойны-
ми швами  

5. Контактная рельефная 
сварка  

 

10.Автоматическая 
сварка под флюсом 
без присадочного 
электродного матери-
ала под углом 

 

6. Полуавтоматическая 
сварка в среде СО2 в глу-
боковыштампованном 
отверстии  

11.Автоматическая 
сварка под флюсом 
без присадочного 
электродного матери-
ала под углом к торцу 

 

 

Для изготовления арматурных 
сеток и каркасов, сварки 

стержней 

Контактная 
точечная сварка 

Стыковая сварка 

Для изготовления закладных 
деталей 

Автоматическая 
сварка под флюсом 

Контактная 
рельефная сварка 
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Основные виды сварки  
 

 
Основные типы сварочных соединений стержневой арматуры с плос-
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Продолжение таблицы 2.13  
Вид соединения Эскиз со-

единения 
Вид соединения Эскиз со-

единения 
7. Автоматическая свар-
ка под флюсом без при-
садочного электродного 
материала 
по рельефу 

 

  

Нахлесточное соединение 
12. Контактная сварка по 
одному рельефу  

 

 
 

13. Контактная сварка по 
двум рельефам 

 
 

 
Выбор арматурной стали зависит от: 
 типа конструкции; 
 от наличия предварительного натяжения; 
 от условий эксплуатации. 

 
Таблица 2.14 - Выбор арматуры железобетонных конструкций 

Вид арматуры Класс арматуры 

Ненапрягаемая арматура 

стержневая арматура класса А-III; 
арматурная проволока диаметром 3—5 мм 
класса Вр-I (в сварных сетках и каркасах); 
стержневая арматура классов А-II  и A-I 
для продольной и поперечной арматуры; 
термомеханически упрочненная cтерж-
невая арматура класса Ат-IVC для про-
дольной и поперечной арматуры 
стержневая арматура классов A-V, А-VI,  
горячекатаная класса  
А-IV только для продольной арматуры 
связанных каркасов и сеток 
А-III, Вр-I, А-1 и А-II рекомендуется при-
менять в виде сварных каркасов и сеток 
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Продолжение таблицы 2.14 
Вид арматуры Класс арматуры 

Напрягаемая арматура предвари-
тельно напряженных железобетон-
ных элементов 

термически и термомеханически упроч-
ненную арматуру классов Ат-VI  и AT-V; 
арматурную проволоку классов В-II,  Вр-II 
и арматурные канаты классов К7 и К19 

Монтажные подъемные элементы   горячекатаная арматурная сталь класса Ас-
II, марки 10ГТ и класса A-I марок ВСтЗсп2 
и ВСтЗпс2 

 
Изготовление арматурных ненапрягаемых   элементов    
 

Железобетонные изделия армируют плоскими гнутыми и 
пространственными сетками и каркасами. 

 

Этапы изготовления арматурных элементов: 

 
Этапы механической обработки стали: 

  

  

Механическая 
обработка  

арматурных сталей 

Сварка сеток и плоских 
каркасов 

Сборка 
пространственных 

каркасов 

Размотка, правка, 
отмеривание, резка 

стали 

гибка отдельных 
стержней, сеток и 

каркасов 

изготовление 
монтажных цепей 
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Продолжение таблицы 2.14 
Вид арматуры Класс арматуры 

Напрягаемая арматура предвари-
тельно напряженных железобетон-
ных элементов 

термически и термомеханически упроч-
ненную арматуру классов Ат-VI  и AT-V; 
арматурную проволоку классов В-II,  Вр-II 
и арматурные канаты классов К7 и К19 

Монтажные подъемные элементы   горячекатаная арматурная сталь класса Ас-
II, марки 10ГТ и класса A-I марок ВСтЗсп2 
и ВСтЗпс2 

 
Изготовление арматурных ненапрягаемых   элементов    
 

Железобетонные изделия армируют плоскими гнутыми и 
пространственными сетками и каркасами. 

 

Этапы изготовления арматурных элементов: 

 
Этапы механической обработки стали: 

  

  

Механическая 
обработка  

арматурных сталей 

Сварка сеток и плоских 
каркасов 

Сборка 
пространственных 

каркасов 

Размотка, правка, 
отмеривание, резка 

стали 

гибка отдельных 
стержней, сеток и 

каркасов 

изготовление 
монтажных цепей 

 

Таблица 2.15 - Оборудование для заготовки арматуры 
Арматурные стержни диаметром от 
10 до 40 мм из стали классов A-I,     
А-II, А-III, A-IV, A-V, Ат-IV, AT-V  И  
AT-VI, поставляемой в прутках 

заготавливают на приводных станках 
для резки арматурной стали 

Арматурные сетки производят на многоточечных авто-
матических машинах, на которых 
можно сваривать арматурные сетки 
шириной до 3,8 м. 

Плоские каркасы изготавливают на одноточечных 
машинах из предварительно вы-
правленных и нарезанных стержней 

Каркасы из стержней диаметром 
свыше 4 мм 

изготавливают на многоточечных 
сварочных машинах типа МТМК-3 
х 100 полуавтоматического дей-
ствия (изделия шириной до 775 мм, 
имеющие до шести продольных 
стержней диаметром до 24 мм и по-
перечные стержни диаметром до 12 
мм.) 

Объемные каркасы 1. Расчленяют сложный объемный 
каркас на отдельные  элементы для 
изготовления их на серийном сва-
рочном оборудовании; 
2. Отдельные детали соединяют 
сваркой  на горизонтальных и верти-
кальных кондукторах-мани-
пуляторах, оборудованных подвес-
ными сварочными машинами типа 
МТПГ-75, МТПП-75 и др.;  
3. Объемные элементы размером до 
3,0×3,0×0,35 м,  собирают на гори-
зонтальных поворотных установках. 

Каркасы  модульных наружных 
стеновых панелей, панелей пере-
крытия, кровли и внутренних стен 

собирают на вертикальных одно- и 
двухсторонних установках; приме-
няют контактную точечную сварку и 
гибочные машины для гнутья эле-
ментов каркаса 
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Изготовление сварной ненапрягаемой арматуры 
 
Процесс изготовления ненапрягаемой арматуры и закладных деталей 

слагается из следующих групп операций: 

 

Оборудование для производства операций с арматурными изделия-
ми – в приложении 2.2 

Армирование изделий и конструкций из обычного железобетона 
 

 
 

 

Изготовление арматурных ненапрягаемых элементов 

Арматурная сталь 
в мотках  

Правка и 
резка 

Гнутье 

Арматурная сталь в 
прутках 

Стыковка и 
безотходная резка 

Сварка сеток и 
плоских каркасов 

Сварка пространственных 
каркасов 

Гнутье 

Комплектация 
арматурных элементов 

Закладные детали 

Сварная арматура обычного железобетона - плоские, гнутые сетки и 
каркасы 

Основная рабочая, 
распределительная, монтажная 

арматура  

плоские   
сетки  

гнутые 
сетки каркасы 

Вспомогательная арматура  

 петли и крюки, используемые при 
подъеме и монтаже конструкций, 

фиксаторы для удержания 
арматуры в проектном положении в 

процессе бетонирования, 
металлические закладные детали  
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Изготовление сварной ненапрягаемой арматуры 
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а -  арматурная сетка   
б, в - плоские арматурные каркасы   
г – пространственный арматурный каркас   
д - пространственный каркас таврового сечения   
е - пространственный каркас двутаврового сечения   
ж - гнутая сетка из арматуры  
з - круглые  арматурные каркасы 
и - закладные арматурные детали 

Рисунок 2.11 – Арматурные изделия 
    

Для армирования железобетонных конструкций применяют арматурные 
изделия заводского производства: плоские и гнутые сетки, плоские и про-
странственные каркасы и различные виды закладных деталей (рисунок 2.11). 
Особенности конструкции сварной арматуры – в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 - Сварная арматура обычного железобетона 
Вид ар-
матуры 

Описание конструкции Особенности кон-
струкции 

Изображение 
арматуры 

Плоские 
сетки  

Плоская арматурная кон-
струкция со стержнями в 
двух взаимно перпенди-
кулярных  направлениях, 
свариваемых в пересече-
ниях (не менее 5-и про-
дольных стержней) 

Различают сетки с 
продольной рабочей 
(расчетной) арматурой 
и поперечными рас-
пределительными 
прутками, или с рабо-
чей арматурой в двух 
направлениях, а также 
арматурные сетки, вво-
димые в конструкцию 
без расчета, в качестве 
распределительной, 
монтажной арматуры 

 

Гнутые 
сетки 

Гнутая арматурная кон-
струкция, полученная  
гнутьем за один прием 
готовой плоской сетки 

Различают унифициро-
ванные гнутые сетки с 
различными очертания-
ми в местах сгиба 
сетки  

Плос-
кие ар-
матур-
ные 
каркасы 
 

Плоская арматурная  кон-
струкция, собранная из 
стержней, соединенных 
косыми, поперечными 
стержнями или хомутами 
(не более 4-х стержней). 

Рабочей (расчетной) 
арматурой каркасов 
служат продольные 
стержни, располагае-
мые в нижней зоне 
каркаса (в его проект-
ном положении); бо-
лее тонкие верхние 
продольные стержни 
играют роль монтаж-
ной арматуры  

 
 
 

Объем-
ные 
(про-
стран-
ствен-
ные) 
арма-
турные 
каркасы  

Пространственная несу-
щая сварная констру-
кция, состоящая из одного 
продольного стерня верх-
него пояса, двух (трех) 
продольных стер-жней 
нижнего пояса и попереч-
ных диагональных стерж-
ней, с двух сторон (с од-
ной стороны) соединен-
ных с помощью автомати-
зированной сварки с про-
дольными стержнями вер-
хнего и нижнего поясов. 

Получаются из предва-
рительно заготовлен-
ных сеток и плоских 
каркасов путем их 
сварки, с гнутьем или 
без гнутья заранее за-
готовленных плоских 
элементов. 
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Таблица 2.16 - Сварная арматура обычного железобетона 
Вид ар-
матуры 

Описание конструкции Особенности кон-
струкции 

Изображение 
арматуры 

Плоские 
сетки  

Плоская арматурная кон-
струкция со стержнями в 
двух взаимно перпенди-
кулярных  направлениях, 
свариваемых в пересече-
ниях (не менее 5-и про-
дольных стержней) 

Различают сетки с 
продольной рабочей 
(расчетной) арматурой 
и поперечными рас-
пределительными 
прутками, или с рабо-
чей арматурой в двух 
направлениях, а также 
арматурные сетки, вво-
димые в конструкцию 
без расчета, в качестве 
распределительной, 
монтажной арматуры 

 

Гнутые 
сетки 

Гнутая арматурная кон-
струкция, полученная  
гнутьем за один прием 
готовой плоской сетки 

Различают унифициро-
ванные гнутые сетки с 
различными очертания-
ми в местах сгиба 
сетки  

Плос-
кие ар-
матур-
ные 
каркасы 
 

Плоская арматурная  кон-
струкция, собранная из 
стержней, соединенных 
косыми, поперечными 
стержнями или хомутами 
(не более 4-х стержней). 

Рабочей (расчетной) 
арматурой каркасов 
служат продольные 
стержни, располагае-
мые в нижней зоне 
каркаса (в его проект-
ном положении); бо-
лее тонкие верхние 
продольные стержни 
играют роль монтаж-
ной арматуры  

 
 
 

Объем-
ные 
(про-
стран-
ствен-
ные) 
арма-
турные 
каркасы  

Пространственная несу-
щая сварная констру-
кция, состоящая из одного 
продольного стерня верх-
него пояса, двух (трех) 
продольных стер-жней 
нижнего пояса и попереч-
ных диагональных стерж-
ней, с двух сторон (с од-
ной стороны) соединен-
ных с помощью автомати-
зированной сварки с про-
дольными стержнями вер-
хнего и нижнего поясов. 

Получаются из предва-
рительно заготовлен-
ных сеток и плоских 
каркасов путем их 
сварки, с гнутьем или 
без гнутья заранее за-
готовленных плоских 
элементов. 

 

 

Продолжение таблицы  2.16 
Вид ар-
матуры 

Описание кон-
струкции 

Особенности кон-
струкции 

Изображение 
арматуры 

Металли-
ческие 
заклад-
ные дета-
ли 

Металлопродукция 
для соединения 
сварных конструк-
ций,  улучшающие 
прочностные харак-
теристики изделий 

Выполнены из от-
резков стальных 
пластин или про-
фильного проката и 
приварены при по-
мощи анкерных ко-
ротышей к основ-
ной арматуре 

 

 

Армирование предварительно напряженных железобетонных изде-
лий и конструкций 

 
Внутреннее напряженное состояние в железобетонных конструкциях 

освобождает бетон от напряжений и деформаций растяжения, предваритель-
ное обжатие бетона погашает их, повышается трещиностойкость изделий. 

Суть процесса: в бетоне создается предварительное обжатие 
по всему сечению изделия или в его растянутой зоне. Натянутая 
арматура прочно закрепляется в бетоне, после затвердения бетона 
натяжение арматуры снимается, она стремится занять первона-
чальное состояние и передает бетону часть сжимающих усилий. 

Величина обжатия должна превышать расчетное напряжение растяжения, ко-
торое возникает в бетоне при эксплуатационной нагрузке.  

Предварительно напряженные железобетонные конструкции в зави-
симости от их типа армируют стальными стержнями периодического про-
филя, пучками высокопрочной арматуры или канатами спиральной свивки 
(рисунок 2.12). 

Преимущества предварительно напряженных железобетонных кон-
струкций: 

 

Выдерживают более значительные 
нагрузки 

Позволяют уменьшить сечение 
конструкции 

Сокращают расход арматуры Сокращают расход бетона 

Предварительно напряженные железобетонные 
конструкции  
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 1 – стержневая арматура;  
2 – коротыш с резьбой на конце;  
3 – плита;  
4 – гайка; 
5 – хвостовик;  
6 – пучковая арматура;  
7 – гильза 

Рисунок 2.12 -  Напрягаемые линейные арматурные элементы 
а) стержневой элемент; б) стержневой анкер; в) прядь семи- и девятна-

дцатипроволочная; г) канат двух- и трехпрядевый (прядь из 7 проволок); д) 
канат двухпрядевый (прядь из 19 проволок); е) гильзовый анкер; ж) гильзо-

стержневой анкер. 
 
Арматура предварительно напряженных изделий: 

 

Согласно действующих нормативов – величина натяжения арматуры не 
должна превышать 85-90% предела ее текучести и находится в пределах 
упругих деформаций арматурной стали; и 65-70% предела прочности на 
разрыв - для углеродистых сталей, не имеющих определенных показателей 
текучести. Эти показатели применяют для определения площади сечения 

АРМАТУРА 
предварительно 
напряженных 
конструкций  

Основная 
Напрягаемая 

стальная 
арматура 

Дополнительная 
и 

вспомогательная 

Сварные 
арматурные 

элементы - сетки, 
плоские каркасы 
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предварительно 
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Дополнительная 
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напрягаемой арматуры, учитывая площадь сечения обжимаемого бетона и 
заданную величину обжатия. 

С увеличением прочности арматурной стали и величины предваритель-
ного напряжения расход арматуры снижается.  
 
Таблица 2.16 - Способы натяжения арматуры 
 

Механический Электриче-
ский 

 

Электромеханиче-
ский 

За счет 
энергии 

расширения 
специально-
го вида це-

мента 
Натяжение обеспечивается 

1.гидравлическим 
домкратом 
2. при небольших сече-
ниях арматуры и малых 
усилиях  - при помощи 
груза или винтовых 
устройств 

электриче-
ским нагре-
вом до соот-
ветствующей 
температуры 

часть заданного 
натяжения арматуры 
осуществляется ме-
ханическим и часть - 
электротермическим 
способом 

свободным 
расширени-
ем бетона на 
напрягаю-
щем цементе 

 
Натяжение арматуры производится 2-мя способами: 
1. До укладки бетонной смеси; 
2. На готовую конструкцию (сформованное изделие 

обвивается стальной проволокой или напрягаемая арматура 
пропускается через тело изделия). 

1-й способ требует дополнительного оснащения для натяжения 
арматуры,  2-й способ более трудоемкий по технологии. На практике 
чаще применяется 1-й способ. 

В процессе производства предварительно напряженных изделий 
осуществляется  контроль натяжения  арматуры. Контролируются по-
этапно: 

1. Перед бетонированием - степень натяжения арматуры; 
2. При натяжении - равномерность натяжения арматуры; 
3. Перед отпуском натяжения – надежность заанкеривания ар-

матуры в бетоне. 
Допустимые колебания в натяжении арматуры должны находиться 

в пределах ±10% от проектного значения. 
Используются различные методы: с помощью динамометра, мано-

метра, индикаторной линейки, индикаторных приборов, резонансным 
индикатором напряжений (метод измерения основан на явлении резонан-
са колебаний, возникающих при совпадении частоты колебаний напря-
женного стержня с частотой свободных колебаний  элементов прибора).  
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Существуют приборы, автоматически определяющие 
длину заготовки и удлинение арматуры с помощью метода 
измерения собственных частотных колебаний напряженной 
арматуры - электронные частотомеры. 

 
 
2.2.5. Расчет и проектирование арматурных цехов 

 
Алгоритм проектирования арматурного цеха

 
Теоретические расчеты. 
 
Часовую потребность в комплектах арматурных элементов определяют 

в зависимости от объема выпуска изделий формовочным цехом:  
Пчас =  Пгод

Фв ∙Ṿизд
 , м/час                                     (2.6) 

 
где Пгод – годовой объем выпуска изделий, м3/год; 
Фв – расчетный фонд рабочего времени, час; 
Vизд .- объем базового изделия, м3. 

При расчете основного технологического оборудования определяют 
эксплуатационную  производительность машин Пэксп., которую  устанавли-
вают  по общим затратам времени: 

Пэксп. =  Пмаш ∙  Корг, м/час                                 (2.7)   
 

где Пмаш – машинная производительность, м/ч; 
Корг – коэффициент организации процесса.  
Для правильно-отрезных станков Корг = 0,7; для станкосварочных машин – 
0,85; для неавтоматизированных многоэлектродных – 0,75; для электродных 
сварочных – 0,25. 

 
Пример расчета оборудования арматурного цеха 

 
Практическое задание: Выбрать необходимое количество оборудо-

вания для производства плоских сеток. 

Данные для 
проектирования- 

программа выпуска 
изделия, 

спецификация 
арматурных 
элементов 

Разработка 
технологической 
схемы процесса 

изготовления 
арматурных 
элементов 

Подбирается 
комплект 

оборудования цеха 
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Применяется линия 7975/1, часовая производительность линии 120 
м/ч. 
Годовая потребность в плоских сетках 1320 т/год. 

lизд= 11950 мм - длина сетки; mизд = 22,67 кг - масса сетки. 
 
Технология выполнения задания: Данный расчет необходимо про-

извести, определив эксплуатационную производительность (Пэксп.) и годо-
вую производительность (Пгод.). 

 
Выполнение расчета: 
1.Определяем эксплуатационную производительность по формуле 2.7: 
 

Пэксп  =  Пмаш ∙  Корг, м/ч 
 

где Пмаш - часовая производительность линии, м/ч; 
К - коэффициент, учитывающий конструкционные способности линии,  
(К = 0,85).  
 

Пэксп. = 0,85 ∙ 120 = 102 м/ч. 
 

2.Определяем годовую производительность линии: 
 

                          Пгод  =  (Пэксп ∙ Фв)
�изд. ∙  𝑚изд ,т/год.                                                 (2.8)  

 
где Фв - годовой фонд времени (Фв = 4048 ч); 
lизд - длина сетки, мм; 
mизд - масса сетки, кг.  

Пгод = (102 ∙ 4048)/11950 ∙ 22,67 = 783,293 т/год 
3. Определяем количество линий: 
4.  

П =  Пгод.задание
Пгод

, шт.                                                        (2.9) 
 

где Пгод.задание - годовая потребность в плоских сетках (Пгод.задание=1320 т/год). 
 

П = 1320/783,293=1,68≈ 2 шт. 
 

Принимаем 2 линии 7975/1. 
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2.2.6. Формование – основной процесс производства 
железобетонных изделий 

 
В основе проектирования предприятий по производству железобетонных 

конструкций лежит технологический процесс изготовления ЖБИ.  
Технологический процесс изготовления железобетонных изделий пред-

ставляет собой ряд последовательных этапов: 

 

Исходя из последовательности технологического процесса заводы по 
производству ЖБИ комплектуются необходимыми цехами и участками. 
В состав основного производства входят: бетоносмесительные отделе-

ния, арматурные цеха, формовочные цеха, складские помещения. 
Кроме того, предприятия могут быть укомплектованы цехами вспомога-

тельного производства: изготовления и ремонта опалубки и форм, ремонтными 
цехами, котельными, электростанциями, лабораториями.  

Комплектация заводов зависит от мощности производства и конкретных 
индивидуальных возможностей предприятия. Основную роль в проектировании 
производства играют выбранные  методы формования и способы производства. 

Формование – один из наиболее важных процессов в производстве 
железобетонных конструкций. 

 

Пригото
в-ление 
бетонно
й смеси  

изготовле-
ние 

арматуры 
и 

арматурн
ых 

каркасов 

армиро
-вание 

формов
а-ние 

тепловлаж-
ностная 

обработка 

доводка 
изделий 

до 
полной 

заводской 
готовност

и 
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Последовательность процесса формования:

 
Требуемый итог формования – изделие высокого качества: с заданной 

геометрической формой, размерами, однородным составом материала, с про-
ектным количеством и расположением арматуры и закладных деталей, кото-
рое не требует дополнительной обработки. 

Высокое качество изделий обеспечивается: качеством форм, качеством 
смазки, качеством бетонной смеси, правильно выбранными методами и точ-
ными режимами работы  формовочного оборудования. 

Формы. Требования к формам: простота, удобство в сборке и раз-
борке, жесткость конструкции, надежность соединения элементов форм 
(чтобы исключить вытекание бетонной смеси или образование наплывов). 

 
Таблица 2.18 - Классификация форм 
 

1 По способу установки Передвижные (переносимые, катучие, 
опрокидные) 
Неподвижные 

2 По типу арматуры  Напрягаемые - усилие от натяжения арматуры 
передается на упоры форм 
Ненапрягаемые  

3 По количеству изделий Индивидуальные – для одного изделия 
Групповые – для нескольких изделий 

4 По типу материала Металлические, деревянные, пластмассовые, 
железобетонные, комбинированные 

5 В зависимости от рас-
положения изделия  

Горизонтальные  
Вертикальные  

6 По конструктивным 
особенностям 

Сборно-разборные с откидными и неразъ-
емными бортами 

извлечение из формы (расформовка) готового изделия после тепловой 
обработки (с передачей усилий натяжения на отвердевший бетон при 

изготовлении предварительно напряженных изделий). 

формование — укладка бетонной смеси, распределение в форме и 
уплотнение,заглаживание верхней открытой поверхности   

 установка и раскрепление арматурного каркаса в форме 

подготовка форм к бетонированию (очистка, сборка, смазка) 
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Неподвижные или опрокид-
ные формы для производства 
крупногабаритных изделий 
сложной конфигурации назы-
ваются матрицами 

Рекомендуется проектировать:  
- передвижные формы – из металла, неподвижные – из желе-

зобетона и металла; 
- металлические формы для уменьшения веса из штампован-

ных стальных частей. 
Рекомендуется применять: 
- деревянные и металлодеревянные формы из-за высокой изнашива-

емости только для небольшой партии изделий.  
Основные требования к эксплуатации форм: 
1.Тщательная очистка одним из способов: 
Механический способ – применение ручного электроинструмента с 

круглыми стальными  щетками и шлифовальными дисками,  специальных 
машин. 

Пневматический способ - обдувка 
форм  сжатым воздухом. 

Химический способ – обработка 
слабыми растворами кислот. 

2. Применение качественной 
смазки 

Применяются: отработанные масла 
для смазки машин, петролатум в керосине или соляровом масле, пара-
фин с керосином, техническим вазелином, водомасляные эмульсионные 
смазки. 

3.Организация текущих и планово-предупредительных ремонтов 
форм. 
 
Таблица 2.19 -  Примеры форм, используемых на предприятиях 

 
Форма фундаментных блоков 

 
 

Форма плиты перекрытия 

 
Форма лестничных маршей 

 
Форма вентиляционных блоков 

Форма мостовых плит 

 
Формы ограждения балконов 
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Плановый срок эксплуатации форм 5 лет! Чтобы сделать 
их использование экономически выгодным, необходима пра-
вильная эксплуатация, высокая оборачиваемость, длительная 
эксплуатация форм. Этому способствует специализация пред-

приятий на определенном ассортименте продукции ограниченного типо-
размера.  
 
 
Таблица 2.20 -Классификация методов формования изделий 
 Метод формования Для каких смесей применяется 
1. Формование методом литья - за-

полнение формы бетонной сме-
сью осуществляется под действи-
ем собственного веса смеси 

 Для  подвижных (литых, текучих) 
смесей,  ячеистых 

2. Формование виброобработкой Для малоподвижных смесей, уме-
ренно жестких 

3. Формование виброобработкой с 
давлением  небольшой  величины 

Для жестких бетонных смесей 

4. Формование с принудительным   
уплотнением бетонной смеси 
прессованием, трамбованием, 
укаткой  

Для жестких, малосвязных,  рых-
ло-сыпучих смесей 

5. Вибропрессование Для малоподвижных и подвиж-
ных смесей с повышенным 
начальным  содержанием   воды 

6. Центробежное формование 
7. Вибровакуумирование с отжати-

ем избытка воды 
 

Для большинства бетонных смесей требуется уплотнение. С 
уменьшением начального водосодержания, при переходе к жест-
ким смесям необходимость вибрации уменьшается, для особо 
жестких смесей – исключается.  

 
Сущность основных методов формования 
 
Прессование 
Прессование обеспечивает перемешивание, сближение и сжатие ча-

стиц бетонной смеси (рис.2.13).Прессование жестких смесей рационально 
проводить для изделий небольшой толщины! 
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Торкретирование - 
способ, осуществляемый по-
следовательным нанесением 
под давлением сжатого воз-
духа на  поверхность изделия 
тонких слоев цементно-
песчаного раствора или  мел-
козернистой смеси. 

 
1 – станина 
2 - форма    
3 – пуансон 
4 -  ударник 
5 – бетонная смесь 

Рисунок 2.13 -  Схема прессования 
 
Трамбование 
Процесс трамбования аналогичен прессованию, только силы давления 

прикладываются многократно периодическими ударами трамбовки. Запол-
нитель при этом перемещается в бетонной смеси и уплотняется. Трамбова-
ние  применяется для уплотнения бетонной смеси  в изделиях значительной 
толщины при послойной укладке. 

Торкретирование 
Способ позволяет формовать вер-

тикальные и горизонтальные поверхно-
сти. 

Применяется при бетонировании 
тонкостенных армоцементных конструк-
ций, для нанесения защитного слоя при 
изготовлении предварительно напряжен-
ных напорных железобетонных труб, для 
исправления дефектов бетонирования 

(рисунок 2.14). 
 

Виброштампование 
При данном методе на поверхность бетонной смеси в форме устанавли-

вается вибрирующий штамп, который распределяет и уплотняет бетонную 
смесь (рисунок  2.15). Возможно получение изделий сложного профиля. 
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Рисунок 2.14 - Схема торкретирования 

 
1 – форма 
2 – бетонная смесь 
3 – виброштамп 
4 – прижимная рама 

Рисунок 2.15 - Схема виброштампования 
Вибропрокат 
Процесс вибропроката является скользящим виброштампованием с 

одновременным прессующим давлением (рисунок 2.16).Применяется при из-
готовлении длинномерных тонкостенных изделий. 
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Рисунок 2.16 - Схема процесса вибропроката 

 
Вибровакуумирование 
Вакуумные устройства, уложенные на поверхность бетонной смеси 

или внутрь, прессуют и уплотняют ее (рисунок 2.17). Если дополнительно 
проводится вибрирование, уплотнение проходит интенсивнее. Вакуумирова-
ние применяют при формовании тонкостенных изделий и для поверхностно-
го уплотнения бетона в монолитных конструкциях. При этом конечная проч-
ность бетона повышается на 20-25 %.  

 
1 – изделие 
2 – виброплощадка 
3 – вакуум-щит 
4 – сборный коллектор 
5 -  шланги 
6 -  водосборник 
7 - труба 

Рисунок 2.17 - Схема вибровакуумирования 
 
Формование изделий на виброплощадках 
Уплотнение бетонной смеси достигается различными вибрационными 

устройствами, создающими колебания (рисунок 2.18). Для повышения каче-
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Рисунок 2.17 - Схема вибровакуумирования 
 
Формование изделий на виброплощадках 
Уплотнение бетонной смеси достигается различными вибрационными 

устройствами, создающими колебания (рисунок 2.18). Для повышения каче-
 

ства верхнего слоя изделий и однородности бетона по высоте применяют 
пригрузы. Метод позволяет  формовать изделия размером  в плане 3×6, 3×12 
и 3×18 м при частоте колебаний 47,5 Гц и амплитуде 0,4-0,6мм. 

 
1 -  ударная площадка;  
2 – уравновешивающая площадка;  
3 – упоры;  
4 – привод;  
5 – шатун;  
6 – буфер;  
7 – упругие элементы 
 

Рисунок 2.18 - Схема ударно-вибрационной площадки 
 
Центрифугирование  
Сущность метода состоит в том, что бетонная смесь помещается в 

форму и подвергается быстрому вращению. Вода отжимается из бетона и он 
приобретает высокую плотность. Применяется данный метод для изготовле-
ния трубчатых конструкций. 

Способы формования железобетонных конструкций – это сфера, в ко-
торой появляются новые методы и изобретения. 

Одним из современных достижений является метод  фор-
мования, включающий послойную укладку в форму бетонной 
смеси и уплотнение слоев  вибрационным воздействием одно-
временно с двух противоположных сторон изделия. После фор-
мования несущего слоя бетонной смеси укладывается верхний 

слой бетонной смеси из термостойкого огнезащитного покрытия и уплотне-
ние осуществляется в течение 10-15 секунд. Данный метод формования спо-
собствует  предохранению конструкций от температурных воздействий по-
жара и повышению их огнестойкости. 

Укладку и распределение бетонной смеси в формах осуществляют бун-
керами, бетонораздатчиками и бетоноукладчиками.  
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Бетонораздатчики – оборудование для выполнения приема и раздачи 
бетонной смеси на формовочных местах (рисунок 2.19). Он представляет со-
бой полукозловой портал с бункером, перемещающимся в поперечном 
направлении площади цеха. 

 
Рисунок 2.19 - Бетонораздатчик  

 
Бетоноукладчики - оборудование, которое дополнительно к этим 

функциям выполняет распределение бетонной смеси. Существуют модели 
бетоноукладчиков, выполняющие также разравнивание, заглаживание, 
уплотнение бетонной смеси. 

 
Рисунок 2.20 – Бетоноукладчик 

 
Существуют универсальные модели, обслуживающие формы различ-

ных конструкций и типоразмеров и специальные, для изделий определенного 
вида. Наиболее часто используется порционная раздача и укладка бетонной 
смеси.  Основная часть бетоноукладчика – расходный бункер. Для разравни-
вания и уплотнения бетонной смеси применяются рейки, цилиндрические 
валки. 
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Исходя из номенклатуры изделий, делается выбор в пользу определен-
ного типа раздаточного оборудования. Например, бетоноукладчики могут 
обслуживать конвейеры с продольным и поперечным расположением форм, 
могут быть подвесными, что делает доступными формовочные посты. 

При производстве труб в вертикальном положении применяют бетоно-
укладчики с винтовым расположением питателя. 

Операции по транспортированию бетонной смеси к месту укладки  от 
бетоносмесительных установок к зонам раздачи производят с помощью лен-
точных конвейеров, самоходных раздаточных бункеров, самоходных бадей, 
бетононасосов и растворонасосов, системы пневматического транспорта, ав-
тотранспорта. 

Выбор определенных средств транспортирования зависит от компоно-
вочных решений участков цеха, от технологического процесса формования 
изделий, от показателей смеси. 

В настоящее время существует оборудование нового поко-
ления - самоходные раздаточные бункера, имеющие автоматизи-
рованный процесс адресной подачи бетонной смеси. Нормы 
проектирования формовочных цехов – в приложении 2.3. 

 
2.2.7. Методы ускоренного твердения бетона 
 
Виды тепловой обработки бетона и ее эффективность 
 
Тепловая обработка бетона позволяет ускорить процесс твердения 

бетона, увеличивает оборачиваемость форм, повышает эффективность 
использования цеховых площадей, сокращает продолжительность про-
изводства конструкций. 

На практике используются разновидности тепловой обработки: 
- пропаривание в камерах (при нормальном атмосферном давлении  и 

температуре 60-100°С); 
- запаривание в автоклавах (при повышенном давлении водяного пара и 

температуре 174,5—191°С); 
- нагрев в закрытых формах (с передачей тепла через поверхности 

формы); 
- электропрогрев (с прохождением электрического тока через бетон); 
- прогрев бетона наружными источниками тепла (со стороны открытых 

поверхностей); 
- прогрев бетона индукционными токами в электромагнитном поле; 
- использование солнечной энергии; 
- нагрев бетонной смеси перед укладкой в формы. 

 
Возможна комбинация методов:  
1. Предварительный нагрев бетонной смеси; 
2. Тепловая обработка сформованных изделий . 
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В зависимости от типа конструкций, способа производства, качества 
поверхности изделий установки для тепловой обработки также различа-
ются (таблица 2.21). 
 
Таблица 2.21 – Классификация установок 
 

По принципу действия: 
Установки периодического дей-

ствия 
Установки непрерывного действия 

Ямные камеры, автоклавы, кассет-
ные установки и кассетные формы 

Туннельные, щелевые, вертикальные 
камеры, камеры прокатных станов 

 
Чтобы сделать процесс тепловой обработки еще менее продолжитель-

ным и более экономичным, его сочетают с другими методами ускорения 
твердения бетона: 

 применение быстротвердеющих высокомарочных цементов; 
 активация цемента; 
 применение умеренно жестких и жестких бетонных смесей; 
 применение добавок — ускорителей твердения бетона. 
Такое сочетание сокращает время тепловой обработки до 8-6 часов! 
Тепловую обработку ведут до достижения  бетоном прочности  в раз-

мере 70% проектной. После расформовки и транспортировки конструкций 
к месту монтажа их прочность достигнет проектной. 

Если требуется быстрее освободить формы, то на производстве 
практикуют тепловую обработку до достижения конструкциями распалу-
бочной прочности. 

Для оценки эффективности тепловой обработки применяют пока-
затель ускорения твердения – прочность к концу тепловой обра-
ботки, выраженная в процентах от прочности бетона в 28-суточном 
возрасте нормального твердения. 

При тепловой обработке бетона могут возникнуть также негативные 
явления: 

 нарушение структуры бетона; 
  необратимые деформации по сечению изделия; 
  разрыхление наружных слоев открытых поверхностей сформо-

ванных изделий; 
 отставание в прочности бетона; 
 снижение показателя морозостойкости и водонепроницаемости 

бетона по сравнению с бетоном нормального твердения. 
Чтобы избежать подобных явлений, следует применять: 
  цементы повышенных марок, в том числе быстротвердеющие; 
  жесткие бетонные смеси; 
 рациональный состав исходных материалов; 

 рациональный режим обработки. 
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В зависимости от типа конструкций, способа производства, качества 
поверхности изделий установки для тепловой обработки также различа-
ются (таблица 2.21). 
 
Таблица 2.21 – Классификация установок 
 

По принципу действия: 
Установки периодического дей-

ствия 
Установки непрерывного действия 

Ямные камеры, автоклавы, кассет-
ные установки и кассетные формы 

Туннельные, щелевые, вертикальные 
камеры, камеры прокатных станов 

 
Чтобы сделать процесс тепловой обработки еще менее продолжитель-

ным и более экономичным, его сочетают с другими методами ускорения 
твердения бетона: 

 применение быстротвердеющих высокомарочных цементов; 
 активация цемента; 
 применение умеренно жестких и жестких бетонных смесей; 
 применение добавок — ускорителей твердения бетона. 
Такое сочетание сокращает время тепловой обработки до 8-6 часов! 
Тепловую обработку ведут до достижения  бетоном прочности  в раз-

мере 70% проектной. После расформовки и транспортировки конструкций 
к месту монтажа их прочность достигнет проектной. 

Если требуется быстрее освободить формы, то на производстве 
практикуют тепловую обработку до достижения конструкциями распалу-
бочной прочности. 

Для оценки эффективности тепловой обработки применяют пока-
затель ускорения твердения – прочность к концу тепловой обра-
ботки, выраженная в процентах от прочности бетона в 28-суточном 
возрасте нормального твердения. 

При тепловой обработке бетона могут возникнуть также негативные 
явления: 

 нарушение структуры бетона; 
  необратимые деформации по сечению изделия; 
  разрыхление наружных слоев открытых поверхностей сформо-

ванных изделий; 
 отставание в прочности бетона; 
 снижение показателя морозостойкости и водонепроницаемости 

бетона по сравнению с бетоном нормального твердения. 
Чтобы избежать подобных явлений, следует применять: 
  цементы повышенных марок, в том числе быстротвердеющие; 
  жесткие бетонные смеси; 
 рациональный состав исходных материалов; 

 рациональный режим обработки. 

 

Чтобы процесс тепловой обработки был эффективным, необходимо 
проанализировать все положительные и возможные отрицательные факто-
ры и выбрать режим таким образом, чтобы снижение показателей физико-
механических свойств бетона при тепловой обработке было бы ми-
нимальным. 

Рекомендуемая длительность предварительного выдерживания бетона - в 
приложении 2.4. 

 
 
2.2.8. Способы производства 

 
Изготовление изделий на заводах сборного железобетона может произво-

диться следующими способами: 

 
 
Правильный выбор способа производства обеспечит высо-

кую производительность предприятия, наименьшие капитальные 
затраты, низкую себестоимость продукции  и высокое качество 
изделий. 

• Панели перекрытия и покрытия, колонны, 
сваи, ригели длиной до 7,2 м, блоки 
фундаментов, трубы напорные, шпалы, 
стойки, экраны лоджий, лестничные 
марши. 

Агрегатно-
поточный 

• Многопустотные панели, панели перекрытий 
и внутренних стен, балки стропильные, 
подкрановые балки, фермы, ригели, сваи. 

Стендовый 

 
• Сплошные панели перекрытий и внутренних 

стен перегородок промышленных зданий, 
лестничные марши, вентиляционные блоки и 
др. 

Кассетный  

• Панели внутренних стен, наружные стено-
вые панели, ребристые панели покрытий, 
лестничные марши и площадки, 
многопустотные панели перекрытий. 

Конвейерный, 
периодического 

действия 

• Панели перекрытий и внутренних стен, 
наружные стеновые панели, ребристые 
панели покрытий,тротуарная плитка, 
бортовой камень, изделия из 
мелкозернистого бетона. 

Конвейерный, 
непрерывного 

действия 
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Мощность технологической 
линии циклического типа -
количество циклов, выполняе-
мых на линии в единицу времени 
и производительность  агрега-
тов линии. 

Основным параметром производ-
ства является мощность технологиче-
ских линий.  Для разных способов 
производства понятие расчетного цик-
ла имеет свое значение. 
 

 
 
 
Таблица 2.22 -  Расчетные циклы для различных способов производства 

Способ производства Расчетный цикл 
Агрегатно-поточный  Длительность элементного цикла 
Стендовый  Длительность технологического 

цикла на стенде 
Кассетный  Длительность технологического 

цикла в кассете 
Конвейерная линия периодического 
действия 

 Ритм конвейера 

Конвейерная линия непрерывного 
действия 

Скорость конвейера и объем про-
дукции, выдаваемой с единицы 
пройденного пути 

 
Характеристика способов производства ЖБИ 
 
Агрегатно-поточный способ производства - наиболее распростра-

ненный тип производства. Формы подаются мостовыми кранами на пост 
формования. Бетонная смесь укладывается в формы бетоноукладчиком, 
уплотняется на виброплощадке, поверхность бетона заглаживается, произ-
водится отделка поверхности и изделие поступает в камеры тепловлажност-
ной обработки. Движение форм с изделиями происходит от одного поста к 
другому. Преимущества способа: несложное технологическое оборудова-
ние, высокая оборачиваемость форм,  небольшие производственные площа-
ди, высокая производительность, разнообразная номенклатура изделий.  

Конвейерный способ производства – характеризуется определенным 
ритмом перемещения форм с изделиями специальными транспортными сред-
ствами. Формы подаются на пост формования.  Бетонная смесь укладывается 
в формы бетоноукладчиком, уплотняется на виброплощадке, поверхность 
бетона заглаживается, производится отделка поверхности и изделие посту-
пает в камеры тепловлажностной обработки. Формы с изделиями переме-
щаются при определенном ритме конвейера.  Различаются конвейеры пери-
одического и непрерывного действия. Чаще применяются конвейеры перио-
дического действия. Преимущества способа: высокая степень автоматиза-
ции производства, эффективность использования оборудования, высокая 
производительность труда, изготовление изделий высокой заводской готов-
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Мощность технологической 
линии циклического типа -
количество циклов, выполняе-
мых на линии в единицу времени 
и производительность  агрега-
тов линии. 

Основным параметром производ-
ства является мощность технологиче-
ских линий.  Для разных способов 
производства понятие расчетного цик-
ла имеет свое значение. 
 

 
 
 
Таблица 2.22 -  Расчетные циклы для различных способов производства 

Способ производства Расчетный цикл 
Агрегатно-поточный  Длительность элементного цикла 
Стендовый  Длительность технологического 

цикла на стенде 
Кассетный  Длительность технологического 

цикла в кассете 
Конвейерная линия периодического 
действия 

 Ритм конвейера 

Конвейерная линия непрерывного 
действия 

Скорость конвейера и объем про-
дукции, выдаваемой с единицы 
пройденного пути 

 
Характеристика способов производства ЖБИ 
 
Агрегатно-поточный способ производства - наиболее распростра-

ненный тип производства. Формы подаются мостовыми кранами на пост 
формования. Бетонная смесь укладывается в формы бетоноукладчиком, 
уплотняется на виброплощадке, поверхность бетона заглаживается, произ-
водится отделка поверхности и изделие поступает в камеры тепловлажност-
ной обработки. Движение форм с изделиями происходит от одного поста к 
другому. Преимущества способа: несложное технологическое оборудова-
ние, высокая оборачиваемость форм,  небольшие производственные площа-
ди, высокая производительность, разнообразная номенклатура изделий.  

Конвейерный способ производства – характеризуется определенным 
ритмом перемещения форм с изделиями специальными транспортными сред-
ствами. Формы подаются на пост формования.  Бетонная смесь укладывается 
в формы бетоноукладчиком, уплотняется на виброплощадке, поверхность 
бетона заглаживается, производится отделка поверхности и изделие посту-
пает в камеры тепловлажностной обработки. Формы с изделиями переме-
щаются при определенном ритме конвейера.  Различаются конвейеры пери-
одического и непрерывного действия. Чаще применяются конвейеры перио-
дического действия. Преимущества способа: высокая степень автоматиза-
ции производства, эффективность использования оборудования, высокая 
производительность труда, изготовление изделий высокой заводской готов-

 

ности. Недостатки: высокие капитальные вложения, необходимость перена-
ладки оборудования при переходе на новые виды продукции. 

Стендовый способ производства -  особенностью способа является 
то, что все последовательные технологические операции выполняются на 
одном месте. Формование изделий происходит в стационарных формах, а 
оборудование перемещается от одной формы к другой. Тепловая обработка 
производится непосредственно в форме. Уплотнение бетонной смеси осу-
ществляется навесными или глубинными вибраторами. Классификация 
стендовой технологии происходит по способу организации производства, 
различают протяженные, короткие, пакетные стенды. 

Способ используется для изготовления изделий небольшими сериями. 
Недостатком способа является низкая степень механизации, необходи-

мость больших площадей, обеспечение материалами одновременно несколь-
ких постов. 

Кассетный способ производства - при кассетном способе производ-
ства изделия формуют и осуществляют их тепловлажностную обработку в 
неподвижной вертикальной кассетной установке. 

В каждом отсеке кассетной установки формуется одно изделие. Бе-
тонная смесь в кассетные отсеки подается ленточным транспортером или 
насосом по бетоноводу. Навесные или глубинные вибраторы производят 
уплотнение бетонной смеси. Специальная паровая рубашка в кассетной 
установке производит тепловлажностную обработку изделий. 

Кассетные установки компактны, просты, имеют небольшой износ 
при эксплуатации. Недостатки: недостаточная вибрация бетонной смеси в 
формовочных отсеках кассетной установки приводит к появлению дефектов 
на поверхности изделия. 

 
2.2.9. Основы расчета технологических линий производства 
 
Основы расчета технологических линий производства приведены в 

практических заданиях № 1, № 2. 
Практическое задание № 1 
Рассчитать количество кассетных установок с годовой производитель-

ностью 130 тыс.шт. стеновых панелей. В одном кассетном отсеке изготавли-
вается 1 панель. Оборачиваемость кассет 1, 8 об/сут. 

В каждой кассетной машине по 10 отсеков. Годовой фонд работы ос-
новного технологического оборудования 255 суток. 

Технология выполнения задания: Данный расчет необходимо про-
извести с учетом расчетного годового фонда времени работы оборудова-
ния и количеством оборотов кассетной установки в сутки. 

Выполнение расчета: 
1.Количество кассетных отсеков определяется по формуле: 

𝑛 =  Пгод 
𝑛об.Вр  , шт                                       (2.10) 
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где  Вр – расчетный годовой фонд времени работы оборудования, сут; 
nоб. – количество оборотов кассетной установки в сутки; 
 

𝑛 =  130000255∙1,8 = 283 шт. 
 

2.Определяем необходимое количество кассетных установок: 
 

𝑛к. =  28310 = 28,3 шт. 
 

Принимаем 28 кассетных машин. 
 

Практическое задание № 2 
 
Определить производительность формовочного поста, число формо-

вочных постов агрегатно-поточной линии по производству блоков ячеи-
стого газобетона. Применяется вибрационная технология. Объем изделия – 
1,25 м3. Цикл формования изделия 25 минут. Годовая производительность 
– 35000 м3. 

Режим работы – 5-и дневная неделя в 2 смены. 
Технология выполнения задания: Данный расчет необходимо про-

извести в следующей последовательности: 1. Определение годовой произ-
водительности формовочного поста 2. Определение числа формовочных 
постов 

Выполнение расчета: 
1.Определяем годовую производительность формовочного поста по 

формуле: 
 

Пгод  =  Вр ∙ � ∙ 60
Тц.ф.

,  м3/ год                                 (2.11) 

  
где Вр ∙ h – годовой фонд работы оборудования, час; 
где h — число рабочих часов в сутках; 
Вр — число рабочих дней в году; 
Тц.ф.  – длительность цикла на посту формования, час.; 
V – объем одного изделия, м3. 
 

Пгод  =  253 ∙ 16 ∙ 60 ∙ 1,25
25  = 12144 м3/ год. 

 
2.Число формовочных постов для обеспечения годовой производи-

тельности составит: 
 

𝑛 =  35000 
12144 =  2,88 ≈  3 поста. 
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где  Вр – расчетный годовой фонд времени работы оборудования, сут; 
nоб. – количество оборотов кассетной установки в сутки; 
 

𝑛 =  130000255∙1,8 = 283 шт. 
 

2.Определяем необходимое количество кассетных установок: 
 

𝑛к. =  28310 = 28,3 шт. 
 

Принимаем 28 кассетных машин. 
 

Практическое задание № 2 
 
Определить производительность формовочного поста, число формо-

вочных постов агрегатно-поточной линии по производству блоков ячеи-
стого газобетона. Применяется вибрационная технология. Объем изделия – 
1,25 м3. Цикл формования изделия 25 минут. Годовая производительность 
– 35000 м3. 

Режим работы – 5-и дневная неделя в 2 смены. 
Технология выполнения задания: Данный расчет необходимо про-

извести в следующей последовательности: 1. Определение годовой произ-
водительности формовочного поста 2. Определение числа формовочных 
постов 

Выполнение расчета: 
1.Определяем годовую производительность формовочного поста по 

формуле: 
 

Пгод  =  Вр ∙ � ∙ 60
Тц.ф.

,  м3/ год                                 (2.11) 

  
где Вр ∙ h – годовой фонд работы оборудования, час; 
где h — число рабочих часов в сутках; 
Вр — число рабочих дней в году; 
Тц.ф.  – длительность цикла на посту формования, час.; 
V – объем одного изделия, м3. 
 

Пгод  =  253 ∙ 16 ∙ 60 ∙ 1,25
25  = 12144 м3/ год. 

 
2.Число формовочных постов для обеспечения годовой производи-

тельности составит: 
 

𝑛 =  35000 
12144 =  2,88 ≈  3 поста. 

 

2.3. Металлические конструкции. Принципы проектирования, 
технологические процессы изготовления металлических конструкций 

 
2.3.1. Общие сведения о строительных металлических 

конструкциях  
 
Под металлическими конструкциями, используемыми в строительстве, 

подразумевают несущие элементы, изготовленные из стали. Изготовление 
металлоконструкций предполагает использование соединений различного 
металлопроката. 

Металлические конструкции и изделия, используемые на производстве, 
позволяют значительно повысить прочность строительных сооружений и 
обеспечивают невысокие трудозатраты.  Изготовление металлоконструкций 
позволяет создавать важнейший элемент разнообразных строительных объ-
ектов — каркасную основу сооружений. 

Готовые металлоконструкции по способу эксплуатации подразделяют-
ся на три основных вида: 

1. Стационарные - монтируются и закрепляются на объекте на дли-
тельное время. 

2. Сборно-разборные - после демонтажа могут быть использованы на 
новом объекте. 

3. Трансформируемые - могут изменяться по форме и по размеру. 
По способу применения различают:  
1. Каркасы зданий и сооружений. Это конструкции из профильных 

элементов – балки, фермы, уголки, двутавры, швеллера и т.д. 
2. Ограждающие конструкции – оконные переплеты, ворота, витражи 

и т.д. 
Для этих изделий применяют листовой прокат, уголок, прут. 
3. Цельнометаллические конструкции – изготавливаются из листо-

вого проката. Это различные емкости. 
4. Высотные металлоконструкции – мачты, башни, опоры линий 

электропередач. Изготавливаются в основном из уголка. 
5. Арматура – выполняется из проволоки, сетки, прутьев. 
 
Назначение металлоконструкций 
Для зданий всех типов в качестве каркасной основы применяются 

строительные конструкции из усиленного металлопроката. 
Для быстровозводимых зданий применяются легкие строительные ме-

таллоконструкции. 
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Рисунок 2.21 -  Металлический каркас здания 

 
Для малогабаритных объектов (например, лестничных пролетов, 

ограждений) используются малые металлоконструкции.             
Кроме этого существуют цистерны, резервуары из металла, дорожные 

металлоконструкции. 
В условиях современного производства возможно создание металло-

конструкций, сочетающих в себе любые формы и размеры. 
 
2.3.2. Материалы, применяемые для изготовления металлических 

конструкций  
   

Таблица 2.23 -  Виды материалов для строительных металлоконструкций 
№п/п Наименование материала Группа, марка 
1 Углеродистая сталь обыкновенного качества 

группы I 
 Мартеновская 1. Марок Ст. 0, Ст. 2, Ст. Зкп, 

Ст. 3, Ст. 4, Ст. 5; 

 Бессемеровская Марки БСт.Зкп 
2 Углеродистая сталь повышенного качества 

группы III 
 Мартеновская Марок М16, М18а, М31а 
3 Низколегированная конструкционная сталь (повышенной прочно-

сти) 
  Марок: 15ХСНД (НЛ2, 

СХЛ1), 10ХСНД (СХЛ4), 
14Г2, 15ГС, 10Г2СД (МК).  

 
Особые требования предъявляются к материалу несущих конструк-
ций. 
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Таблица 2.24 - Виды материалов для несущих строительных металлокон-
струкций 
 
 Условия использования конструкции Материал конструк-

ции 
1. Конструкции, воспринимающие статическую 

нагрузку 
1. Сталь марки Ст. Зкп 

2. Конструкции, воспринимающие непосред-
ственное динамическое воздействие от по-
движных нагрузок или непрерывно действу-
ющие вибрационные нагрузки 

2. Сталь Ст. 3 

3. Конструкции, воспринимающие интенсивное 
действие подвижной нагрузки 

3. Сталь М16, М18а 

4. Конструкции, воспринимающие подвижные 
нагрузки  при температуре —25° и ниже 

4. Сталь М16 и М18а 

5. Конструкции, воспринимающие тяжелые 
нагрузки при больших пролетах, а для малых 
пролетов - при специальном технико-
экономическом обосновании 

5. Сталь М16 и М18а 

 
Одна из основных проблем при использовании строительных металли-

ческих конструкций – коррозия. Она нарушает прочность материала и может 
привести к серьезным авариям и человеческим жертвам. 

 
 

Меры по предупреждению коррозии:  
 Покрытие поверхности металла тонким слоем оцин-

кованной пленки, которая препятствует проникновению внутрь 
металла кислорода. 

 Уникальная технология – нанесение алюминия на стальные по-
верхности. Алюминиевое покрытие в 5-10 раз эффективнее цинкового. 

Основным элементом металлических конструкций является прокатная 
сталь. 

 Классификация прокатной стали – на схеме: 

 

Прокатная сталь 

Сталь листовая 

толстая тонкая универсальная 

Сталь профильная 

уголки,швеллеры, 
двутавры, тавры 

трубы и т.д. 
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Изготовленные различные металлические конструкции собираются на 
строительной площадке, образуя конструктивный элемент. Разнообразие 
видов профилей и частая градация одного вида профиля обеспечивают со-
здание разнообразных экономичных конструкций.  
 
Таблица 2.25 - Профили прокатной стали 

Наименова-
ние 

Изображение Наименование Изображение 

Уголки  

 
 

Тавры 

 

Швеллеры  

 
 

 
 
 
 
Замкнутые се-
чения 

 

 

Двутавры  

 
 

 
2.3.3. Технологические процессы изготовления металлических 

изделий 
 
Изготовление металлоконструкций  осуществляется в несколько эта-

пов, среди которых особо важное значение имеет сборка. На этой стадии 
производство металлоконструкций может включать сварку, склейку или 
сборку (болтами, заклёпками) отдельных частей конструкции. 

1. Сварка - по стыковочной линии производится нагрев двух деталей до 
частичного расплавления металла.  

Электродуговая сварка  - электрод, расплавляясь, обеспечивает стыко-
вочный шов. 

Точечная сварка соединяет детали пропусканием электрического раз-
ряда в месте сдавливания двух металлических листов. 

Применяется также газовая сварка. 
 2. Склейка – обеспечивает процесс соединения участков металла с вы-

сокой точностью и надежностью, вплоть до молекулярного уровня. 



123 

Изготовленные различные металлические конструкции собираются на 
строительной площадке, образуя конструктивный элемент. Разнообразие 
видов профилей и частая градация одного вида профиля обеспечивают со-
здание разнообразных экономичных конструкций.  
 
Таблица 2.25 - Профили прокатной стали 

Наименова-
ние 

Изображение Наименование Изображение 

Уголки  

 
 

Тавры 

 

Швеллеры  

 
 

 
 
 
 
Замкнутые се-
чения 

 

 

Двутавры  

 
 

 
2.3.3. Технологические процессы изготовления металлических 

изделий 
 
Изготовление металлоконструкций  осуществляется в несколько эта-

пов, среди которых особо важное значение имеет сборка. На этой стадии 
производство металлоконструкций может включать сварку, склейку или 
сборку (болтами, заклёпками) отдельных частей конструкции. 

1. Сварка - по стыковочной линии производится нагрев двух деталей до 
частичного расплавления металла.  

Электродуговая сварка  - электрод, расплавляясь, обеспечивает стыко-
вочный шов. 

Точечная сварка соединяет детали пропусканием электрического раз-
ряда в месте сдавливания двух металлических листов. 

Применяется также газовая сварка. 
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сокой точностью и надежностью, вплоть до молекулярного уровня. 
 

3. Сборка с помощью болтов и заклепок является механическим спосо-
бом соединения деталей. Для изделий, подвергающихся вибрационным 
нагрузкам, производится процесс клепки. Заклепки соединяют элементы с 
высокой степенью надежности, не ослабляя соединение. При более статич-
ном положении деталей возможно применение резьбовых соединений 

Наиболее востребованным видом металлоконструкций в строительстве, 
являются сварные изделия. 

 
2.3.4. Проектирование производства металлических конструкций 
  
Основу проектирования металлических конструкций составляет: 
 выбор формы конструкции; 
  разработка чертежей для изготовления конструкции с учетом 

монтажа;  
  расчет конструкции; 
  обоснование габаритных размеров конструкции и поперечного 

сечения, которые обеспечат надежную эксплуатацию и долговечность при 
оптимальных экономических затратах. 

Стоимость профилей неодинакова. Самые недорогие – листовая сталь, 
прокатные двутавры и швеллеры. Проектируя разнообразные металлические 
профили, необходимо учитывать, что большое разнообразие изделий разного 
вида увеличит сложность на заводе металлоконструкций по их сортировке, 
складированию, транспортировке. 

Поэтому используются сокращенные сортаменты самых употребляе-
мых и экономически выгодных видов.  

В состав предприятий по выпуску металлоконструкций входят цеха, 
которые специализируются на выполнении определенных этапов технологи-
ческого процесса: 

- фрезеровочный цех осуществляет раскрой металлопроката; 
- токарный цех отвечает за изготовление специальных крепежных и 

дополнительных деталей; 
- прессовально-формовочный цех изменяет плоскостные параметры 

металлических заготовок; 
- сборочный цех производит сборку отдельных элементов в изделия 

посредством различных способов; 
- покрасочный цех располагает оборудованием для подготовки изделий 

к покраске и нанесения краски. 
Металлоконструкции нуждаются в антикоррозийной защите. Наряду с 

применением традиционных методов защиты ученые разрабатывают новые 
уникальные методы.  

В Англии разработано покрытие металлоконструкций 
полимерной смолой в виде спрея. Этот метод наиболее эконо-
мичен и прост в применении. 
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2.4. Приёмка и хранение вяжущих веществ, заполнителей, готовых 
железобетонных и металлических изделий 

 
2.4.1. Виды складов  
 
К основным технологическим процессам производства железобетонных 

и металлических конструкций относятся также процессы приемки и хранения 
материалов, сырья и готовой продукции. 

 Виды складов предприятий железобетонных и металлических кон-
струкций: 

 
Основное назначение складов - приемка, выгрузка, хране-

ние, выдача материалов. От организации работы складов зависит 
точность ритма производства и производительность предприятия. 

 
Склады цемента 
 
Цемент поступает на предприятие разными видами транспорта: же-

лезнодорожным - крытыми вагонами, вагонами бункерного типа, в цистер-
нах; автоцементовозами; водным транспортом.  

 Основное требование к складам цемента -  они должны быть закры-
тыми и защищенными от доступа атмосферной и грунтовой влаги. Этому 
требованию отвечают силосные склады. 

Загрузка цемента в силосы производится механическим, пневматиче-
ским, аэрационно-пневматическим транспортом. 

Аэрационно-пневматический транспорт позволяет осуществлять пере-
мещение цемента на 25—30 м в высоту и на 100—200 м по горизонтали. Для 
подачи цемента применяются пневматические подъемники, пневматические 
винтовые, камерные и струйные насосы.  

Данные о запасе цемента по нормативам в приложении 2.4. 
 

Виды складов 

склады сырьевых 
материалов  

склады цемента, 
заполнителей, 

добавок, металла 

склады горюче-
смазочных 
материалов 

склады готовой 
продукции 

металлические и 
железобетонные 

конструкции 
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Склады заполнителей 
 
Заполнители поступают на предприятие железнодорожным транспор-

том: на платформах, в саморазгружающихся полувагонах, в думпкарах. Воз-
можна их доставка  автотранспортом и речным транспортом. Из транспорт-
ных средств  выгружаются гравитационным способом, сталкиванием, опро-
кидыванием. Машины, которые применяются для автоматизации процессов: 
разгрузочные машины, самоходные краны  с грейферными ковшами. 

Для разрыхления смерзшихся заполнителей применяются  виброрыхлите-
ли, которые под действием собственного веса и вибрации рыхлят материал. 

Склады заполнителей классифицируют по типу емкостей. 
Основные типы складов заполнителей: 

 
Для разгрузки заполнителей используются разгрузочные машины, кон-

вейеры, штабелеукладчики, погрузчики.  
Нормы расхода заполнителей и нормы проектирования складов заполните-

лей – в приложении 2.4. 

штабельно-секторные 

штабельно-кольцевые 

штабельно-линейные 

штабельно-траншейные 

штабельно-хребтовые 

силосные 

штабельно-полубункерные 

бункерные 

эстакадно-траншейные 

штабельно-полубункерные 
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Склады листовой, арматурной стали, профилей, стального проката  
 
Наиболее рациональное расположение складов стали - рядом с цехами, 

где будет вестись их дальнейшая обработка: склад арматурной стали распола-
гают рядом с заготовительными отделениями арматурного цеха, склады ли-
стовой стали, профиля, стального проката – со сварочным цехом или участком 
сборки. 

Для хранения стержневой стали склад оборудуют металлическими стел-
лажами с ячейками, для проволочной стали – отсеками, для листовой стали 
используются кассетные стеллажи.  Диаметр, класс и марка стали указываются 
в таблицах, помещаемых в ячейки стеллажей и отсеки. Кроме того, в карманах 
ячеек и отсеков находятся бирки и сертификаты на сталь. 

Вместимость арматурного склада – не менее 30-суточной по-
требности металла арматурного цеха. Основное оборудование арма-
турного склада - кран-балка или тельфер. 

 
Склады горючесмазочных материалов 
 
К расположению и проектированию складов  горючесмазочных мате-

риалов предъявляются особые требования пожарной безопасности. Разме-
щать их следует на специально выделенной территории предприятия, ограж-
дать железобетонными стенами или обносить земляным валом. 

Продукция склада поступает и хранится в металлических бочках. 
 
Склады готовой продукции 
 
Склады готовой продукции выполняются открытыми или закрытыми в 

виде  прямоугольной площадки или оборудуются навесом. 
 Оборудование склада готовой продукции: 

 

Оборудование склада 

Основное оборудование 
склада 

мостовые краны, портальные, 
башенные самоходные краны, 

автокраны, автопогрузчики 

Оборудование для доставки 
изделий из цехов на склад  

электрокары, 
электротельферы, кран-балки, 

рольганги 
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Для удобства отгрузки готовых изделий, дороги от складов должны 
примыкать к основным магистральным дорогам и к внутренним проездам 
складов. Опасные для автомобильного и пешеходного движения участки 
ограждаются, обозначаются специальными надписями и сигналами. Ис-
пользуются указатели въездов, выездов, поворотов. 

К внутрискладским проездам также предъявляются особые требования: 
расположение с учетом возможности подъезда к штабелям, погрузки, выезда, 
одностороннего движения. Исключаются встречные, перекрещивающиеся 
потоки машин. Поперечные проезды между зонами складирования располо-
жены на расстоянии не более 100 м.  

В зависимости от номенклатуры изделий в соответствии со стандарта-
ми на хранение продукции изделия на складах хранят в штабелях или кассе-
тах. В каждом штабеле должны храниться изделия только одного типо-
размера или марки. 

 
Рисунок 2.22- Хранение металлопроката 

 
Изделия должны располагаться маркировкой в сторону прохода или 

проезда между штабелями, монтажные петли должны находиться сверху. 
Штабели и кассеты обеспечивают бирками с указанием количества и вида 
изделий. 

По возможности положение изделий при хранении должно соответ-
ствовать рабочему положению конструкции в сооружении.  Необходимо, 
чтобы во время хранения готовые изделия не воспринимали перегрузок. Для 
укладки изделий в штабеле используются деревянные инвентарные проклад-
ки. 
 
Таблица 2.26 - Складирование металлических изделий  

Арматурная сетка в штабеле 

 

Мелкосортный металл в стел-
лажах 
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Продолжение таблицы 2.26 

Металлический лист в стеллажах 

 

Швеллер 

 
 

 
Труба малого диаметра 

 

 
 

 
Показатели складов готовой продукции указаны  в приложении 2.5. 
Запас готовых изделий на складе должен быть рассчитан на 10-11 ра-

бочих суток.  
 
Таблица 2.27 - Складирование железобетонных изделий 

 
Фундаментные блоки 

 

 
 

Плиты покрытия, перекрытия 
 

 
 

 
Ригели 

 

 
 

 
Балки в вертикальном положении 
 

 

 
Балки и колонны плашмя 
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Продолжение таблицы 2.26 
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Плиты покрытия, перекрытия 
 

 
 

 
Ригели 

 

 
 

 
Балки в вертикальном положении 
 

 

 
Балки и колонны плашмя 

 
 

  

 

Практическая работа 2.4. 
Расчет складов 

 
Задание: Рассчитать площадь склада готовой продук-

ции ЖБИ, если объем изделий, поступающих за сутки на склад , равен           
216 м3. 

Технология выполнения задания: Данный расчет необходимо про-
извести с учетом норм складирования сборных конструкций на 1 м2 
(ОНТП 07-85). 

Выполнение расчета: 
1. Определяем вместимость склада готовой продукции по формуле:  

В =  В1  ∙  Т, м3                                              (2.12) 
где В1 – суточный объем готовых изделий, м3 
Т – продолжительность хранения, сутки. 

В = 216×10=2160 м3 
2.Определяем площадь склада готовой продукции по формуле: 

Псклада =  В ∙  К1  ∙  К2В2  ,м2                             (2.13) 
где К1  - коэффициент, учитывающий площадь склада на проходы и проез-
ды, К1 = 1,5; 
К2 – коэффициент, учитывающий увеличение площади склада при приме-
нении различных кранов: мостовых – 1,3; башенных – 1,5; козловых – 1,7; 
В2 - объем изделий, хранящихся на 1м2 площади склада, В2 = 1,8. 

Псклада =  2160 × 1,5 × 1,3
1,8  =  2340 м2. 

 
2.5. Причины возникновения  и предупреждения  брака продукции 
 
2.5.1. Причины возникновения и предупреждения брака     

 
Изначально причиной брака может стать использование некачественных 

исходных материалов и сырья для технологического процесса. 
 

Таблица 2.27 - Основные показатели, определяющие качество исходных мате-
риалов 
 

Вид исходных мате-
риалов 

Основные показатели 

Вяжущие Вид, активность 
Заполнители Зерновой состав, прочность 
Вода Содержание вредных примесей, водо-

родный показатель рН 
Сталь Содержание вредных примесей, неме-

таллических включений 
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В процессе технологии изготовления железобетонных и металлических 
изделий причины брака могут возникнуть на этапах: 

  дозировки исходных материалов; 
  приготовления бетонной смеси; 
 укладки бетона и арматурных элементов в формы; 
  уплотнения бетона и ускорения твердения; 
 доводки и складирования изделий; 
 соединения элементов (сварки, клепки). 
Изготовление качественных изделий требует строгого соблюдения ре-

жимов производства: 
 времени; 
 температуры; 
 влажности воздуха; 

Допускаются отклонения от оптимальных режимов и значе-
ний, не влекущие ухудшения качества готовой продукции. Напри-
мер, допускаемые отклонения при дозировке цемента и воды ±1%, 
для заполнителей ±2%. 

 
2.5.2. Организация контроля производства и качества 

железобетонных и металлических изделий  
 
Производственный контроль железобетонных и металлических кон-

струкций осуществляется на всех стадиях технологического процесса.   

 
 Входной контроль – контроль исходных материалов для приго-

товления бетона, арматурных изделий, смазочных, отделочных, теплоизоля-
ционных материалов, стали, комплектующих изделий. Позволяет не допустить 
брака из-за некачественного сырья и материалов, а также в современных ры-
ночных отношениях повышает ответственность поставщиков этих товаров. 

 Операционный контроль – проводится во время или после за-
вершения определенных технологических операций, контролирует качество 
бетонной смеси, точность установки арматуры, качество сварных, заклепоч-
ных и других соединений деталей. Позволяет установить соответствие изго-
тавливаемой продукции требованиям нормативно-технической документации. 

 Приемочный контроль – обобщает данные входного и операци-
онного контроля, проводится в отношении готовой продукции, контролирует 
качественные показатели конструкций и устанавливает их соответствие требо-
ваниям нормативных документов и стандартов. 

После приемочного контроля принимается решение о возможности ре-
ализации изделий. 

Виды производственного контроля 

Входной Операционный Приемочный 
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В производстве железобетонных и металлических конструкций исполь-
зуется статистический выборочный контроль. В нем используются статисти-
ческие методы, делается анализ и корректировка планов контроля по накоп-
ленной информации. Контролю подвергается часть изделий, делаются выбор-
ки, пробы, а по ним уже оценивается вся партия изделий. 

Содержание контроля качества железобетонных и металлических изде-
лий: 

Контролируются: 
 внешний вид (отсутствие раковин, трещин, сколов); 
 форма; 
 геометрические размеры; 
 правильность расположения отверстий, борозд; 
 монтажные петли; 
 толщина защитного слоя; 
 расположение арматуры и закладных деталей; 
 натяжение арматуры; 
 прочность; 
 жесткость; 
 трещиностойкость; 
 качество выполнения сварных соединений; 
 коррозионная стойкость. 
Используются средства контроля: 
 металлические линейки; 
 стальные рулетки; 
 измерительные шаблоны; 
 электромагнитные приборы; 
 ионизирующие излучатели; 
 магнитные приборы. 
Применяются методы контроля: 
 механический; 
 ультразвуковой; 
 импульсный; 
 метод волны удара; 
 резонансный; 
 радиометрический. 

Наиболее применяемый метод контроля прочности бетона – 
испытание до разрушения контрольных образцов. Несмотря на то, 
что этот метод имеет широкое применение, у него есть ряд недостат-
ков: объем изготавливаемых образцов сильно отличается от объемов 
производственных изделий, а условия изготовления образцов не все-

гда точно совпадают с производственными условиями формования и тверде-
ния.  Еще один из методов – использование выбуренных из изделия кернов, их 
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испытывают аналогично стандартным образцам. При этом способе бетон об-
разцов является реальным материалом конструкции.  

Недостатки: опасность повреждения конструкции, сложность процесса, 
большая трудоемкость. Это ограничивает его применение, несмотря на точ-
ность.  

В настоящее время широко используются неразрушающие методы кон-
троля – косвенные методы (пластическая деформация, упругий отскок,  удар-
ный импульс, ультразвук), прямые методы или методы местных разрушений 
(отрыв со скалыванием, скалывание ребра, отрыв металлических дисков). 

У каждого из методов контроля есть свои плюсы и минусы. 
Несложные в применении методы, как правило, имеют высокие по-
грешности измерения показателей. Точные методы могут быть 
сложны в применении, для них потребуется особое положение из-

делия, дорогостоящи, требуют высококвалифицированных специалистов. По-
этому выбор делается в пользу какого-либо метода контроля после полного 
анализа ситуации: возможностей предприятия, расположения конструкции, 
степени ответственности конструкции и прочих моментов. 

Кроме перечисленных средств и методов контроля в настоящее 
время существуют другие, менее распространенные: инфракрас-
ный, электрического потенциала, вибрационно-акустический, 
акустико-эмиссионный – их применение находится в стадии 

опытной эксплуатации. 
 

Практическая работа 2.5. 
Определение прочности бетона в железобетонной кон-

струкции неразрушающим методом контроля 
 

Цель: научиться определять прочность бетона неразрушающим мето-
дом контроля – методом пластической деформации. 

Материалы и оборудование: железобетонная конструкция, эталонный 
молоток конструкции К.П.Кашкарова, угловой масштаб, график для опреде-
ления прочности бетона. 

Принцип методики: При ударе молотком по железобетонной поверх-
ности одновременно образуются два отпечатка: один – диаметром dб на желе-
зобетоне, второй – диаметром dэ на   эталонном стержне молотка. За  характе-
ристику прочности бетона принимают отношение dб/dэ, по которому опреде-
ляют прочность бетона в данном  месте конструкции.  

Ход работы: 
1. Нанести по железобетонной поверхности эталонным молотком не 

менее 10-и ударов в различных точках по длине или площади конструкции. 
Удары по поверхности наносить с таким расчетом, чтобы расстояние 

между отпечатками не превышало 30мм! 
Следить за тем, чтобы ось головки молотка была перпендикулярна по-

верхности испытуемой конструкции! 
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испытывают аналогично стандартным образцам. При этом способе бетон об-
разцов является реальным материалом конструкции.  

Недостатки: опасность повреждения конструкции, сложность процесса, 
большая трудоемкость. Это ограничивает его применение, несмотря на точ-
ность.  

В настоящее время широко используются неразрушающие методы кон-
троля – косвенные методы (пластическая деформация, упругий отскок,  удар-
ный импульс, ультразвук), прямые методы или методы местных разрушений 
(отрыв со скалыванием, скалывание ребра, отрыв металлических дисков). 

У каждого из методов контроля есть свои плюсы и минусы. 
Несложные в применении методы, как правило, имеют высокие по-
грешности измерения показателей. Точные методы могут быть 
сложны в применении, для них потребуется особое положение из-

делия, дорогостоящи, требуют высококвалифицированных специалистов. По-
этому выбор делается в пользу какого-либо метода контроля после полного 
анализа ситуации: возможностей предприятия, расположения конструкции, 
степени ответственности конструкции и прочих моментов. 

Кроме перечисленных средств и методов контроля в настоящее 
время существуют другие, менее распространенные: инфракрас-
ный, электрического потенциала, вибрационно-акустический, 
акустико-эмиссионный – их применение находится в стадии 

опытной эксплуатации. 
 

Практическая работа 2.5. 
Определение прочности бетона в железобетонной кон-

струкции неразрушающим методом контроля 
 

Цель: научиться определять прочность бетона неразрушающим мето-
дом контроля – методом пластической деформации. 

Материалы и оборудование: железобетонная конструкция, эталонный 
молоток конструкции К.П.Кашкарова, угловой масштаб, график для опреде-
ления прочности бетона. 

Принцип методики: При ударе молотком по железобетонной поверх-
ности одновременно образуются два отпечатка: один – диаметром dб на желе-
зобетоне, второй – диаметром dэ на   эталонном стержне молотка. За  характе-
ристику прочности бетона принимают отношение dб/dэ, по которому опреде-
ляют прочность бетона в данном  месте конструкции.  

Ход работы: 
1. Нанести по железобетонной поверхности эталонным молотком не 

менее 10-и ударов в различных точках по длине или площади конструкции. 
Удары по поверхности наносить с таким расчетом, чтобы расстояние 

между отпечатками не превышало 30мм! 
Следить за тем, чтобы ось головки молотка была перпендикулярна по-

верхности испытуемой конструкции! 

 

2. Передвинуть после каждого удара эталонный стержень в стакане 
молотка так, чтобы расстояние между центрами 2-х ближайших отпечатков 
было не менее 10 мм. 

3. Замерить диаметры лунок на железобетонной поверхности и эта-
лонном стержне с точностью до 0,1 мм угловым масштабом (рис.2.23), состо-
ящим из двух измерительных линеек, склепанных под углом. 

 
 а) 1 – ручка  
 2 – корпус   
 3 – стакан   
 4 – пружина   
 5 – эталонный стержень   
 6 – стальной шарик  
 б) 1- угловой масштаб   
 2 – измеряемая лунка 

 
Рисунок 2.23 – а) Эталонный молоток конструкции К.П. Кашкарова, 

б) Угловой масштаб для определения диаметра отпечатка 
 

4. Определить среднее арифметическое результатов 10-и ударов мо-
лотка.  

5. Установить по графику прочности бетона (рис.2.24) по вычислен-
ному отношению значение прочности  железобетонной конструкции.  

6. Сделать вывод о прочности испытуемой конструкции. 
7. Оформить отчет о проделанной работе, записав все измерения и 

вывод. 
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Рисунок 2.24 - График для определения прочности бетона 
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Рисунок 2.24 - График для определения прочности бетона 

 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Укажите классификацию бетонных смесей. 
2. Укажите методы определения подвижности и жесткости бе-

тонных смесей. 
3. Перечислите оборудование, необходимое для определения подвиж-
ности и жесткости бетонных смесей. 
4. Назовите факторы, определяющие удобоукладываемость бетонных 
смесей. 
5. Дайте определение микро- и макроструктуры бетона. 
6. Охарактеризуйте основные типы структуры бетона - плотную, ячеи-
стую и зернистую.  
7. Перечислите основные свойства бетона.   
8. Укажите пределы средней плотности бетона. 
9. Назовите классы бетонов по прочности и их зависимости от средней 
прочности бетона. 
10. Проанализируйте явление деформации  бетона. 
11. Укажите марки бетона по морозостойкости. 
12. По каким признакам классифицируют бетоны?  
13. Проанализируйте применение железобетонных конструкций по марке 
бетона. 
14. Перечислите типы предприятий по выпуску железобетонных конструк-
ций, номенклатуру и вид выпускаемых изделий для них.  
15. Какие основные технологические процессы составляют производство 
железобетонных изделий и конструкций? 
16. Назовите способы перемешивания материалов для приготовления бетон-
ных смесей. 
17. Дайте характеристику технологическим схемам бетоносмесительных 
цехов. 
18. Что содержит маркировка закладных металлических деталей?  
19. Назовите классы арматурной стали. 
20. Назовите виды арматурной стали. 
21. Какие стали применяют для закладных деталей? 
22. Назовите способы сварки различных классов арматурной стали. 
23. Какую арматурная сталь применяют в качестве ненапрягаемой армату-
ры? 
24. Какую арматурную сталь применяют в качестве напрягаемой? 
25. Какие существуют арматурные элементы для армирования железобе-
тонных изделий? 
26. Какие технологические операции существуют для изготовления арма-
турных элементов? 
27. Укажите основные типы сварочных соединений стержневой арматуры? 
28. Какие методы существуют для защиты арматуры от коррозии? 
29. Укажите виды контроля арматурной стали и арматурных элементов. 
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30. Укажите  особенности предварительного натяжения  арматуры механи-
ческим, электрическим и электромеханическим способами. 
31. Перечислите последовательность процесса формования. 
32. Сформулируйте основные требования к формам и их эксплуатации. 
33. Укажите классификацию методов формования изделий.  
34. В чем значение тепловой обработки при производстве железобетон-
ных конструкций? 
35. Назовите способы ускорения твердения бетона. 
36. Какое оборудование относится к установкам периодического дей-
ствия? 
37. Что относится к оборудованию непрерывного действия? 
38. Укажите способы ускорения твердения бетона. 
39. Дайте определение проектной прочности бетона. 
40. Дайте определение распалубочной прочности бетона. 
41. Какие негативные факторы могут возникнуть в процессе тепловой об-
работки? Что необходимо сделать для их предупреждения? 
42. Назовите основные способы производства железобетонных конструк-
ций. 
43. Как меняется номенклатура изделий в зависимости от способа произ-
водства?  
44. Назовите классификацию металлических конструкций по способу экс-
плуатации. 
45. Назовите классификацию металлических конструкций по способу при-
менения. 
46. Из какого материала изготавливают металлические конструкции? 
47. Какой материал используется для несущих строительных металличе-
ских конструкций? 
48. Что составляет основу проектирования металлических изделий? 
49. Перечислите профили прокатной стали. 
50. Какие технологические процессы используются при изготовлении ме-
таллических изделий? 
51. Что является основным параметром производства?  
52. Что принимается за расчетный цикл для различных способов произ-
водства? 
53. Проанализируйте преимущества и недостатки каждого из способов 
производства. 
54. Назовите виды складов, образующих складское хозяйство предприя-
тий железобетонных и металлических конструкций. 
55. Сформулируйте основные требования к складам предприятий железо-
бетонных и металлических конструкций. 
56. Перечислите оборудование, используемое на складах различного ви-
да. 
57. Какие требования предъявляются к расположению складов? 
58. Какими способами осуществляют загрузку цемента в силосы? 
59. Как классифицируют склады заполнителей по типу емкостей? 
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30. Укажите  особенности предварительного натяжения  арматуры механи-
ческим, электрическим и электромеханическим способами. 
31. Перечислите последовательность процесса формования. 
32. Сформулируйте основные требования к формам и их эксплуатации. 
33. Укажите классификацию методов формования изделий.  
34. В чем значение тепловой обработки при производстве железобетон-
ных конструкций? 
35. Назовите способы ускорения твердения бетона. 
36. Какое оборудование относится к установкам периодического дей-
ствия? 
37. Что относится к оборудованию непрерывного действия? 
38. Укажите способы ускорения твердения бетона. 
39. Дайте определение проектной прочности бетона. 
40. Дайте определение распалубочной прочности бетона. 
41. Какие негативные факторы могут возникнуть в процессе тепловой об-
работки? Что необходимо сделать для их предупреждения? 
42. Назовите основные способы производства железобетонных конструк-
ций. 
43. Как меняется номенклатура изделий в зависимости от способа произ-
водства?  
44. Назовите классификацию металлических конструкций по способу экс-
плуатации. 
45. Назовите классификацию металлических конструкций по способу при-
менения. 
46. Из какого материала изготавливают металлические конструкции? 
47. Какой материал используется для несущих строительных металличе-
ских конструкций? 
48. Что составляет основу проектирования металлических изделий? 
49. Перечислите профили прокатной стали. 
50. Какие технологические процессы используются при изготовлении ме-
таллических изделий? 
51. Что является основным параметром производства?  
52. Что принимается за расчетный цикл для различных способов произ-
водства? 
53. Проанализируйте преимущества и недостатки каждого из способов 
производства. 
54. Назовите виды складов, образующих складское хозяйство предприя-
тий железобетонных и металлических конструкций. 
55. Сформулируйте основные требования к складам предприятий железо-
бетонных и металлических конструкций. 
56. Перечислите оборудование, используемое на складах различного ви-
да. 
57. Какие требования предъявляются к расположению складов? 
58. Какими способами осуществляют загрузку цемента в силосы? 
59. Как классифицируют склады заполнителей по типу емкостей? 

 

60. Назовите особенности хранения арматурной стали. 
61. Как хранится готовая продукция, перечислите особенности ее хране-
ния.  
62. Какие показатели определяют качество исходного сырья для произ-
водства железобетонных и металлических изделий? 
63. На каких стадиях технологического процесса осуществляется произ-
водственный контроль? 
64. Из каких видов контроля состоит производственный контроль? Дайте 
характеристику каждого из видов. 
65. Перечислите основные параметры, составляющие содержание кон-
троля качества железобетонных и металлических изделий. 
66. Какие средства контроля вы знаете? 
67. Какие методы контроля используются в производстве железобетон-
ных и металлических конструкций? 
68. Какой метод контроля считается наиболее применяемым?  
69. Как осуществляется неразрушающий контроль конструкций? 
 
  



138 

Тестовые вопросы по разделу 2 
 
1. Основными показателями качества сборных железобетон-

ных конструкций являются: 
1) внешний вид; 
2) форма изделия; 
3) линейные размеры; 
4) прочность, жесткость, трещиностойкость.   
 
2. Поступившие на строительную площадку крупноразмерные элемен-

ты хранят: 
1) на приобъектных складах, расположенных в зоне действия мон-

тажных кранов; 
2) на силосных складах; 
3) на территории цехов предприятия; 
4) на железнодорожных складах. 
 
3.Железобетонные изделия, из которых состоят сборные железобетон-

ные конструкции, скрепляют с помощью: 
1) заклепок; 
2) резьбы; 
3) выступов арматуры – стальных проушин; 
4) штифтов. 
 
4.Какой компонент легких бетонов способствует повышению  шумопо-

глощения? 
1) цемент; 
2) вода; 
3) заполнители; 
4) все ответы верные. 
 
5.Основной способ уплотнения легких бетонных смесей. 
1) обработка паром; 
2) подогрев; 
3) охлаждение; 
4) вибрирование. 
 
6.Кассетный способ производства является разновидностью: 
1) стендового производства; 
2) конвейерного производства; 
3) агрегатно-поточного производства; 
4) все ответы верные. 
 
7. Прочность арматуры с увеличением класса арматуры: 
1) уменьшается; 
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Тестовые вопросы по разделу 2 
 
1. Основными показателями качества сборных железобетон-

ных конструкций являются: 
1) внешний вид; 
2) форма изделия; 
3) линейные размеры; 
4) прочность, жесткость, трещиностойкость.   
 
2. Поступившие на строительную площадку крупноразмерные элемен-

ты хранят: 
1) на приобъектных складах, расположенных в зоне действия мон-

тажных кранов; 
2) на силосных складах; 
3) на территории цехов предприятия; 
4) на железнодорожных складах. 
 
3.Железобетонные изделия, из которых состоят сборные железобетон-

ные конструкции, скрепляют с помощью: 
1) заклепок; 
2) резьбы; 
3) выступов арматуры – стальных проушин; 
4) штифтов. 
 
4.Какой компонент легких бетонов способствует повышению  шумопо-

глощения? 
1) цемент; 
2) вода; 
3) заполнители; 
4) все ответы верные. 
 
5.Основной способ уплотнения легких бетонных смесей. 
1) обработка паром; 
2) подогрев; 
3) охлаждение; 
4) вибрирование. 
 
6.Кассетный способ производства является разновидностью: 
1) стендового производства; 
2) конвейерного производства; 
3) агрегатно-поточного производства; 
4) все ответы верные. 
 
7. Прочность арматуры с увеличением класса арматуры: 
1) уменьшается; 

 

2) повышается; 
3) остается неизменной; 
4) меняется периодически. 
 
8. Стендовый способ производства характеризуется: 
1) весь процесс производства осуществляется в неподвижных фор-

мах; 
2) рабочее оборудование остается неподвижным; 
3) технологическое оборудование остается неподвижным; 
4) нет правильного ответа. 
 
9. По способу организации работы плоские стенды делят на: 
1) длинные, средние, короткие;     
2) протяжные, пакетные и короткие; 
3) протяжные, прокатные, короткие; 
4) поперечные, продольные, короткие. 
 
10. Формование изделий при конвейерном способе производят на: 
1) на передаточных тележках;   
2) на неподвижных формах; 
3) вагонетках-поддонах; 
4) в камере. 
 
11. Перемещение форм при агрегатно-стендовом способе осуществля-

ется: 
1) самоходными кранами;    
2) мостовыми кранами; 
3) башенными кранами; 
4) автомобильными кранами. 
 
12. К профильной стали относятся: 
1) круги, кольца, трубы;      
2) двутавры, тавры, кольца, швеллеры; 
3) уголки, кольца, трубы; 
4) двутавры, тавры, уголки, швеллеры, трубы. 
 
13. Технология экструзионного формования позволяет изготавливать 

изделия: 
1) с неизменным поперечным сечением; 
2) с неизменной длиной; 
3) с неизменным весом; 
4) с неизменной плотностью. 
14. Основные типы механизмов для экструзионного формования изде-

лий:  
1) элеваторные, цилиндровые, шнековые; 
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2) нагнетательные, самоточные; 
3) конусные, цилиндровые, пирамидальные; 
4) гравитационные. 
 
15. Способы выравнивания бетонной поверхности: 
1) зачистка, доводка, окрашивание;     
2) шлифование, фрезерование, полирование; 
3) шлифование, оштукатуривание, самовыравнивающиеся стяжки; 
4) штукатурка. 
 
16. Какие способы существуют для подготовки бетона к ремонту: 
1) механический, термический, химический, гидравлический; 
2) механический, физический, химический, гидравлический; 
3) механический, химический, гидравлический, биологический; 
4) механический, термический, биологический, гидравлический. 
 
17. Готовые металлоконструкции по способу эксплуатации подразде-

ляются на: 
1) стационарные, передвижные;    
2) сборные, разборные, сборно-разборные; 
3) стационарные, сборно-разборные, трансформируемые; 
4) переносные.  
 
18. Все разновидности железобетонных изделий (ЖБИ), в зависимости 

от способа армирования, классифицируются на два типа: 
1) с обычным армированием, предварительно напряженные; 
2) с обычным армированием, с повышенным армированием; 
3) с обычным армированием, со сложным армированием; 
4) с армированием, без армирования. 
 
19. Согласно строительным нормам и правилам  классификация изде-

лий выполняется по следующим основным факторам: 
1) способ армирования; тип и объемный вес бетона; внутреннее 

строение (сплошные и пустотелые); назначение; 
2) тип и объемный вес бетона; внутреннее строение (сплошные и 

пустотелые); тип заполнителя; 
3) способ армирования; тип и объемный вес бетона; внутреннее 

строение (сплошные и пустотелые); тип заполнителя; 
4) по габаритным размерам. 
 
20. По параметру функционального назначения бетонные и железобе-

тонные конструкции делятся на 4 основные группы. Какой группы не суще-
ствует? 

1) ЖБИ общестроительного назначения;   
2) ЖБИ для промышленных зданий; 
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2) нагнетательные, самоточные; 
3) конусные, цилиндровые, пирамидальные; 
4) гравитационные. 
 
15. Способы выравнивания бетонной поверхности: 
1) зачистка, доводка, окрашивание;     
2) шлифование, фрезерование, полирование; 
3) шлифование, оштукатуривание, самовыравнивающиеся стяжки; 
4) штукатурка. 
 
16. Какие способы существуют для подготовки бетона к ремонту: 
1) механический, термический, химический, гидравлический; 
2) механический, физический, химический, гидравлический; 
3) механический, химический, гидравлический, биологический; 
4) механический, термический, биологический, гидравлический. 
 
17. Готовые металлоконструкции по способу эксплуатации подразде-

ляются на: 
1) стационарные, передвижные;    
2) сборные, разборные, сборно-разборные; 
3) стационарные, сборно-разборные, трансформируемые; 
4) переносные.  
 
18. Все разновидности железобетонных изделий (ЖБИ), в зависимости 

от способа армирования, классифицируются на два типа: 
1) с обычным армированием, предварительно напряженные; 
2) с обычным армированием, с повышенным армированием; 
3) с обычным армированием, со сложным армированием; 
4) с армированием, без армирования. 
 
19. Согласно строительным нормам и правилам  классификация изде-

лий выполняется по следующим основным факторам: 
1) способ армирования; тип и объемный вес бетона; внутреннее 

строение (сплошные и пустотелые); назначение; 
2) тип и объемный вес бетона; внутреннее строение (сплошные и 

пустотелые); тип заполнителя; 
3) способ армирования; тип и объемный вес бетона; внутреннее 

строение (сплошные и пустотелые); тип заполнителя; 
4) по габаритным размерам. 
 
20. По параметру функционального назначения бетонные и железобе-

тонные конструкции делятся на 4 основные группы. Какой группы не суще-
ствует? 

1) ЖБИ общестроительного назначения;   
2) ЖБИ для промышленных зданий; 

 

3) ЖБИ для инженерных сооружений; 
4) ЖБИ для административного строительства. 
 
21. Что является основным свойством бетона, определяющим его мар-

ку: 
1) плотность; 
2) прочность на изгиб; 
3) прочность на излом; 
4) прочность на сжатие. 
 
22. На какой период времени монтируются и закрепляются на объекте 

стационарные металлоконструкции: 
1) до капитального ремонта;    
2) на короткий период; 
3) на длительное время; 
4) нет верного ответа. 
 
23. Относительная деформация с увеличением класса арматуры: 
1) повышается; 
2) снижается; 
3) остается неизменной; 
4) меняется периодически. 
 
24.  Морозостойкость бетона указывается номенклатурой F, которая 

может варьироваться в пределах: 
1) F100-F200; 
2) F15-F100; 
3) F10-F15; 
4) Е. F15-F200. 
 
25. Классификация прокатной стали: 
1) черная, цветная; 
2) листовая, отрезная; 
3) профильная, гладкая; 
4) листовая, профильная. 
 
26. Способность бетона не пропускать влагу под определенным давле-

нием, это: 
1) водонепроницаемость; 
2) водопоглощаемость; 
3) прочность; 
4) плотность. 
 
27. Как обозначается способность бетона выдерживать напор воды: 
1) символом W и четными  цифрами в диапазоне от 2 до 20; 
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2) символом W и нечетными  цифрами в диапазоне от 2 до 20; 
3) символом V  и нечетными  цифрами в диапазоне от 2 до 20; 
4) символом V и четными  цифрами в диапазоне от 2 до 20. 
 
28. В зависимости от конструкции цементные склады разделяют на: 
1) бункерные, силосные; 
2) бункерные, полубункерные; 
3) бункерные, полубункерные, силосные; 
4) нет верного ответа. 
 
29. Как называются предприятия сборного железобетона, которые вы-

пускают комплекты изделий и конструкций для различных типов жилых до-
мов: 

1) домостроительные комбинаты (ДСК); 
2) заводы крупнопанельного домостроения (КПД); 
3) заводы объемно-блочного домостроения (ОБД); 
4) заводостроительные комбинаты (ЗСК). 
 
30. В каких единицах измеряется производительность бетоносмесите-

ля: 
1) л/час;    
2) кг/час; 
3) м3/час; 
4) нет правильного ответа. 
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2) символом W и нечетными  цифрами в диапазоне от 2 до 20; 
3) символом V  и нечетными  цифрами в диапазоне от 2 до 20; 
4) символом V и четными  цифрами в диапазоне от 2 до 20. 
 
28. В зависимости от конструкции цементные склады разделяют на: 
1) бункерные, силосные; 
2) бункерные, полубункерные; 
3) бункерные, полубункерные, силосные; 
4) нет верного ответа. 
 
29. Как называются предприятия сборного железобетона, которые вы-

пускают комплекты изделий и конструкций для различных типов жилых до-
мов: 

1) домостроительные комбинаты (ДСК); 
2) заводы крупнопанельного домостроения (КПД); 
3) заводы объемно-блочного домостроения (ОБД); 
4) заводостроительные комбинаты (ЗСК). 
 
30. В каких единицах измеряется производительность бетоносмесите-

ля: 
1) л/час;    
2) кг/час; 
3) м3/час; 
4) нет правильного ответа. 
 

 
  

 

Краткие выводы 
 
Организация процесса производства железобетонных и металличе-

ских конструкций требует от специалиста знаний в области технологии 
производства, умения самостоятельно выбирать методы организации произ-
водственного процесса, принимать решения в выборе контроля качества из-
делий и применять теоретические знания для основных технологических 
расчетов. 

Описанные в данном разделе темы позволят будущему технику-
технологу овладеть знаниями основных принципов проектирования железо-
бетонных и металлических конструкций, узнать сущность технологических 
процессов их изготовления, ознакомиться с проблемными вопросами в дан-
ной области и существующими инновациями. 

Помните, что для овладения знаниями данного раздела вам понадо-
бится ранее изученный материал способов сборки и монтажа железобетон-
ных и металлических конструкций. 

При принятии производственных решений по выбору типа производ-
ства, количества складских помещений, способов хранения материалов, вы 
должны обосновать свой выбор теоретическими расчетами. 

От вашей работы в области контроля качества зависит конечное каче-
ство железобетонных и металлических конструкций, их надежность, долго-
вечность и безопасность.  
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Приложение 2.1  
 
Таблица 2.28 - Техническая характеристика унифицированных бетоносмеси-
тельных цехов и оборудования 
 

Наименование 
установок 

Шифр 
проекта 

Производи-
тельность 

Уста-
нов-
лен-
ная 

мощ-
ность 
дви-

гателя 

Чис-
лен-

ность 
рабо-
таю-
щих 

Пло-
щадь 

в 
плане 

м2 

Вы-
сота 

м 

м3/ч тыс. 
м3/ 
год 

кВт 

Типовые секции 
(высотные): уни-
фицированная с 
двумя бето-
носмесителями 
1200 или 1500 л  
автоматизирован-
ная  с  двумя сме-
сителями 500 или 
750 л 

 
 

409-28-
23/74  

 
409-28-

30 

 
 

48  
  
 
20; 
25 

 
 

160 
 
 

70; 
92 

 
 

153 
 
 

83 

 
 
6 
 
 
6 

 
 

108 
 
 

72 

 
 

31,6
; 

24,5  
 

26,6
; 

21,1 

Высотные автома-
тизированные ус-
тановки: инвен-
тарная с двумя 
смесителями 1200 
или 1500 л  
с четырьмя смеси-
телями 1200 или 
1500 л 

409-28-
28 

 
 
 
 

209-28-
29 

48;6
0  
 
 
 
 
 

96 

160; 
200 

 
 
 
 

320 

175  
 
 
 
 
 

323 

10 
 
 
 
 
 

14 

87 
 
 
 
 
 

159 

25
,2  
 
 
 
 
 

25
,2 

Партерные уста-
новки для кругло-
годичной работы 
автоматизирован-
ные непрерывного 
действия:  
СБ-78  
СБ-75 

 
 
 

 
409-28-

18 
409-28-

26 

 
 
 
 

60  
30 

 
 
 
 

248 
118 

 
 
 
 

310 
94 

 
 
 
 
4 
4 

 
 
 
 

1890 
1890 

 
 
 
 
8 
8 

Партерные автома-
тизированные 
установки со 
скиповым подъем-
ником и двумя 
смесителями: 
500 л 
250 л 

 
 
 
 
 

409-28-
21 

409-28-
22 

 
 
 
 
 

20 
12 

 
 
 
 
 

70 
40 

 
 
 
 
 

68 
37 

 
 
 
 
 
4 
4 

 
 
 
 
 

87 
72 

 
 
 
 
 

12 
10,4 
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Продолжение таблицы 2.28 

Наименование 
установок 

Шифр 
проекта 

Произво-
дитель-
ность 

Уста-
новлен-

ная 
мощ-
ность 

двигате-
ля 

Чис-
лен-

ность 
рабо-
таю-
щих 

Пло
щадь 

в 
план

е 
м2 

Вы-
сота 

м 

м3/ч тыс. 
м3/ 
год 

кВт 

Автоматизирован-
ные бетоносмеси-
тельные цехи: 
С двумя бетонос-
месителями 1500 л 
(схема высотная) 
С четырьмя бето-
носмесителями 

 
 
 

409-28-
38 
 

409-28-
39 

 
 
 

60 
 
 

120 

 
 
 

11
8 
 
 

23
7 

 
 
 

157 
 
 

478 

 
 
 
6 
 
 
8 

 
 
 

450 
 
 

490 

 
 
 
31,2 

 
 

23 
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Продолжение таблицы 2.28 

Наименование 
установок 

Шифр 
проекта 

Произво-
дитель-
ность 

Уста-
новлен-

ная 
мощ-
ность 

двигате-
ля 

Чис-
лен-

ность 
рабо-
таю-
щих 

Пло
щадь 

в 
план

е 
м2 

Вы-
сота 

м 

м3/ч тыс. 
м3/ 
год 

кВт 

Автоматизирован-
ные бетоносмеси-
тельные цехи: 
С двумя бетонос-
месителями 1500 л 
(схема высотная) 
С четырьмя бето-
носмесителями 

 
 
 

409-28-
38 
 

409-28-
39 

 
 
 

60 
 
 

120 

 
 
 

11
8 
 
 

23
7 

 
 
 

157 
 
 

478 

 
 
 
6 
 
 
8 

 
 
 

450 
 
 

490 

 
 
 
31,2 

 
 

23 

 
  

 

Приложение 2.2 
 

Таблица 2.29 - Применяемое оборудование для различных этапов опера-
ций обработки арматуры 
Вид операции Тип оборудо-

вания 
Изображение оборудования Модель 

Заготовительные операции 
Размотка бухт, 
выпрямление, 
резка арма-
турной стали 

Правильно-
отрезные  
станки-
автоматы 

 

СМЖ-
357 

Резка арматур-
ной стали диа-
метром более 
14 мм, посту-
пающей в 
прутках 

Станки с но-
жами гильо-
тинного типа 

 

 
 

С-370 
 

Гнутье наре-
занных арма-
турных заго-
товок при из-
готовлении 
монтажных 
петель, анкер-
ных крюков, 
хомутов и 
прочих фигур-
ных элементов 

Специальные 
приводные 
станки с мед-
ленно  
вращающимся 
рабочим  
диском 

 

 
 

С-146А 

Сварочные операции 
Для обычно 
применяемых 
марок стали и 
диаметров 
стержневой 
арматуры 

Оборудование 
контактной 
стыковой  
электросварки 

 

 
 

АСП-10 
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Продолжение таблицы 2.29  
Вид операции Тип оборудо-

вания 
Изображение оборудования Мо-

дель 
Сварка арма-
турных сеток и 
плоских карка-
сов 

Оборудование 
точечной кон-
тактной  элект-

росварки 

 

 
 

МТП-
75 
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Продолжение таблицы 2.29  
Вид операции Тип оборудо-

вания 
Изображение оборудования Мо-

дель 
Сварка арма-
турных сеток и 
плоских карка-
сов 

Оборудование 
точечной кон-
тактной  элект-

росварки 

 

 
 

МТП-
75 

 
  

 

Приложение 2.3 
Таблица 2.30 - Нормы проектирования формовочных цехов 
№
 

п.
п. 

Наименование Ед. из-
мере-
ния 

Норма 

1 Запас в формовочном цехе (пролете) 
арматурных сеток и каркасов 

т 4 

2 Усредненная масса  арматурных  из-
делий, размещаемых горизонтально на 
1 м2 площади при хранении в фор-
мовочном цехе (с учетом проходов) 
из стали: 
 до 12 мм 
от 14 до 22 мм  
от 25 до 40 мм 

 
 
 
 
т 
т 
т 

 
 
 
 

0,01 
0,05  
0,15 

3 Запас столярных изделий и утеплите-
ля 

т 4 
4 Запас  отделочных материалов на ли-

ниях формования 
т 4 

5 Объем (в бетоне) железобетонных из-
делий, приходящихся на 1 м2 площади 
в период остывания, выдержки, кон-
троля и доводки в цехе при хранении: 
 В горизонтальном положении:  
ребристые панели  
пустотные панели линейные 
 элементы сложной формы  
В вертикальном положении:  
панели в кассетах с учетом площади  
стеллажей, при ширине панелей, м:  
до 3 
более 3 

 
 
 

 
 

м3 
м3  
м3 

 
 
 

м3 
 м3 

 
 
 
 
 

0,35 
 1  
0,6 

 
 
 

1,2  
1,5 6 Высота штабеля хранения резервных 

форм в цехе 
м 1,2 

7 Резервное число форм на ремонт 
форм: индивидуальных переналажи-
ваемых и переоснащаемых 

%  
% 

5  
7 

8 Площадь для складирования форм и 
оснастки: на каждые 100 тонн форм, 
находящихся в эксплуатации (кроме 
предприятий КПД) 
то же, для предприятий КПД 

 
м2 

 
м2 

 
20 
  

30 

9 Площадь для текущего ремонта форм 
на 100 тонн форм, находящихся в экс-
плуатации 

м2 30 

1
0 

Площадь для переоснастки форм 
предприятий КПД 

м2 100 
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Таблица 2.30 - Нормы проектирования формовочных цехов 
№
 

п.
п. 

Наименование Ед. из-
мере-
ния 

Норма 

1
1 

Отходы и потери бетонной смеси при 
ее транспортировке и формовании из-
делий, в том числе: 
утилизируемые отходы 
безвозвратные потери 

% 
 
 

% 
% 

1,5 
 
 
1 

0,5 
1
2 

Расход смазки на 1 м2 развернутой 
поверхности  форм и кассет 

кг 0,2 

1
3 

Число изделий, подвергаемых устра-
нению дефектов 

% 5 

1
4 

Объём некондиционированных бе-
тонных  и железобетонных изделий, 
подвергаемых утилизации  

% 0,7 

1
5 

Расчетная усредненная температура 
электронагрева арматурной стали (для 
определения  расхода электроэнер-
гии):  
стержневой 
проволочной 

 
 
 

◦С 
◦С 

 
 
 

400 
350 

1
6 

Максимальная скорость ленты  кон-
вейера при подаче бетонной смеси 

м/с 1 

1
7 

Максимальное число перегрузок  бе-
тонной смеси  при подаче к постам 
формования от смесителя до укладки 
в форму: 
Холодная смесь на плотных заполни-
телях 
То же , на пористых заполнителях 
разогретая 

 
 
 

шт. 
шт. 
шт. 

 
 
 
3 
2 
2 

1
8 

Максимальная длительность выдер-
живания бетонной смеси  от момента 
её выгрузки из бетоносмесителя до 
укладки в форму: 
Тяжелых и легких конструкциях 
Легких конструкционно-
теплоизоляционных 

 
 
 

мин 
мин 

 
 
 

45 
30 

1
9 

Число видов отделки ограждающих 
конструкций на предприятиях КПД 
мощностью до:  
100 тыс. м2 в год 
Более 100 тыс. м2 

 
 
 

шт. 
шт. 

 
 
 

Не менее 2 
Не менее 4 

 



151 

Таблица 2.30 - Нормы проектирования формовочных цехов 
№
 

п.
п. 

Наименование Ед. из-
мере-
ния 

Норма 

1
1 

Отходы и потери бетонной смеси при 
ее транспортировке и формовании из-
делий, в том числе: 
утилизируемые отходы 
безвозвратные потери 

% 
 
 

% 
% 

1,5 
 
 
1 

0,5 
1
2 

Расход смазки на 1 м2 развернутой 
поверхности  форм и кассет 

кг 0,2 

1
3 

Число изделий, подвергаемых устра-
нению дефектов 

% 5 

1
4 

Объём некондиционированных бе-
тонных  и железобетонных изделий, 
подвергаемых утилизации  

% 0,7 

1
5 

Расчетная усредненная температура 
электронагрева арматурной стали (для 
определения  расхода электроэнер-
гии):  
стержневой 
проволочной 

 
 
 

◦С 
◦С 

 
 
 

400 
350 

1
6 

Максимальная скорость ленты  кон-
вейера при подаче бетонной смеси 

м/с 1 

1
7 

Максимальное число перегрузок  бе-
тонной смеси  при подаче к постам 
формования от смесителя до укладки 
в форму: 
Холодная смесь на плотных заполни-
телях 
То же , на пористых заполнителях 
разогретая 

 
 
 

шт. 
шт. 
шт. 

 
 
 
3 
2 
2 

1
8 

Максимальная длительность выдер-
живания бетонной смеси  от момента 
её выгрузки из бетоносмесителя до 
укладки в форму: 
Тяжелых и легких конструкциях 
Легких конструкционно-
теплоизоляционных 

 
 
 

мин 
мин 

 
 
 

45 
30 

1
9 

Число видов отделки ограждающих 
конструкций на предприятиях КПД 
мощностью до:  
100 тыс. м2 в год 
Более 100 тыс. м2 

 
 
 

шт. 
шт. 

 
 
 

Не менее 2 
Не менее 4 

 

 

Приложение 2.4 
 

Таблица  2.31 - Рекомендуемая длительность предварительного выдерживания бе-
тона 

Класс бетона и марка 
цемента 

Началь-
ная проч-
ность бе-

тона, 
МПа 

Длитель-
ность пред-

вари-
тельной вы-

держки, ч 

Скорость 
подъема 

температу-
ры, °С/ч 

Бетон классов В15—В22,5 на 
портландцементе марки 400 и 
портландцементе с минераль-
ными добавками 

0,1-0,2  
0,3-0,5 

2,5-3  
3,5-4 

15-20  
25-35 

Бетон классов В22,5—ВЗО на 
портландцементе марки 500 

0,1-0,2  
0,3-0,5 

2-2,5  
3-3,5 

20-25 
 35-40 

Бетон классов В40—В45 на 
портландцементе марок 550— 
600 

0,1-0,2  
0,3-0,5 

1,5-2  
2-2,5 

25-30  
40-45 

 
Таблица 2.32 - Запас цемента в зависимости от вида транспорта 

Тип транспорта Время запаса, сут 

Железнодорожный 7-10 

Автотранспорт 5-7 
 

Таблица  2.33 - Техническая характеристика складов цемента 
Тип склада Типовой 

 проект 
Вмести-
мость, т 

Число 
сило-
сов, 
шт. 

Установ-
ленная 

мощность, 
Квт 

Притрассовый 409-29-62 360 
240 

6 
4 

50,8 
60,8 

Прирельсовый 409-24-61 360 
240 

4 
6 

156,1 
141,6 

409-29-63 720 
480 

4 
6 

211,4 
208,1 

409-24-65 1700 
1100 

4 
6 

400 
393 

409-29-66 4000 
2500 

4 
6 

402 
400 
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Таблица 2.34- Нормы расхода заполнителей 

Вид бетона и раство-
ра 

Расход заполнителей на 1 м3 бетона, 
м3 Щебень (гравий) Песок 

Бетоны тяжелые 
Бетоны легкие:  
конструктивные  
теплоизоляционные  
конструкционно-
теплоизоляционные  
Растворы 

0,9 
 

0,9  
1,05  
1,0 
- 
 
 

0,45 
 

0,5  
0,2  
0,4 

 
1,05  

Таблица 2.35 - Нормы проектирования складов заполнителей 
Наименование Единица 

измерения 
Норма 

1.Запас заполнителей при поступлении: 
железнодорожным транспортом 
автотранспортом 

суток  
7-10 
5-7 

2.Максимальная высота штабелей: 
для крупного заполнителя 
для мелкого заполнителя 

 
м 

 
Не более 12 
Не более 15 

3. Угол естественного откоса заполни-
телей при отсыпке в штабель 

Град. 40 

4. Наименьшее число отсеков для хра-
нения заполнителей различных видов и 
фракций: 
песка 
крупного заполнителя золошлаковой 
смеси 
щебня из шлаков 

 
 

Шт. 

 
 
2 
4 
1 

5.Наименьший угол наклона ленточных 
конвейеров с гладкой лентой для пода-
чи: 
песка и щебня 
гравия и керамзитового гравия 

 
Град. 

 
 

18 
13-15 
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Таблица 2.34- Нормы расхода заполнителей 

Вид бетона и раство-
ра 

Расход заполнителей на 1 м3 бетона, 
м3 Щебень (гравий) Песок 

Бетоны тяжелые 
Бетоны легкие:  
конструктивные  
теплоизоляционные  
конструкционно-
теплоизоляционные  
Растворы 

0,9 
 

0,9  
1,05  
1,0 
- 
 
 

0,45 
 

0,5  
0,2  
0,4 

 
1,05  

Таблица 2.35 - Нормы проектирования складов заполнителей 
Наименование Единица 

измерения 
Норма 

1.Запас заполнителей при поступлении: 
железнодорожным транспортом 
автотранспортом 

суток  
7-10 
5-7 

2.Максимальная высота штабелей: 
для крупного заполнителя 
для мелкого заполнителя 

 
м 

 
Не более 12 
Не более 15 

3. Угол естественного откоса заполни-
телей при отсыпке в штабель 

Град. 40 

4. Наименьшее число отсеков для хра-
нения заполнителей различных видов и 
фракций: 
песка 
крупного заполнителя золошлаковой 
смеси 
щебня из шлаков 

 
 

Шт. 

 
 
2 
4 
1 

5.Наименьший угол наклона ленточных 
конвейеров с гладкой лентой для пода-
чи: 
песка и щебня 
гравия и керамзитового гравия 

 
Град. 

 
 

18 
13-15 

              
  

 

Приложение 2.5 

Таблица 2.36 - Показатели складов готовой продукции 
Наименование  Единица 

измерения 
Норма 

1. 1.Запас готовых изделий на складе: 
для всех заводов, кроме КПД (рекомендуе-
мый) 
 
для заводов КПД  
 

 
Расчетные 

рабочие 
сутки 

      

 
10-14 

 
15-20 

 
 2.  Высота штабелирования изделий при 

хранении в горизонтальном положении 
м Не более 2,5 

3. Объем изделий, хранящихся в гори-
зонтальном положении на 1 м2 площади 
склада: ребристых панелей 
пустотных панелей 
линейных элементов  

 
 

м3 

 
 

0,5 
1,8 
1 4. Объем изделий (панелей), хранящихся в 

вертикальном положении   на 1 м2 площа-
ди склада  
объем панелей наружных стен с глубин-
ным рельефом 

 
 

м3 

 
1,2 
0,7 

5. Объемные элементы типа санитарно-
технических кабин, тюбингов, эркеров, 
лифтовых шахт и т.п. 

 
м3 

 
0,5 

6. Коэффициент использования площади 
склада, учитывающий проходы между шта-
белями изделий 

 
- 

 
1,5 

7. Минимальная ширина проходов между 
штабелями 

 
м 

 
0,8 

8. Расход воды на полив изделий в летнее 
время 

дм3/м3 40 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 
 

Цели обучения 
После прохождения данного раздела вы сможете: 

 устанавливать взаимосвязь организации, планирования 
и управления предприятиями строительных изделий и кон-

струкций; 
 решать конкретные управленческие задачи; 
 самостоятельно использовать теоретические знания в процессе само-

стоятельной работы; 
 работать со специальной нормативной литературой; 
 определять пути наиболее эффективного использования всех матери-

ально-технических и трудовых ресурсов в производстве; 
 определять показатели производственных фондов; 
 рассчитывать первоначальную стоимость основных фондов; 
 выбирать методы амортизации, износ и обновления основных фондов; 
 подбирать определенный вид подготовки производства; 
 разбираться в кадровом составе предприятия;  
 рассчитывать заработную плату специалистам предприятия; 
 ориентироваться в тарифно-квалификационном справочнике; 
 определять средний тарифный коэффициент трудовых ресурсов; 
 высчитывать  размер средней тарифной ставки и разряда. 

 
Необходимые учебные материалы 
 
Инструкционные карты для выполнения практических работ, каран-

даш, бумага, ручка, калькулятор. 
 

Предварительные требования 
 
Для изучения данного раздела необходимы следующие базовые знания:   

виды технологических схем и их особенности контроля качества в про-
изводстве бетонных смесей, арматурных изделий, железобетонных изделий и 
конструкций; основы организации процесса производства железобетонных и 
металлических конструкций; виды и типы измерительного инструмента, тре-
бования к ним ГОСТов; общие сведения о строительном черчении; требова-
ния единой системы конструкторской документации и системы проектной 
документации для строительства; основные правила построения чертежей и 
схем, виды нормативно-технической документации. виды и методы проведе-
ния контроля;  основные технологические процессы, требующие техническо-
го контроля; требования законов, технических регламентов и других норма-
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 
 

Цели обучения 
После прохождения данного раздела вы сможете: 

 устанавливать взаимосвязь организации, планирования 
и управления предприятиями строительных изделий и кон-

струкций; 
 решать конкретные управленческие задачи; 
 самостоятельно использовать теоретические знания в процессе само-

стоятельной работы; 
 работать со специальной нормативной литературой; 
 определять пути наиболее эффективного использования всех матери-

ально-технических и трудовых ресурсов в производстве; 
 определять показатели производственных фондов; 
 рассчитывать первоначальную стоимость основных фондов; 
 выбирать методы амортизации, износ и обновления основных фондов; 
 подбирать определенный вид подготовки производства; 
 разбираться в кадровом составе предприятия;  
 рассчитывать заработную плату специалистам предприятия; 
 ориентироваться в тарифно-квалификационном справочнике; 
 определять средний тарифный коэффициент трудовых ресурсов; 
 высчитывать  размер средней тарифной ставки и разряда. 

 
Необходимые учебные материалы 
 
Инструкционные карты для выполнения практических работ, каран-

даш, бумага, ручка, калькулятор. 
 

Предварительные требования 
 
Для изучения данного раздела необходимы следующие базовые знания:   

виды технологических схем и их особенности контроля качества в про-
изводстве бетонных смесей, арматурных изделий, железобетонных изделий и 
конструкций; основы организации процесса производства железобетонных и 
металлических конструкций; виды и типы измерительного инструмента, тре-
бования к ним ГОСТов; общие сведения о строительном черчении; требова-
ния единой системы конструкторской документации и системы проектной 
документации для строительства; основные правила построения чертежей и 
схем, виды нормативно-технической документации. виды и методы проведе-
ния контроля;  основные технологические процессы, требующие техническо-
го контроля; требования законов, технических регламентов и других норма-

 

тивных документов; виды технологических схем и их особенности контроля 
качества в производстве арматурных изделий, железобетонных изделий и 
конструкций; свойства металлов и сплавов, методы их исследования, пер-
спективы развития материаловедения; основные сведения электротехники, 
необходимые для работы с электрооборудованием; основы технологии сбор-
ки и сварки металлоконструкций; номенклатуру железобетонных изделий;- 
основные технологические процессы изготовления железобетонных изделий, 
формование различных железобетонных конструкций и их тепловую обра-
ботку, а также производственный контроль; требования стандартов и техни-
ческих условий к изделиям в части линейных размеров, формы и внешнего 
вида; основные свойства бетонной смеси; правила транспортировки армату-
ры; технику безопасности и меры экологической защиты окружающей среды. 
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Введение 
 
В этом разделе представлены темы, дающие знания в органи-

зации производства и труда, планирования и управления предпри-
ятиями строительных изделий и конструкций, о пониманиях в вопросах  тех-
нико-технологического, организационного, правового и другого характера. В 
данном разделе раскрыты вопросы по профессиональному модулю «Органи-
зация, планирование и управление предприятиями строительных изделий и 
конструкций». 

При изучении раздела закладывается фундамент для понимания и са-
мостоятельного изучения специальной организационно-экономической лите-
ратуры и применения на практике навыков принятия управленческих реше-
ний, приводящих к рациональному использованию оборудования, повыше-
нию производительности труда, качества и конкурентоспособности строи-
тельных материалов, выпускаемых железобетонных и металлических кон-
струкции и изделий. 

В настоящем разделе также раскрыты отдельные аспекты управления 
персоналом, вопросы нормирования и оплаты труда, вопросы рациональной 
организации рабочих мест.  
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Введение 
 
В этом разделе представлены темы, дающие знания в органи-

зации производства и труда, планирования и управления предпри-
ятиями строительных изделий и конструкций, о пониманиях в вопросах  тех-
нико-технологического, организационного, правового и другого характера. В 
данном разделе раскрыты вопросы по профессиональному модулю «Органи-
зация, планирование и управление предприятиями строительных изделий и 
конструкций». 

При изучении раздела закладывается фундамент для понимания и са-
мостоятельного изучения специальной организационно-экономической лите-
ратуры и применения на практике навыков принятия управленческих реше-
ний, приводящих к рациональному использованию оборудования, повыше-
нию производительности труда, качества и конкурентоспособности строи-
тельных материалов, выпускаемых железобетонных и металлических кон-
струкции и изделий. 

В настоящем разделе также раскрыты отдельные аспекты управления 
персоналом, вопросы нормирования и оплаты труда, вопросы рациональной 
организации рабочих мест.  

 

Организация (франц. 
organization, от лат. 
оrganizо)– совокупность дей-
ствий, которые приводят к 
созданию и совершенствова-
нию частей целого.  

 

3.1. Организация производства 
3.1.1. Типы и формы организации производства  
 
Организация производства состоит из двух понятий: организация и 

производство. Каждое из этих понятий, если они берутся отдельно, имеют 
свое содержание и определенный смысл. 

Организация является деятельно-
стью по приданию стройного состояния 
объекту и, таким образом, исполняет одну 
из общих функций управления, наряду с 
планированием, регулированием, контро-
лем. 

Производство представляет собой 
процесс воздействия человека на веще-

ство природы в целях создания материальных благ, необходимых для суще-
ствования и развития общества. Основные элементы процесса труда: труд 
как сознательная целенаправленная человеческая деятельность; предметы 
труда, т. е. все то, на что направлена целесообразная деятельность человека; 
средства труда, прежде всего их активная часть – орудия труда (машины, ме-
ханизмы, инструменты и др.), при помощи которых человек преобразует 
предметы труда, приспосабливает их для удовлетворения своих потребно-
стей. 

Организация производства – способ существования любого производ-
ства как такового. В этой связи само производство – это одна из 
форм проявления организации в своем материальном виде. Что ка-
сается понятия «организация производства», то это вид деятельно-
сти по созданию необходимых условий для его возникновения и 
дальнейшего существования.  

Основополагающими задачами организации производства, непосред-
ственно вытекающими из ее сущности, являются следующие: 

– формирование взаимосвязей между материальными (вещественными) 
элементами производства; 

– обеспечение взаимосвязей между материальными (вещественными) и 
личностными элементами производства; 

– поддержание взаимосвязи между людьми в процессе производства 
(общая цель, единый экономический интерес). 

Предмет организации производства – создание и поддержание условий 
для производства продукции заданного качества и объема. 

Объекты организации производства – материальные и социальные эле-
менты производства (материалы, оборудование, работники) в их взаимосвя-
занном виде, т. е. в виде рабочих мест, участков, цехов, предприятий. 
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Предприятие – субъект пред-
принимательской деятельно-
сти, который на свой риск осу-
ществляет самостоятельную 
деятельность, направленную на 
систематическое извлечение 
прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товара, изде-
лий, выполнения работ или ока-
зания услуг, и который зареги-
стрирован в этом качестве в 
установленном законом поряд-
ке. 

Отрасль производства строи-
тельных конструкций и изделий, про-
изводство строительных материалов 
является одной из главнейших в про-
мышленности Республики Казахстан. 
Она занимает особое место в эконо-
мике страны, поскольку объединяет 
две ее важнейшие отрасли – промыш-
ленность и строительство.  

Предприятия могут классифи-
цироваться по ряду признаков. Ос-
новные признаки показаны на схеме 
3.1. 

 
 

 
 

Схема 3.1 - Классификация предприятий 
 

• специализированные 
• диверсификационные 
• комбинированные 

По специализации 

• массовое 
• серийное 
• индивидуальное производство 

По масштабам 
производства  

• поточный 
• партионный 
• единичный метод 

По методам 
организации 

производственного 
процесса 

• промышленное 
• производственное 
• торговое 
• транспортные 

По признаку 
деятельности 

• комплексно-автоматизированное 
производство 

• частично-автоматизированное 
производство 

• ручное производство 

По степени 
автоматизации 
производства П
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3.1. 
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Все процессы производства продукции на предприятии так или иначе 
относятся к определенному типу производства. Под типом производства по-
нимают совокупность организационных, технологических и экономических 
признаков, которые определяют организацию производства и труда на рабо-
чих местах, методы планирования, учета и экономические показатели.  

Основной признак – характер загрузки рабочих мест однотипными 
технологическими операциями. Тип производства предопределяет производ-
ственную структуру предприятия и цехов, специализацию рабочих мест и 
движение материальных потоков в процессе производства. Различают три 
типа производства: массовое, серийное и индивидуальное производство. 
 
Таблица 3.1 Типы производства 
 
Тип Характеристика Пример 

М
ас
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Характеризуется узкой специали-
зацией рабочих мест и оборудова-
ния на выпуске незначительного 
ассортимента продукции, выраба-
тываемой систематически в боль-
ших количествах. Этот тип произ-
водства наиболее характерен для 
многотоннажных производств, вы-
пускающих однотипную продук-
цию: цемент, известь, стекло ли-
стовое, керамический и силикат-
ный кирпич, блоки и др. 

В массовом (поточном) про-
изводстве значительна доля специ-
ального и автоматизированного 
оборудования, автоматических си-
стем машин и агрегатов, позволя-
ющих переходить к комплексной 
механизации и автоматизации про-
изводства. В целом массовое про-
изводство за счет узкой специали-
зации работников и оборудования 
во много раз уменьшает затраты 
времени на изготовление продук-
ции, тем самым снижая ее трудо-
емкость и себестоимость, что обес-
печивает высокую конкурентоспо-
собность товаров на рынке. 
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Продолжение таблицы 3.1 
Тип Характеристика Пример 
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Характеризуется выпуском отдель-
ных видов однородной продукции 
сериями. В зависимости от разме-
ров партии серийное производство 
может быть крупно- и мелкосерий-
ным. Смена серий выпуска связана 
с изменением технологической 
схемы, структуры процесса, дли-
тельности цикла. Это в свою оче-
редь вызывает необходимость пе-
реналадки оборудования, измене-
ния параметров технологического 
режима и обусловленных этим про-
стоев оборудования. Отличитель-
ный признак серийного производ-
ства – длительность работы обору-
дования для выпуска определенной 
серии продукции. При мелкосерий-
ном производстве смена серии воз-
можна в течение одного рабочего 
дня (смены) или часа. К этому типу 
относится производство некоторых 
изделий из цементных и безце-
ментных бетонов, облицовочных 
материалов из природного камня и 
т. д. Чем крупнее серия, тем реже 
переналадка оборудования. Поэто-
му крупносерийное производство 
экономически эффективнее. Круп-
носерийное производство тяготеет 
в большей степени к массовому и 
обычно бывает периодическим. К 
этому типу в промышленности 
стройматериалов относятся пред-
приятия по производству сборных 
железобетонных конструкций, 
фарфорово-фаянсовой посуды и т. 
д. Чтобы свести потери времени к 
минимуму, часть основного обору-
дования загружают массовой и 
крупносерийной продукцией, а 
другую – мелкосерийной. 
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Продолжение таблицы 3.1 
Тип Характеристика Пример 
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ния параметров технологического 
режима и обусловленных этим про-
стоев оборудования. Отличитель-
ный признак серийного производ-
ства – длительность работы обору-
дования для выпуска определенной 
серии продукции. При мелкосерий-
ном производстве смена серии воз-
можна в течение одного рабочего 
дня (смены) или часа. К этому типу 
относится производство некоторых 
изделий из цементных и безце-
ментных бетонов, облицовочных 
материалов из природного камня и 
т. д. Чем крупнее серия, тем реже 
переналадка оборудования. Поэто-
му крупносерийное производство 
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обычно бывает периодическим. К 
этому типу в промышленности 
стройматериалов относятся пред-
приятия по производству сборных 
железобетонных конструкций, 
фарфорово-фаянсовой посуды и т. 
д. Чтобы свести потери времени к 
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дования загружают массовой и 
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другую – мелкосерийной. 
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Характеризуется выпуском разно-
образной продукции (одно или не-
сколько изделий). Повторяемость 
выпуска такой продукции не имеет 
какой-либо определенной последо-
вательности. При смене каждой 
единицы продукции происходят 
изменения технологической схемы, 
структуры производственного про-
цесса, переналадка оборудования. 
Этот тип производства в промыш-
ленности строительных материалов 
встречается редко (например, вы-
пуск труб канализационных, строи-
тельной арматуры по специальным 
разовым заказам). К индивидуаль-
ному производству относятся экс-
периментальные и ремонтные 
участки крупных предприятий. 

 

 
На предприятиях производства железобетонных и металлических изде-

лий и конструкций в основном производстве преобладает массовый тип про-
изводства, характеризующийся высокими технико-экономическими показа-
телями по сравнению с другими типами производства, так как отличается 
стабильностью производственных операций и постадийной увязкой рабочих 
мест в соответствии с технологическим регламентом. Массовое производство 
имеет больше возможностей для механизации и автоматизации производства. 
Этот тип производства позволяет полнее использовать сырье, материалы, 
оборудование, что в значительной степени снижает затраты на производство 
продукции. Так как затраты на подготовку производства относят на больший 
объем производства, то их удельный вес на единицу продукции мал. 

Однако зачастую даже при непрерывных технологических процессах 
при выпуске продукта одного наименования организация  этого процесса по 
типу производства в промышленности строительных материалов может все 
же приближаться к серийному.  

На практике у каждого предприятия есть производственные и общие 
структуры. 

Общая структура предприятия (схема 3.2), кроме элементов произ-
водственной структуры, включает в себя еще и непромышленные подразде-
ления, которые обслуживают не само производство, а работников, т. е. со-
здают им условия для нормальной жизнедеятельности (столовая, здравпункт, 
детский сад, санаторий-профилакторий, подсобное хозяйство и пр.). 
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В производственную структуру входят цеха, службы и другие произ-
водственные подразделения, и связующие их формы (схема 3.3).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Схема 3.2 - Общая структура предприятия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 3.3 - Структура управления цехом 
 

Каждое предприятие, имея ту или иную структуру, проявляет себя че-
рез ряд экономических форм его организации. К ним относятся: концентра-
ция, специализация, кооперирование и комбинирование (таблица 3.2). 
 

Предприятие 

Производственная структура 
предприятия 

Подразделения, 
обслуживаю-

щие работников 
предприятия 

Органы управле-
ния 

- медицинский 
пункт 
- столовая 
- профилакторий 
- детские сады и 
т.д. 

Обслужи-
вающие  
(транс-
портное, 
складское) 

Вспомога-
тельные  
(ремонт-
ный, ин-
струмен-
тальный) 

Основные 
цеха и про-
изводство 
(заготови-
тельные, 
обрабаты-
вающие, 
выпускаю-
щие) 

- техническая 
служба 
-экономичес-
кая служба 

- производ-
ственная 
служба 

- кадры и др. 

Начальник цеха 

Зам. начальника по техническому 
развитию 

Зам. начальника 
по производству 

Планово -
экономический отдел 

Технический от-
дел 

Начальник 
участка 

Производственный 
отдел 

- Бухгалтерия 
- Отдел про-
даж 
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Таблица 3.2 - Экономические формы предприятий 
Форма Пояснение 
Кон-
центра-
ция 

форма организации производства на предприятии выражается в сосредоточе-
нии выполняемых объемов работ в отдельных (одном) производственных 
подразделениях предприятия (в цехах, на участках). Она может осуществ-
ляться в трех основных формах: 
1) технологической – заключается в сосредоточении технологически одно-
родных работ в отдельных подразделениях; 
2) заводской – увеличение предприятия как за счет технологической концен-
трации, т. е. роста размеров однородных производств, так и за счет увеличе-
ния количества производственных подразделений; 
3) организационно-хозяйственной – создание из нескольких предприятий 
производственных объединений. 

Специ-
ализа-
ция 

форма организации производства выражается в сосредоточении производ-
ства различных продуктов и полуфабрикатов на самостоятельных предприя-
тиях или его подразделениях, а также на отдельных рабочих местах. Она мо-
жет быть предметной, полупродуктовой, технологической и функциональ-
ной.  

Предметная специализация, которую для ряда производств рекомен-
дуется называть продуктовой, предполагает выпуск на предприятии каче-
ственно и технологически однородной продукции, например железобетон-
ных, хрустальных, гипсовых изделий. 

Полупродуктовая специализация производства является разновидно-
стью предметной формы. В этом случае на предприятии сосредотачивается 
производство однородных групп полуфабрикатов, например извести, щебня, 
гравия, цемента, листового стекла, из которых затем производят потреби-
тельские товары. 

При технологической специализации предприятие либо цех (участок) 
выполняет определенную часть производственного процесса, например 
предприятия по производству известковой и доломитовой муки. Функцио-
нальная специализация производства характеризуется сосредоточением в од-
ном производственном подразделении определенных вспомогательных и об-
служивающих работ. Использование функциональной специализации позво-
ляет повысить качество и снизить затраты на выполнение этих работ, умень-
шает простои оборудования и рабочих. Примером использования такой спе-
циализации являются ремонтно-механический, энергетический и другие цехи 
(участки). 

Коопе-
рирова-
ние 

форма организации производства выражается в установлении длительных 
производственных связей между самостоятельными предприятиями по изго-
товлению конечной продукции. В порядке кооперирования предприятия-
смежники поставляют предприятиям-потребителям изделия или полуфабри-
каты, необходимые им для выпуска продукции. Промышленность строитель-
ных материалов характеризуется высоким уровнем кооперирования труда. 
Связано это с тем, что конечная продукция для одного предприятия является 
исходным сырьем для другого. Поэтому зачастую предприятия создают за-
мкнутые технологические цепочки производства, начиная от добычи сырья, 
его переработки и заканчивая выпуском потребительских товаров. В каче-
стве примера можно выделить тесную кооперационную связь между цемент-
ными заводами и предприятиями по производству сборных железобетонных 
конструкций, стеновых материалов из ячеистого бетона. 
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Продолжение таблицы 3.2 
Комбини-
рование 

форма организации производства предполагает соединение в рамках 
одного производственного подразделения производства различных ви-
дов изделий. Промышленности строительных материалов свойственна 
определенная степень комбинирования производства, так как нередко 
при изготовлении строительных изделий используется комплексное 
сырье. Для его полного использования и недопущения отходов и отбро-
сов (отвалов, стоков, выбросов) создаются многопрофильные комбина-
ты стройматериалов. Дополнительная предпосылка комбинирования 
заключается в повышении степени экономической эффективности, что 
связано с эффективностью размещения (близость к источникам сырья, 
энергии). Примером комбинирования в промышленности стройматери-
алов может служить производство извести и силикатного кирпича на 
одном предприятии, когда известь является одним из компонентов для 
производства кирпича. 

 
 
Организация производственного процесса на предприятии для каждого 

вида конструкций и изделий различаются. В процессе производства суще-
ствуют свои особенности, пример которых приведен в таблице 3.3. 
 
 
Таблица 3.3 – Особенности в процессе производства строительных конструк-
ций и материалов  
 
Переработка сырья, 
материалов происхо-
дит постадийно в 
специальном обору-
довании (смеситель-
ных, формовочных 
агрегатах, сушиль-
ных камерах, печах 
обжига). Эти опера-
ции чаще являются 
механизированными 
и автоматизирован-
ными, реже – ручны-
ми; 

Технологические стадии 
строго регламентированы, 
и нормы 
производительности вхо-
дят в число норм техноло-
гического регламента. 
Например, производи-
тельность формовочных 
машин в производстве 
кирпича керамического 
устанавливается по скоро-
сти движении шнека, а 
производительность су-
шильных камер, печей 
обжига – их объемам и 
температурным режимам 
сушки и обжига. 

Совмещение работ яв-
ляется основными 
формами его организа-
ции. 
Производство строи-
тельных материалов и 
изделий отличается 
от других отраслей 
промышленности 
большим многообрази-
ем основных видов 
производственной дея-
тельности, которые ча-
сто являются разно-
родными по своему 
технологическому и 
трудовому содержанию  

 
Производственные процессы классифицируются в зависимости от: 
- их роли в изготовлении продукции; 
- степени сложности организации производства;  
- степени технического оснащения. 
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Практическая работа 3.1. 
Формы и типы организации производства 

 
Цель: научится определять показатели  уровней специ-

ализации производства. 
Материалы и оборудование: инструкционные карты, примеры реше-

ния задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических работ, ручка. 
Методика выполнения работы: 
Важнейшими формами организации производства являются специали-

зация, кооперирование, комбинирование и концентрация. Каждая из этих 
форм характеризуется системой технико-экономических показателей.  

Показатели уровня специализации производства  
Удельный вес выпуска продукции, на которой специализирована от-

расль, в общем объеме производства данного вида продукции в стране 
Ус = Вс×100

В  , %                                           (3.1) 
 

где Вс – выпуск продукции специализированными предприятиями или цеха-
ми, шт; 
В – общий объем производства продукции, шт. 

Задача. 
В течении нескольких на предприятии часть стеновых материалов вы-

пускали неспециализированные предприятия. Определите удельный вес вы-
пуска продукции, на которой специализирована отрасль, и динамику этого 
показателя (таблица 3.4) 
 
Таблица 3.4 - Показатели по годам 

Предприятие 
 

2015 2016 2017 

Специализированные стеновые материалы 4000 8000 12000 
Неспециализированные  2800 3200 3000 

 
Решение:  
Удельный вес выпуска продукции по годам: 

Ус(2015г) = 4000 × 100
6800 = 58,8% 

 

Ус(2016г) = 8000 × 100
11200 = 71,4% 

 

Ус(2017г) = 12000 × 100
15000 = 80% 

 
Выводы: удельный вес выпуска продукции с каждым годом увеличи-

вается.  
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Основные фонды  - средства 
труда, которые вовлечены в 
производственный процесс, 
функционируют во многих 
производственных циклах, 
сохраняя при этом свою 
натурально-вещественную 
форму, и переносят свою 
стоимость на стоимость 
готовой продукции по ча-
стям, по мере изнашивания 
предприятия. 

3.1.2. Основные фонды предприятия 
 
Для полноценной работы предприятия по производству железобетон-

ных и металлических конструкций и изделий основным источником соб-
ственных средств является уставной капитал. Схема функционирования 
уставного капитала предприятия показана на схеме  3.4. 

Для производства любого вида продукции, в том числе и строительных 
конструкций и изделий, необходимо наличие и взаимодействие трех элемен-
тов: средств труда, предметов труда и живого труда.  

Средства труда и предметы труда представляют собой средства произ-
водства, которые участвуя в производственном процессе в натуральной и 
стоимостной форме, в совокупности составляют вещественное содержание 
производственных фондов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 3.4 - Схема функционирова-

ния уставного капитала предприятия 
 

В зависимости от специфики харак-
тера участия в производственном процес-
се и способа оборота, производственные 
фонды подразделяются на  основные и 
оборотные. 

Основные фонды (ОФ) в строитель-
стве представляют собой  совокупность  
материально-вещественных ценностей, 
действующих  как в сфере материального 
производства, так и в  непроизводствен-

ной сфере. В бухгалтерском учете основные 
фонды отражаются в  виде основных средств организаций, предприятий и хо-
зяйств. 

Уставной капитал (собственный 
капитал+заемный капитал) 

Средства производства 

Средства труда Предметы труда 

Производственные фонды 
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фонды подразделяются на  основные и 
оборотные. 
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ходимые условия для его  осуществления, т.е. участвуют в производственном 
процессе прямо или косвенно. 

К основным производственным фондам строительства  относятся сле-
дующие средства труда: строительные машины и механизмы, оборудование, 
силовые машины и  оборудование, транспортные средства, производствен-
ные здания и сооружения. 

 К группе строительные машины и механизмы  относятся: строитель-
ные машины (экскаваторы, скреперы, бульдозеры, подъемные краны и т.д.), 
применяемые   непосредственно при производстве строительных  и монтаж-
ных работ. 

Силовые машины и оборудование  включают: генераторы, производя-
щие тепловую и электрическую энергию, газогенераторы, паровые котлы, 
передвижные электростанции, компрессоры, оборудование трансформатор-
ных подстанций и т.д. 

Транспортные средства представлены автомобильным, железнодорож-
ным транспортом, предназначенным для транспортирования  людей, грузов, 
строительных материалов и конструкций. Наибольший удельный вес в соста-
ве транспортных средств, обслуживающих строительство, имеют автомоби-
ли, локомотивы, платформы, вагоны и т.п., выполняющие как технологиче-
ские процессы, так и  транспортные функции. 

К основным производственным фондам относятся   также группа 
средств труда (включающая строительный инструмент, конторское оборудо-
вание и мебель, компьютерную технику, информационные системы), стои-
мостная оценка которых определяется по нормативу. 

Группа  производственные здания и сооружения  объединяет инженер-
но-строительные объекты, назначением которых является создание условий, 
необходимых для осуществления процесса производства строительных изде-
лий и конструкций. К производственным зданиям относятся: цеха, строения, 
занятые конторами, складами, лабораториями, телефонными станциями; 
проходные, контрольные и весовые пункты; пожарные вышки и депо; здания 
транспортного хозяйства (гаражи и  т.п.) и все  другие здания, обслуживаю-
щие производство. К сооружениям в строительстве относятся: мосты, эстака-
ды, линии электропередач, водонапорные башни, шоссейные дороги, желез-
нодорожные насыпи, бункера для хранения сыпучих материалов и т.д. 

По принадлежности ОПФ подразделяются на собственные и привле-
ченные. Собственные   ОФ – это фонды, находящиеся  на балансе предприя-
тия. Привлеченные – взятые во временное пользование у другой организации 
на условиях  аренды или оказания услуг. Основными фондами, переданными  
в  порядке оказания услуг, являются фонды, находящиеся  на балансе специ-
ализированных организаций (фирм), но  привлекаемые  для выполнения про-
изводственных задач вместе с обслуживающим персоналом (экскаваторщи-
ки,  машинисты башенных кранов, бульдозеристы). Оплата осуществляется 
по акту за фактически отработанное время. Ремонт, техническое обслужива-
ние фондов осуществляет их владелец. 
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Восстановительная стои-
мость  - это стоимость 
ОПФ,  приведенная к условиям 
и ценам года воспроизводства 
ОФ.  

 

Основные непроизводственные 
фонды  непосредственно не участвуют в 
создании строительной продукции и 
предназначены для удовлетворения соци-
ально-бытовых потребностей работников 
предприятия. 

Непроизводственные фонды предпри-
ятий включают объекты жилищного и коммунального хозяйства, культурно-
бытового обслуживания, здравоохранения и просвещения. 

Для планирования воспроизводства основных фондов, определения 
размеров амортизации, анализа эффективности их использования большое 
значение имеют правильный учет и достоверная оценка стоимости основных 
фондов. 

Учет в натуральных показателях  необходим для определения коли-
чества и производственной мощности основных производственных фондов 
предприятий производства железобетонных и металлических конструкций. 
Этот вид учета основан на  паспортных данных основных фондов, которые 
фиксируют время приобретения или постройки, содержат технические харак-
теристики фондов, а также  информацию по изменению их состояния (ре-
монт,  модернизация, реконструкция и т.д.). Наиболее часто встречающимися 
натуральными показателями, которые применяются для учета основных 
фондов, являются: общая и полезная площадь зданий и сооружений, имею-
щихся на балансе предприятий, количество и общая мощность по отдельным 
видам и типоразмерам строительных машин, средняя их  единичная мощ-
ность, а также показатель технической и  эксплуатационной производитель-
ности машин. Перечисленные показатели дают представление о количе-
ственном составе основных фондов и технико- экономических показателях 
их функционирования, однако при этом отсутствует возможность сопостав-
ления различных объектов учета и нет представления об их общей величине. 

В связи с длительностью функционирования ОФ, постепенным их из-
носом в процессе работы, изменением общественно необходимых затрат тру-
да на их воспроизводство для оценки ОФ в стоимостном выражении исполь-
зуются первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость ОФ. 

Первоначальная стоимость  отражает фактические затраты организа-
ции на приобретение машин, оборудование или возведение зданий (с учетом 
доставки и монтажа оборудования) в ценах, действующих в год приобрете-
ния, и может быть определена по формуле: 

 
Сп = Зпр + Зтр + Змд , тыс.тг.                                           (3.2) 

 
где Зпр – фактические затраты на приобретение фондов или сметная стои-
мость зданий и сооружений, тыс. тг;  
Зтр - транспортные расходы, тыс.тг;  
Змд - затраты на монтаж и демонтаж оборудования, тыс.тг. 
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Остаточная стоимость  - 
стоимость основных фондов, 
еще не перенесенную на сто-
имость производимой продук-
ции, и позволяет установить, 
какая часть ОПФ изношена и 
учтена в себестоимости ра-
бот. 

По первоначальной стоимости ОФ числятся на балансе предприятий. 
Этот вид стоимости используется для исчисления амортизационных отчис-
лений, расчета рентабельности и фондоотдачи, а также других показателей, 
характеризующих эффективность использования основных фондов. 

Восстановительной стоимости позволяет определить реальную стои-
мость средств труда с учетом современных условий общественного  произ-
водства, роста технического уровня и повышения производительной силы 
труда при их воспроизводстве. Оценка ОПФ по восстановительной стоимо-
сти дает возможность получить сопоставимые данные  для характеристики 
объемов, структуры и состава основных производственных фондов, а также 
более точно определить эффективность их использования. Применение  дан-

ного вида оценки фондов связано с про-
ведением периодических переоценок 
стоимости фондов, что  является трудо-
емким и относительно длительным про-
цессом. 

Остаточная  стоимость  характери-
зует собой фактическую стоимость фон-
дов на момент оценки и позволяет оце-
нить качественное состояние основных 

фондов строительной организации. 
 

Со = Сп − Из, тыс.тг                                            (3.3) 
 

        Со = Св − Из,  тыс.тг                                           (3.4) 
 

где Сп – первоначальная стоимость ОПФ, тыс.тг;  
Св – восстановительная стоимость ОПФ, тыс.тг; 
Из-  износ ОФ. 
 

Со = Сп×Пп.с.×𝑡э
100  , тыс.тг                                        (3.5) 

 
где П п.с. – годовая норма амортизационных отчислений на восстановление 
первоначальной стоимости основных фондов ,%;  
tэ – фактический срок службы основных фондов с момента их приобретения, 
не считая года приобретения,  год. 

Существуют основные три показателя использования основных фондов 
предприятия: фондоотдача, фондоёмкость и рентабельность производства. 

Фондоотдача – это объем работ в стоимостном выражении, приходя-
щийся на 1 тенге среднегодовой стоимости основных производственных 
фондов. Фондоотдача производственных фондов выражается формулой: 

 
Фп.ф. = В

Сср.п.ф. ,                                                  (3.6) 
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Фп.ф. = В
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где В - объем выпуска продукции (реализации), в период, в тенге или в нату-
ральных измерителях; 
Сср.п.ф. – средняя стоимость производственных фондов, в период, в тенге. 

Фондоотдача и фондоёмкость вычисляются как по отношению ко всем 
производственным фондам, так и раздельно по отношению к основным и 
оборотным фондам. 

Фондоёмкость -  показатель, обратный фондоотдаче, характеризует 
стоимость основных производственных фондов для выполнения единицы 
объема выпускаемой продукции. 

 
Фе = Сср.п.ф

В  или Фе = 1
Фп.ф.,                                 (3.7) 

 
где В - объем выпуска продукции (реализации), в период, в тенге или в нату-
ральных измерителях; 
Сср.п.ф. – средняя стоимость производственных фондов, в период, в тенге. 
Фп.ф. − Фондоотдача производственных фондов. 

Уровень рентабельности производства характеризует общую эконо-
мическую эффективность производства 

 
Рп = П

Сср.п.ф
                                                   (3.8) 

 
где П – сумма прибыли в период, тг. 

Согласно схемы 3.5 состав основных фондов, основные производ-
ственные фонды подразделяются на активные и пассивные  части. Удельный 
вес активных основных фондов определяется как отношение их стоимости к 
общей стоимости основных фондов. 

Стоимость основных фондов в соответствии с  различными видами их 
оценки можно рассчитать по следующим формулам. 

Первоначальная стоимость основных фондов: 
 

Сп = Рп + Ртр + Рм + Рн + Рп.н., тыс. тг                              (3.9) 
 

где Рп – расходы на создание или приобретение основных фондов,  тг; 
Ртр – транспортные расходы,  тг; 
Рм – прямые расходы на монтаж основного фонда, тг; 
Рн – косвенные расходы предприятия,  тг; 
Рп.н. – плановые накопления (прибыль) предприятия,  тг. 

Первоначальная стоимость основных фондов за вычетом стоимости их 
износа (остаточная стоимость): 

 
Со = Сп − (Ао − Ак.м.) × 𝑡                                        (3.10) 

 
где Ао – общая годовая стоимость амортизационных отчислений,  тг; 
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Физический износ   представляет 
собой проявление  воздействия на 
основные  фонды природно-
климатических (атмосферные 
осадки, солнце, мороз и т.д.)  и тех-
нических (сменность, эксплуатаци-
онные нагрузки, качество техниче-
ского обслуживания и т.д.) условий. 

А к.м. – годовая сумма амортизационных отчислений на капитальный ремонт 
и модернизацию основных фондов,  тг; 
t – период, за который определяется стоимость износа основных фондов, год. 

Первоначальная стоимость основных фондов за вычетом стоимости их 
износа (остаточная стоимость) может быть определена по формуле: 

 
Со = Сп − �1 − Нп.в.×𝑡

100 � , тыс. тг                                             (3.11) 
 

где Нп.в. – норма амортизации на полное восстановление. 
 Восстановительная стоимость основных фондов определяется по фор-
муле: 
 

Св = Цп1 × К1 + Цп2 × К2 + ⋯+ Цпн × Кн, тыс.тг                     (3.12) 
 

где ЦП1..ЦПН – прейскурантные цены на основные фонды, действующие в 
данный момент, тг; 
К1.., Кн – основные фонды, выраженные в натуральных величинах, созданные 
или приобретенные в разные периоды времени. 
 Восстановительная стоимость основных фондов за вычетом стоимости 
их износа (остаточное): 
 

Св.о = Св �1 − x
100�, тыс.тг                                               (3.13) 

 
где x – износ основных фондов,  %. 

В процессе производственного использования основные фонды посте-
пенно изнашиваются и в результате утрачивают свою первоначальную и по-
требительскую стоимость. Различают физический и моральный износ основ-
ных фондов.  

 Величина физического износа основных фондов зависит от множества 
факторов, в том числе от качества их изготовления, запроектированных тех-
нических характеристик, от свойств материалов, из которых они произведе-
ны и т.д. 

Уровень  физического  износа  
находится в непосредственной за-
висимости от степени эксплуатации 
основных фондов и возрастает от  с 
увеличением сменности их исполь-
зования, загруженности в течении 
рабочей смены и т.д. Физический 
износ связан также с квалификаци-
ей обслуживающего персонала, 

своевременностью и качеством  про-
веденного текущего  обслуживания и ремонта  и обусловлен целым рядом 
других причин. Постоянно накапливаясь, физический износ снижает техни-
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ческие качества и экономические характеристики основных фондов и в ко-
нечном итоге приводит к полной потере ими потребительской стоимости, де-
лает основные фонды непригодными для использования. Физический износ 
характеризуется двумя показателями: степенью износа, выраженной в про-
центах, и стоимостью, выраженной в тенге.  

Физическому износу в стоимостном выражении соответствует часть 
стоимости фондов, перенесенная на себестоимость производства работ.  

Кроме физического  износа средств труда подвержены и моральному 
износу, проявление которого заключается в том, что еще пригодные по свое-
му материальному (физическому) состоянию  становятся экономически не-
выгодными по сравнению с новыми, более эффективными основными фон-
дами того же назначения.  Моральный износ  проявляется в двух формах.  

Моральный износ первой формы возникает в результате обесценива-
ния старых основных фондов по причине снижения издержек производства в 
отраслях, поставляющих основные фонды строительству. 

Моральный износ второй формы  связан с появлением новой, более 
производительной и экономичной строительной техники, применение кото-
рой приводит к уменьшению относительной полезности старых машин и 
оборудования и требует их замены или модернизации. 

Моральному износу в большей мере подвержена активная часть основ-
ных  производственных фондов. При этом в силу научно-технического про-
гресса строительные машины и оборудование  морально устаревают раньше  
их фактического физического износа. Вот почему при формировании парка 
строительных машин  необходимо учитывать экономически целесообразный 
срок службы машин. В результате физического и морального износа основ-
ные фонды, участвующие в процессе производства, постепенно утрачивают 
полезные свойства средств труда и требуют замены. Одним из источников 
денежных средств для возмещения выбывающих основных фондов является 
их амортизация. 

 Полная сумма амортизации (А) за весь период эксплуатации определя-
ется по формуле:  

 
 

                      А = Ф� − Л,         (3.14) 
 

где Л – ликвидационная стоимость основных фондов, тыс.тенге; 
Ф� – физический износ основных фондов. 

На практике сумма амортизации включается в себестоимость выпуска 
продукции работ в виде амортизационных отчислений, которые представля-
ют собой денежное выражение размера амортизации, соответствующего  
степени износа  основных фондов. Размер амортизационных отчислений 
определяется по установленным нормам. Норма амортизации -  это про-
центное отношение годовой суммы амортизации к первоначальной (балансо-
вой) стоимости основных фондов. Существующие нормы амортизации уста-
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Амортизация основных фондов- 
это постепенное перенесение 
стоимости средств труда по ме-
ре их физического и  морального  
износа на стоимость производи-
мой продукции с целью накопления 
денежных средств для последую-
щего возмещения изношенных ос-
новных фондов. 

новлены только на полное восстановление основных фондов и не учитывают 
затрат на периодическое проведение текущих и капитальных ремонтов. 

Амортизация на все находящи-
еся на балансе предприятия основ-
ные фонды (средства) независимо от 
того, находятся они в эксплуатации 
или запасе (резерве),  начисляются 
ежемесячно в размере 1/12 части го-
довой нормы. Амортизация  по ма-
шинам, оборудованию и транспорт-
ным средствам начисляется в тече-
ние нормативного срока службы или 
срока, за который первоначальная 

(балансовая) стоимость  их будет полно-
стью перенесена на  издержки (себестоимость) производства продукции. По 
всем другим основным фондам амортизационные отчисления делаются в те-
чение всего фактического  срока их службы. 

Для поддержания основных фондов в работоспособном состоянии 
осуществляется их текущий и капитальный ремонт. При текущем ремонте 
заменяются или восстанавливаются отдельные узлы машин и оборудования, 
а также детали и конструкции ремонтируемых зданий и сооружений. Капи-
тальным ремонтом машин и оборудования считается такой ремонт,  при ко-
тором осуществляется разборка  агрегата, замена или восстановление всех 
изношенных деталей и узлов, последующая сборка и испытание отремонти-
рованного оборудования. В процессе капитального ремонта возможно осу-
ществление модернизации морально устаревших основных фондов, направ-
ленной на  усовершенствование, повышение технического уровня и улучше-
ние экономических  показателей их работы. Капитальным ремонтом зданий и 
сооружений является ремонт, при котором изношенные конструкции и дета-
ли заменяют новыми, более прочными и экономичными, улучшающими экс-
плуатационные возможности ремонтируемых объектов. 

Новым  аспектом в политике амортизационных отчислений является 
введение для  организаций и хозяйств права ускоренной амортизации. 

Существуют несколько методов начисления амортизации. Хозяйству-
ющие субъекты вправе применять следующие методы начисления амортиза-
ции:  

а) равномерный (прямолинейного списания стоимости). 
б) списание стоимости  пропорционально объему выполненных работ 

(производственный метод). 
в) ускоренного списания: 
- уменьшающегося остатка, 
- списания стоимости по сумме чисел (кумулятивный метод). 
К каждому виду основных средств допускается применение различных 

методов начисления амортизации. При расчете следует применить только 
один из методов.  
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Рассмотрим каждый  метод подробно. 
 Метод начисления износа по сумме чисел износа (кумулятив-

ный) 
Кумулятивный метод – означает «увеличение, скопление», определяет-

ся суммой лет срока службы объекта, являющейся знаменателем в расчетном 
коэффициенте. 

При данном методе сумма амортизации увеличивается в первый год 
использования объекта и снижается в последующие. 

 Метод уменьшающегося остатка 
Регрессивный метод начисления амортизации состоит в том, что её 

начисление производится не от первоначальной, а от балансовой (остаточ-
ной) стоимости объекта. Регрессивный метод дает возможность начислить 
большую часть амортизации в первые годы функционирования объекта ОС, 
однако его амортизационный период затягивается до бесконечности. При 
ликвидации объекта неамортизованная часть стоимости объекта будет выра-
жать ликвидационную стоимость (стоимость металла, годных запчастей и др. 
материалов). 

 Метод двойной регрессии 
При этом методе применяется удвоенная норма амортизации по срав-

нению с нормой, которая используется при прямолинейном (равномерном) 
методе. 

 Производственный метод начисления амортизации 
Производственный метод начисления амортизации (пропорционально 

объему выполненных работ) основан на  том, что амортизация является толь-
ко результатом эксплуатации объекта. В стоимость каждой единицы продук-
ции, работ и услуг, производимых на предприятии, включается  равное коли-
чество стоимости объектов ОС, с помощью которых производится данная 
продукция, работы и услуг. 

Производитель вправе выбрать тот или иной вариант начисления амор-
тизации, исходя из финансового состояния субъекта, необходимости обнов-
ления ОФ, общей экономической ситуации в стране. Методы ускоренной 
амортизации позволяют резко преуменьшить потери от морального износа 
ОС, обеспечивают более быстрое перевооружение всех отраслей экономики. 

 
Практическая работа 3.2. 

Производственные фонды и показатели их использова-
ния 

Цель: рассчитать показатели производственных фондов.  
Материалы и оборудование: инструкционные карты, 

примеры решения задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических ра-
бот, ручка. 

Практическое задание: Определите показатели фондоотдачи и фон-
доемкости продукции, выпущенной тремя заводами в отдельные годы. 
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Приведите графические изображения динамики показателей. Дайте оценку 
этим показателям. Расчетные данные приведены в таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5 – Расчетные данные для практического задания 

Заводы 2018 г. 2019г. 2020г. 
ЖБИ 212

14  
223
16  

360
30  

Кирпичный 1002
18  

1620
21  

4000
54  

Металлических конструкции  184
30  

214
33  

257
39  

Примечание. В числителе указаны объемы выпуска (реа-
лизации) продукции, в знаменателе среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов в млн.тенге. 

Выполнение расчета: 
1. Определяем фондоотдачу продукции каждого завода за все три года: 

Завод ЖБИ: 

Фп.ф.(2018г. ) = В
Сср.п.ф.

= 212
14 = 15,14 

Фп.ф.(2019г. ) = В
Сср.п.ф.

= 223
16 = 13,93 

Фп.ф.(2020г. ) = В
Сср.п.ф.

= 360
30 = 12 

Кирпичный завод и завод металлоконструкций: расчет произвести ана-
логично заводу ЖБИ. 

2. Определяем фондоемкость продукции каждого завода за три года 
Завод ЖБИ: 

Фе (2018) = 1
Фп.ф. = 1

15,14 = 0,06 

Фе (2019) = 1
Фп.ф. = 1

13,93 = 0,07 

Фе(2020) = 1
Фп.ф. = 1

12 = 0,08 

Кирпичный завод и завод металлоконструкций: расчет произвести ана-
логично заводу железобетонных изделий.  

3. Показываем в виде диаграммы или схемы рассчитанные показатели 
Завод ЖБИ: 
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Приведите графические изображения динамики показателей. Дайте оценку 
этим показателям. Расчетные данные приведены в таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5 – Расчетные данные для практического задания 

Заводы 2018 г. 2019г. 2020г. 
ЖБИ 212

14  
223
16  

360
30  

Кирпичный 1002
18  

1620
21  

4000
54  

Металлических конструкции  184
30  

214
33  

257
39  

Примечание. В числителе указаны объемы выпуска (реа-
лизации) продукции, в знаменателе среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов в млн.тенге. 

Выполнение расчета: 
1. Определяем фондоотдачу продукции каждого завода за все три года: 

Завод ЖБИ: 

Фп.ф.(2018г. ) = В
Сср.п.ф.

= 212
14 = 15,14 

Фп.ф.(2019г. ) = В
Сср.п.ф.

= 223
16 = 13,93 

Фп.ф.(2020г. ) = В
Сср.п.ф.

= 360
30 = 12 

Кирпичный завод и завод металлоконструкций: расчет произвести ана-
логично заводу ЖБИ. 

2. Определяем фондоемкость продукции каждого завода за три года 
Завод ЖБИ: 

Фе (2018) = 1
Фп.ф. = 1

15,14 = 0,06 

Фе (2019) = 1
Фп.ф. = 1

13,93 = 0,07 

Фе(2020) = 1
Фп.ф. = 1

12 = 0,08 

Кирпичный завод и завод металлоконструкций: расчет произвести ана-
логично заводу железобетонных изделий.  

3. Показываем в виде диаграммы или схемы рассчитанные показатели 
Завод ЖБИ: 

 

 
Кирпичный завод и завод металлоконструкций: расчет произвести анало-
гично заводу ЖБИ.  

4. Оцениваем и делаем выводы. 
 
 

Практическая работа 3.3. 
Состав, классификация, структура и методы оценки ос-

новных фондов 
 
Цель: Рассчитать первоначальную стоимость основно-

го фонда. 
Материалы и оборудование: инструкционные карты, примеры реше-

ния задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических работ, ручка. 
Практическое задание: Определите первоначальную стоимость 

пресса, для пластического формирования кирпича исходя из следующих 
расчетных данных:  

Рп – расходы на приобретение пресса 8070 тыс. тенге; 
Ртр – транспортные расходы 400 тыс. тенге; 
Рм – прямые расходы на монтаж пресса 120 тыс. тенге (в том числе ос-

новная заработная плата рабочих 80 тыс.тг.); 
Рн – косвенные расходы предприятия 70% к основной заработной пла-

те рабочих-монтажников; 
Рп.н. – плановые накопления (прибыль) 6% общей стоимости монтаж-

ных работ. 
Выполнение расчета: 
Определяем первоначальную стоимость приобретаемого пресса для 

пластического формирования кирпича: 
Сп = 8070 + 400 + 120 + (120 × 0,7) + (204 × 0,06) = 8686 тыс. тг.                             

 
 

Практическая работа 3.4. 
Состав, классификация, структура и методы оценки ос-

новных фондов 
 

Цель: рассчитать первоначальную стоимость основного фонда с уче-
том стоимости износа. 

Фондоотдача 0

10

20

2018 2019 2020

Фондоотдача 



178 

Материалы и оборудование: инструкционные карты, примеры реше-
ния задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических работ, ручка. 

Практическое задание: Определите первоначальную стоимость 
вращающейся печи для обжига клинкера за вычетом стоимости износа , ис-
ходя из следующих расчетных данных:  
Сп - первоначальная стоимость вращающейся печи для обжига клинкера – 
1600 тыс. тенге; 
Ао – общая годовая стоимость амортизационных отчислений  - 176 тыс. тен-
ге; 
Ак.м. – годовая сумма амортизационных отчислений на капитальный ремонт и 
модернизацию вращающейся печи для обжига клинкера - 112 тыс. тенге; 
t – период, за который определяется стоимость износа вращающейся печи 
для обжига клинкера – 6 лет. 

Выполнение расчета: 
Определяем первоначальную стоимость вращающейся печи для обжи-

га клинкера за вычетом стоимости их износа (остаточная стоимость): 
 

Со = Сп − (Ао − Ак.м.) × t = 1600 − (176 − 112) × 6 = 1216 тыс. тг. 
 

 
Практическая работа 3.5. 

Амортизация основных фондов 
 

Цель: рассмотреть примеры расчетов амортизации при 
кумулятивном методе, при методе уменьшающегося остатка,  при методе 
двойной регрессии, при производственном методе. 

Материалы и оборудование: инструкционные карты, примеры реше-
ния задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических работ, ручка. 

Практическое задание: 
1. Метод начисления износа по сумме чисел износа (кумулятив-

ный) 
Срок службы бульдозера 6 лет.  
Сумма чисел (кумулятивное число) составляет 21 (1+2+3+4+5+6=21). 

Ежегодная норма амортизации представляет собой  дробь, в знаменателе ко-
торой будет сумма чисел лет , а в числителе: для первого года -6, второго – 5, 
третьего – 4, четвертого- 3, пятого – 2, шестого – 1.В первый год  будет 
начислено 6/21 первоначальной стоимости объекта, во второй год – 5/21, в 
третий -4/21,в четвертый – 3/21, в пятый – 2/21, в шестой – 1/21.      

Расчет амортизации при кумулятивном методе оформляется в  таблицу 
3.6. 

Объект: Бульдозер, на базе трактора ДТ-75М, первоначальная стои-
мость – 3млн. тенге, срок службы - 6 лет.                     
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Материалы и оборудование: инструкционные карты, примеры реше-
ния задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических работ, ручка. 

Практическое задание: Определите первоначальную стоимость 
вращающейся печи для обжига клинкера за вычетом стоимости износа , ис-
ходя из следующих расчетных данных:  
Сп - первоначальная стоимость вращающейся печи для обжига клинкера – 
1600 тыс. тенге; 
Ао – общая годовая стоимость амортизационных отчислений  - 176 тыс. тен-
ге; 
Ак.м. – годовая сумма амортизационных отчислений на капитальный ремонт и 
модернизацию вращающейся печи для обжига клинкера - 112 тыс. тенге; 
t – период, за который определяется стоимость износа вращающейся печи 
для обжига клинкера – 6 лет. 

Выполнение расчета: 
Определяем первоначальную стоимость вращающейся печи для обжи-

га клинкера за вычетом стоимости их износа (остаточная стоимость): 
 

Со = Сп − (Ао − Ак.м.) × t = 1600 − (176 − 112) × 6 = 1216 тыс. тг. 
 

 
Практическая работа 3.5. 

Амортизация основных фондов 
 

Цель: рассмотреть примеры расчетов амортизации при 
кумулятивном методе, при методе уменьшающегося остатка,  при методе 
двойной регрессии, при производственном методе. 

Материалы и оборудование: инструкционные карты, примеры реше-
ния задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических работ, ручка. 

Практическое задание: 
1. Метод начисления износа по сумме чисел износа (кумулятив-

ный) 
Срок службы бульдозера 6 лет.  
Сумма чисел (кумулятивное число) составляет 21 (1+2+3+4+5+6=21). 

Ежегодная норма амортизации представляет собой  дробь, в знаменателе ко-
торой будет сумма чисел лет , а в числителе: для первого года -6, второго – 5, 
третьего – 4, четвертого- 3, пятого – 2, шестого – 1.В первый год  будет 
начислено 6/21 первоначальной стоимости объекта, во второй год – 5/21, в 
третий -4/21,в четвертый – 3/21, в пятый – 2/21, в шестой – 1/21.      

Расчет амортизации при кумулятивном методе оформляется в  таблицу 
3.6. 

Объект: Бульдозер, на базе трактора ДТ-75М, первоначальная стои-
мость – 3млн. тенге, срок службы - 6 лет.                     

                    
 
 

 

Таблица 3.6 - Расчет амортизации при кумулятивном методе 
 
Годы Кумулятивное 

число 
Норма 
амортиз. 

Сумма амортизации в расчете: 
На год На месяц 

1 2 3 4 5 
1 1 6/21 857 143 71 429 
2 3 5/21 714 286 59 524 
3 6 4/21 571 429 47 619 
4 10 3/21 428 571 35 714 
5 15 2/21 285 714 23 810 
6 21 1/21 142 857 11 905 

 
 
 
2.Метод уменьшающегося остатка 
Расчет амортизации при методе уменьшающегося остатка оформляется 

в  таблицу 3.7. 
Объект: Бульдозер, на базе трактора ДТ-75М,первоначальная стои-

мость – 3 млн.тенге, срок службы 5 лет, норма амортизации ( 100%: 5 лет =      
= 20%)- 20%. 

 
Таблица 3.7- Расчет амортизации при методе уменьшающегося остатка 
 

Годы Стоимость 
бульдозера: 

1-й год- первон. 
2 и посл.-балан. 

Норма 
аморти- 

зации 

Сумма амортизации в расчете: 
На год На месяц 

1 2 3 4 5 
1 3 000 000 20% 600 000 50 000 
2 2 400 000 20% 480 000 40 000 
3 1 920 000 20% 384 000 32 000 
4 1 536 000 20% 307 200 25 600 
5 1 228 800 20% 245 760 20 480 

Итого: 983 040 100% 2 016 960 - 
 

3.Метод двойной регрессии 
Расчет амортизации  при методе двойной регрессии оформляется в  

таблице 3.8. 
Объект: Бульдозер, на базе трактора ДТ-75М, первоначальная стои-

мость – 3 млн. тенге, срок службы 5 лет, норма амортизации (100%:  5  лет = 
= 20%)-  при двойной регрессии -40%. 
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Подготовка производства – 
это комплекс научных, тех-
нических и организационных 
работ, связанных с созданием 
и освоением новой и совер-
шенствованием действующей 
техники и технологии, орга-
низации производства и тру-
да. 

Таблица 3.8. - Расчет амортизации по  при методе двойной регрессии 
 

годы Стоимость буль-
дозера: 

1-й год- первонач. 
2и послед.-баланс. 

Удвоен-
ная нор-
ма амор-

тиз. 

Сумма амортизации в расчете: 
На год На месяц 

1 2 3 4 5 
1 3 000 000 40% 1 200 000 100 000 
2 1 800 000 40% 720 000 60 000 
3 1 080 000 40% 432 000 36 000 
4 648 000 40% 259 200 21 600 
5 388 800 40% 155 520 12 960 

итого 233 280 - 2 766 720 - 
 
4.Производственный метод начисления амортизации 
Расчет амортизационных отчислений  при производственном методе. 
Объект: Бульдозер, на базе трактора ДТ-75М, стоимость –                              

3 000 000тенге, срок эксплуатации - 6 лет, за время эксплуатации бульдозер 
должен произвести планировку на 23 040 000 м2 площадей. 

Амортизация на 1 м.кв. площади составит: 
3000000 тенге/23040000 м.кв.= 0,13 тенге/м2 

В марте: объем производимых работ составил -32 000 м2. 
А=32000*0,13= 4 160 тенге 

В апреле: объем производимых работ составил – 35400 м2. 
А=35400*0,13= 4 602 тенге 

В мае: объем производимых  работ составил – 360 000 м2.  
А=360000*0,13= 46 800 тенге. 

Амортизация за год рассчитывается как сумма амортизационных от-
числений по месяцам. 

 
3.1.3. Организация подготовки производства 
 

Производству предшествует работа 
по созданию и внедрению новой техни-
ки, технологии, новой продукции, новых 
форм организации труда и управления, 
основанных на достижениях науки и пе-
редового опыта. Все новшества, внедря-
емые в производство, принято называть 
нововведениями, или инновациями. 

Согласно современным представ-
лениям, в качестве самостоятельных 

объектов подготовки производства высту-
пают инновации производственно-технического характера и менеджерские 
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Подготовка производства – 
это комплекс научных, тех-
нических и организационных 
работ, связанных с созданием 
и освоением новой и совер-
шенствованием действующей 
техники и технологии, орга-
низации производства и тру-
да. 

Таблица 3.8. - Расчет амортизации по  при методе двойной регрессии 
 

годы Стоимость буль-
дозера: 

1-й год- первонач. 
2и послед.-баланс. 

Удвоен-
ная нор-
ма амор-

тиз. 

Сумма амортизации в расчете: 
На год На месяц 

1 2 3 4 5 
1 3 000 000 40% 1 200 000 100 000 
2 1 800 000 40% 720 000 60 000 
3 1 080 000 40% 432 000 36 000 
4 648 000 40% 259 200 21 600 
5 388 800 40% 155 520 12 960 

итого 233 280 - 2 766 720 - 
 
4.Производственный метод начисления амортизации 
Расчет амортизационных отчислений  при производственном методе. 
Объект: Бульдозер, на базе трактора ДТ-75М, стоимость –                              

3 000 000тенге, срок эксплуатации - 6 лет, за время эксплуатации бульдозер 
должен произвести планировку на 23 040 000 м2 площадей. 

Амортизация на 1 м.кв. площади составит: 
3000000 тенге/23040000 м.кв.= 0,13 тенге/м2 

В марте: объем производимых работ составил -32 000 м2. 
А=32000*0,13= 4 160 тенге 

В апреле: объем производимых работ составил – 35400 м2. 
А=35400*0,13= 4 602 тенге 

В мае: объем производимых  работ составил – 360 000 м2.  
А=360000*0,13= 46 800 тенге. 

Амортизация за год рассчитывается как сумма амортизационных от-
числений по месяцам. 

 
3.1.3. Организация подготовки производства 
 

Производству предшествует работа 
по созданию и внедрению новой техни-
ки, технологии, новой продукции, новых 
форм организации труда и управления, 
основанных на достижениях науки и пе-
редового опыта. Все новшества, внедря-
емые в производство, принято называть 
нововведениями, или инновациями. 

Согласно современным представ-
лениям, в качестве самостоятельных 

объектов подготовки производства высту-
пают инновации производственно-технического характера и менеджерские 

 

инновации. К первым относятся новые виды техники и технологии, модерни-
зированная техника и технология, новые изделия, а ко вторым - новые эко-
номические, организационные и социальные структуры и механизмы, а так-
же другие нововведения в области совершенствования организации, плани-
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приятия на будущий год, и фазу, основанную на системе «обратной связи». В 
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рья, материалов, труда, порядок контроля производства в текущем году. 

Оперативная подготовка производства связана с обеспечением гра-
фика производства продукции на короткий период (декада, пятидневка, сут-
ки), расчетами по расходу сырья, материалов, их соотношению (шихтовка), 
рецептуре, загрузке установок, агрегатов, аппаратов с необходимыми изме-
нениями параметров процесса на основе информации, получаемой от диспет-
чера. Последнее может быть обусловлено видами и качеством имеющегося 
сырья, состоянием оборудования и особыми требованиями к данной марке 
готовой продукции.  

Оперативная подготовка выполняется персоналом цехов, отдельных 
производств, производственных единиц. 

Организация подготовки производства на современном крупном пред-
приятии промышленности строительных материалов требует создания спе-
циальной центральной научно-исследовательской лаборатории, конструктор-



182 

Кадры – это совокуп-
ность работников, имеющих 
определенную профессию и 
квалификацию и работающих 
на данном предприятии. 

ского бюро, опытных установок и выделения их в самостоятельное подразде-
ление во главе с заместителем главного инженера по науке и технике. 

В настоящее время выделяют следующие этапы подготовки производ-
ства: 

– научно-исследовательский (включает лабораторные исследования по 
использованию новых материалов и новых технологических процессов, со-
зданию опытной партии продукции, опытного образца, полузаводских уста-
новок и их испытание); 

– конструкторский (заключается в проектировании и освоении новых 
машин, оборудования и технологических процессов); 

– технологический (включает выбор исходного сырья, технической ба-
зы, подбор типового технологического процесса, технологического оснаще-
ния, определение последовательности выполняемых операций, средств кон-
троля и испытаний, режима работы, средств автоматизации и механизации, 
профессий и квалификации исполнителей); 

– организационно-экономический (заключается в планировании объема 
работ и сроков их выполнения, назначении руководителей и ответственных 
исполнителей, определение стоимости работ в целом и по ее отдельным эта-
пам, расчетах эффективности работ). 

 
3.2. Организация труда на предприятии 
 
3.2.1. Состав и структура кадров 
 
Во всей совокупности ресурсов предприятия особое место занимают 

трудовые ресурсы. Применительно к отдельно взятому предприятию вместо 
термина «трудовые ресурсы» обычно используют термины «кадры» или 
«персонал». 

Трудовые ресурсы в общем пони-
мании – это трудоспособное население в 
рабочем возрасте.  

Кадры являются одним из главных 
ресурсов предприятия, от качества и 
эффективности использования которого 
во многом зависят результаты деятель-

ности предприятия и его конкурентоспособность: 
 трудовые ресурсы приводят в движение материально - веще-

ственные элементы производства, создают продукт, стоимость и прибавоч-
ный продукт в форме прибыли; 

 в процессе производственной деятельности стоимость трудовых 
ресурсов постоянно повышается в связи с ростом квалификации работников, 
отсутствует износ, характерный для основных фондов или полное потребле-
ние, как это происходит с предметами труда; 
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 на современном этапе развития производительных сил человече-
ский фактор является основным источником повышения производительности 
труда. 

Специалисты – это работники со средним или высшим специальным 
образованием, занимающие должности в функциональных подразделениях 
предприятия в соответствии с полученной специальностью: формовщики, 
арматурщики, технологи, конструкторы и т.д. 

В каждой категории работников выделяют ряд профессий, которые в 
свою очередь представлены группами специальностей. Внутри же специаль-
ности работники различаются по уровню квалификации. При этом под про-
фессией подразумевается особый вид трудовой деятельности, требующий 
определенных теоретических знаний и практических навыков, а под специ-
альностью – вид деятельности в пределах профессии, который имеет специ-
фические особенности и требует от работников дополнительных специаль-
ных знаний и навыков. Например, строитель – это профессия. В рамках ее 
выделяются такие специальности как бетонщики, каменщики, проектиров-
щики, сметчики, формовщики и т.д. Профессия токаря подразделяется по 
специальностям: токарь-карусельщик, токарь-расточник и т.д. Кроме того, 
все работники различаются уровнем квалификации, то есть степенью овладе-
ния той или иной профессией или специальностью. Квалификация рабочих 
характеризуется тарифными разрядами, сетками, ставками квалификация 
служащих отражается занимаемыми должностями и тарифными разрядами. 

Существуют понятия как норма численности и планирование числен-
ности работников. Норма численности – это установленная численность ра-
ботников определенного квалифицированного состава, необходимая для вы-
полнения конкретных производственных задач и объемов работ.  

Методы расчета численности работников предприятия показаны в таб-
лице 3.9. 

 
Таблица 3.9. - Методы расчета численности работников предприятия 

Методы расчета 
 

Формула расчета 

По трудоемкости 
производственных 
программ 

для массового производства 
Нвр = (Тпл/Фн)/Квн,                      (3.15) 

где Тпл – плановая 
трудоемкостьпроизводственной программ, 
норма-час; 
Фн – нормативный баланс рабочего времени 
одного рабочего в год,ч.; 
К вн – коэффициент выполнения норм времени 
рабочими. 
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Заработная плата – это 
часть общественного про-
дукта, выраженная  в денеж-
ной форме, которая должна 
выплачиваться в соответ-
ствии с качеством и количе-
ством затраченного труда. 

Продолжение таблицы 3.9 

По нормам выработки Нч = (ОПпл/Нвыр)/Квн ,               (3.16) 
где ОПпл – плановый объем работ (продукции) за 
определенный период времени; 
Нвыр – плановая норма выработки в тех же едини-
цах измерения ха тот же период времени 

По нормам обслужи-
вания 

Нч = Ко/Но × С × Ксп ,                (3.17) 
где Ко – количество единиц установленного обо-
рудования; 
Но – норма обслуживания, единиц; 
С – количество рабочих смен; 
Ксп – коэффициент перевода явочной численно-
сти рабочих в списочную. 

По рабочим местам Нч = М × С × Ксп,                    (3.18) 
где М – число рабочих мест 

 
Планирование численности работников предусматривает решение сле-

дующих задач: 
 определение целей и задач в области трудовых ресурсов; 
 определение численности работающих; 
 оценка текучести кадров и обеспечение своевременной замены 

увольняющихся; 
 определение места и времени дефицита рабочей силы; 
 прогнозирование изменений спроса на рабочую силу на рынке 

труда и др. 
Для определения численности работающих используются укрупненные 

и детальные методы расчета. 
 
 
3.2.2. Оплата труда 

 
Заработная плата является формой 

вознаграждения за труд (в общем случае 
это стоимость рабочей силы) и выполня-
ет воспроизводственную и стимулирую-
щую (мотивационную) функции. 

Заработная плата при прочих рав-
ных условиях в первую очередь должна 
зависеть от квалификации работника, по-
тому что квалифицированный труд спо-

собен принести обществу больше пользы, 
чем простой неквалифицированный труд. 
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Тарифная ставка -  это  аб-
солютный размер заработной 
платы рабочих различной 
квалификации  в единицу вре-
мени.  

Тарифная система-  совокуп-
ность нормативных документов, 
определяющих различия в оплате 
труда работников разной ква-
лификации: тарифные ставки, 
тарифные сетки, единый та-
рифно-квалификационный спра-
вочник, надбавки к тарифным 
ставкам за личные достижения 
в труде или за  отклонения от 
обычных условий труда. 

Квалификация  достигается путем предварительного обучения, накоп-
ления производственных навыков, опыта, поэтому квалифицированный труд  
(сложный)  должен  оплачиваться  выше,  чем  неквалифицированный (про-
стой) труд. 

Тарифные ставки бывают часовые, 
дневные и месячные. Месячные  тариф-
ные ставки, как правило, называют  
должностными окладами. 

Тарифная сетка   представляет со-
бой шкалу, определяющую соотношение 

в размерах тарифных ставок в зависимости 
от квалификации труда. Тарифная сетка состоит из  тарифных разрядов и со-
ответствующих тарифных коэффициентов. Тарифный коэффициент опреде-
ляет соотношение тарифной ставки каждого разряда к тарифной ставке  пер-
вого разряда. 

Тарифно-квалификационный справочник -  служит для определе-
ния тарифных разрядов по каждой профессии и специальности, а также  для 
установления разрядов рабочим в зависимости от сложности работ. 

ЕТКС – перечень всех массовых, часто встречающихся профессий и 
квалификационных характеристик. Предназначен для тарификации  труда. 
Содержит перечень и производственные характеристики работ с распределе-
нием их на  разряды, отражающие степень сложности каждой работы. Для 
каждой профессии приведены квалификационные характеристики, включа-
ющие краткий перечень основных работ, которые должен уметь выполнять 
рабочий; перечисление свойств, способов и приемов, знание которых обяза-
тельно; описание наиболее характерных для данных профессий работ. На ос-
нове ЕТКС каждому рабочему квалификационной комиссией присваивается 
в строительной организации  квалификационный разряд, который служит ба-
зой для оплаты его труда. 

Основной задачей тарифного 
нормирования  является правильная 
организация системы заработной пла-
ты, обеспечивающей  непрерывный 
рост производительности труда и спо-
собствующей повышению квалифика-
ции рабочих и закреплению их на 
стройках. Важнейшим условием пра-
вильной организации зарплаты явля-
ется опережающий рост производи-
тельности труда по отношению к ро-
сту заработной платы. 

Для оптимизации бригад и звень-
ев при производстве строительных изде-

лий и конструкций с целью установления их квалификационной характери-
стики и профессионального уровня, дающих право на выполнение конкрет-
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ных работ, в практике технико-нормировочной работы используют средние 
тарифные коэффициенты. Исходными данными, положенными в основу 
определения этих коэффициентов, могут служить: численный и квалифика-
ционный состав бригады (звена); нормативное время (трудоёмкость  работ); 
фактически выплачиваемая зарплата за данный платёжный период (месяц). 

С учётом этих данных средние тарифные коэффициенты можно под-
считать по формулам: 

                              Кср  =   ∑К�  ×  �� 
∑��

                              (3.19)           
 

                              Кср  =   ∑Тн ×  К� 
∑Тн

                                    (3.20)           
 

                               Кcр  =  SзпТсм
                                      (3.21)           

 
где К1…..Кn  - тарифные коэффициенты, соответствующие  разряду рабочего; 
n1…nn – количество рабочих по разрядам;  
∑ Тн Кi –сумма среднего тарифного  коэффициента данной работы на по-
требное   нормативное время по той же работе (трудоёмкости);  
Тр -  сумма потребного нормативного времени (трудоёмкости) по всем видам 
работ, чел.-дн.;  
Sзп - средненемесячная заработная плата каждого члена бригады, тенге;  
Тсм(1) – ежемесячная тарифная ставка 1-го разряда. 

 
Помимо средних тарифных  коэффициентов для характеристики бригад 

могут также использоваться и средние тарифные ставки Ст: 
 

Ст  =  ∑С� × ��
∑��

                                     (3.22)           
 

где  ni – число рабочих по разрядам, чел. 
 
В технико-нормировочной работе для целей производственного плани-

рования часто требуется определить средний тарифный разряд рабочих и ра-
бот. В нормировании для этих целей используют два способа нахождения 
среднего разряда: 

      а) по известному среднему тарифному коэффициенту 
 

Rср   =   R�  ±  Δ1 /Δ2                                     (3.23)           
 

где  R ср  - средний тарифный разряд,  
Ri – ближайший меньший или больший разряд;   
Δ1 – отклонение среднего тарифного коэффициента от ближайшего меньше-
го или большего тарифного коэффициента;   
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ных работ, в практике технико-нормировочной работы используют средние 
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Тсм(1) – ежемесячная тарифная ставка 1-го разряда. 

 
Помимо средних тарифных  коэффициентов для характеристики бригад 

могут также использоваться и средние тарифные ставки Ст: 
 

Ст  =  ∑С� × ��
∑��

                                     (3.22)           
 

где  ni – число рабочих по разрядам, чел. 
 
В технико-нормировочной работе для целей производственного плани-

рования часто требуется определить средний тарифный разряд рабочих и ра-
бот. В нормировании для этих целей используют два способа нахождения 
среднего разряда: 

      а) по известному среднему тарифному коэффициенту 
 

Rср   =   R�  ±  Δ1 /Δ2                                     (3.23)           
 

где  R ср  - средний тарифный разряд,  
Ri – ближайший меньший или больший разряд;   
Δ1 – отклонение среднего тарифного коэффициента от ближайшего меньше-
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Δ2 – разница между тарифными коэффициентами, в интервале которых 
находится известный средний тарифный коэффициент; 

      б) по известной тарифной ставке 
                                      

Rср   =   R�  ±  Δ´1 /Δ´2                                     (3.24) 
 

где  Δ1 – отклонение среднего тарифной  ставки от ближайшей меньшей или 
большей тарифной ставки;   
Δ2 – разница между тарифными ставками, в интервале которых находится 
известный средняя тарифная  ставка.  

Методы исчисления расценок по норме времени и по норме выработки. 
Сдельная расценка -  это заработная плата, которая выплачивается 

рабочему за единицу  изготовленной  доброкачественной  продукции. 
1.По норме времени 
При определении индивидуальной расценки по норме времени часовая 

тарифная ставка, соответствующая разряду выполняемой работы умножается 
на норму времени.  

 
Р =  С ×    Nвр                                      (3.25) 

           
где С – часовая тарифная ставка; 
Nвр – норма времени, дни. 
При определении звеньевой сдельной расценки по норме времени  

необходимо среднюю тарифную ставку умножить на установленную норму 
времени. 

Р =  Сср ×   Nвр,                                     (3.26)   
         

где Сср – средняя тарифная ставка; 
Nвр – норма времени, дни. 

 
2. По норме выработки 
При определении  сдельной расценки по установленной  норме  выра-

ботки  необходимо  общую тарифную ставку / часовую, дневную/  разделить 
на норму выработки 

 
Р =  Соб.(часовая,дневная)

Nвыр.(часовая,дневная ) ,                                 (3.27)           

 
Эффективность прямой сдельной оплаты труда зависит от четко уста-

новленного объёма работ, устойчивой нормы труда и целесообразности  уве-
личения производственных зданий, без ухудшения качественных показате-
лей. В зависимости от организационных форм труда в строительстве разли-
чают индивидуальную и коллективную разновидность прямой сдельной си-
стемы оплаты. 
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Размер заработной платы рабочих-сдельщиков за определенный рас-
чётный период при этой системе с учетом организационных форм труда все-
гда будет находиться в прямой зависимости от объема (выработки) и каче-
ства выполненной продукции, выраженной в трёх основных видах: первич-
ной (операционная продукция), законченной (продукция рабочего процесса) 
и конечной (продукция комплекса). 

В основе прямой сдельной системы оплаты труда лежит сдельная рас-
ценка, представляющая собой установленный размер заработной платы за 
выполнение единицы доброкачественной продукции, полученной в нормаль-
ных организационно-технических условиях  на объектах строительства. 

Прямой сдельный заработок  Sсд  можно определить по формуле:  
 

Sсд =  K  ∑R� ×  Nвыр, тг                                      (3.28)           
 

где K – коэффициент к нормам и расценкам (по нормативным документам); 
Ri – сдельная расценка, рассчитанная по формуле; 
Nвыр – норма выработки или  фактически выполненный объём работ. 

 
Пример: Определить размер заработной платы рабочих (1 чел. -3 раз-

ряда, 1 чел. – 4 разряда), занятых на обработке швов панелей плит покрытий 
и перекрытий снизу раствором. Норма труда – 0,298 чел-час/м пог., продол-
жительность рабочей смены 8 часов, всего отработано 22 смены. 

Решение:  
1. Определяем фактическую выработку:  

 
𝑁выр  =  2 × 8 / 0,298 =  53,69 м.пог. 

 
2. Определяем сдельную расценку:  
 
𝑅𝑖  =  [(1 × 129,57) + (1 × 139,71) / 2 ]× 0,298 =  40,12тенге/м.пог 
 
3.Определяем сдельный заработок за смену:  
 

𝑆сд = 53,69 × 40,12 =  2 154,04тенге; 
за месяц: 

𝑆сд =  2154,04 × 22 =  47 388,94тенге. 
Главным условием  высоких технико-экономических показателей зве-

ньев и бригад, характеризующих производительность труда, является норма 
выработки  в натуральных показателях за смену или час. Чем лучше органи-
зационно-технические условия осуществления строительно-монтажных про-
цессов,  отвечающих нормали процесса, тем  выше  выработка звеньев и бри-
гад. 

Норма выработки звена или бригады определяется по формуле: 
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ньев и бригад, характеризующих производительность труда, является норма 
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𝑁выр. =  С ×  Тсм  × Кч /𝑁 тр                                    (3.29)  
          

где  С – число рабочих смен; 
Тсм - продолжительность рабочей смены, в часах;  
Кч – численность рабочих  в звене  или бригаде, человек;   
N тр. -  норма  труда ( времени), чел.- час. ( натуральная  единица измерения, 
м3; м2.; т, и др.) 

Пример. Определить норму выработки 2 каменщиков за 5 смен при 
выполнении кирпичной кладки со средним архитектурным оформлением под 
расшивку толщиной в 2 кирпича. ;  N тр.= 3,7 чел.-час/ м3. 

Решение: используя условия задачи - Nвыр.= 5×8×2/3,7= 22,16 м3. 
При сдельной системе оплаты труда  заработок рабочего  возрастает 

прямо пропорционально  количеству выполненной работы. 
Основу сдельной оплаты  составляют технически обоснованные нормы 

и расценки. 
 Повременная оплата труда рабочих применяется на тех работах , кото-

рые трудно поддаются нормированию, где сложно вести учёт фактически 
выполненных работ. Сейчас эта система наиболее распространена на рабо-
тах, связанных с обслуживанием машин  и механизмов. 

Размер повременной оплаты труда Sп, устанавливается  умножением 
соответствующей тарифной ставки на часы, фактически отработанные рабо-
чим – повременщиком. Продолжительность работы определяется по табелю, 
а тарифная ставка – в соответствии с присвоенным рабочему тарифным раз-
рядам:  

𝑆 п   =  𝐶𝑖 × 𝑡𝑖 ,                                     (3.30)    
        

С целью повышения материальной заинтересованности рабочих-
повременщиков, а также улучшения качества их работы, повременная оплата 
труда сочетается с премией. В этом случае, кроме тарифного заработка, ра-
бочий получает премию за определенно установленные показатели в размере 
20-40% тарифной ставки (k = 1,2-1,4) 

Общий заработок рабочих при повременно-премиальной системе  Sп-п, 
будет равен:  

                                              𝑆п−п   =  𝑘 × 𝐶𝑖  ×  𝑡𝑖 , тг                          (3.31)  
          

Пример. Дежурный слесарь 5-го разряда в течение 22 смен беспере-
бойно обслуживал машины на строительном участке. Определить его зара-
ботную плату. 

Решение. 𝑆п    =  148,72 ×  8 × 22 = 26174,72 тенге 
Пример. Дежурный электромонтёр 5-го разряда отработал на строи-

тельном участке  176 часов, с установленной премией в 30%. Определить его 
повременно-премиальную  заработную плату. 

Решение: 𝑆п−п  = 1,3 × 148,72 ×  176 = 34027,14 тенге 
Табель учета рабочего времени является важным документом, в кото-

ром отражается уровень  производственной дисциплины в строительстве. Он 
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необходим для учёта фактически отработанного времени, неявок, опозданий, 
преждевременного ухода с работы и т.д. 

Табель ежемесячно заполняется табельщиком  или мастером (бригади-
ром); против фамилии каждого работника на бланке формы делают отметки в 
соответствии с условными обозначениями. 

Табельный учет организуется по номерной системе с применением та-
бельных номеров, что в достаточной степени облегчает учет  фактически от-
работанных часов и заработной платы. Табель  должен вестись без помарок и 
подчисток. 

Обработка данных табеля состоит в установлении суммы фактически 
отработанных рабочих часов как каждого рабочего, так и всей бригады. Та-
бель также  используется  для распределения заработной платы между чле-
нами бригады.  

С целью повышения качественных показателей бригад, занятых в стро-
ительстве, а также для сокращения числа нарушений трудовой и производ-
ственной дисциплины согласно Руководству по применению КТУ, рекомен-
дуется применять коэффициент трудового участия (КТУ). 

Согласно этим рекомендациям размер КТУ устанавливается в пределах 
0,5-1,5. Рекомендованный диапазон КТУ используется советом бригады у че-
том трудового участия (вклада) каждого рабочего. При этом совет учитывает: 
индивидуальную производительность труда, качество и сложность работ, 
фактическое совмещение профессий, увеличение зон обслуживания и др. Для 
объективной оценки личного вклада каждого члена бригады при выполнении 
данной работы бригадир ведёт учёт в специальном журнале. Конкретный 
размер КТУ на месяц  устанавливается  советом бригады открытым голосо-
ванием, протокол которого прикладывается к наряду ( справке по заработной 
плате, сметной форме №2) и табелю. 

Полный заработок члена бригады с учетом КТУ подсчитывается по 
формуле:  

 𝑆чл.бр    =  𝑆 т КТУ +  𝑆п.сд .   +  𝑃, тыс. тг                  (3.32)           
 
где Sт – заработок по тарифу (повременной), который подсчитывается по 
формуле; 
Sп.сд.  -  приработок сдельный, приходящийся на единицу условной расчётной 
величины, который можно  подсчитать следующим образом: 
 

𝑆п.сд.  =  𝑆т КТУ ×  𝐾1,                                     (3.33)           
 

где K1- устанавливается как частное от деления суммы сдельного приработка 
на условную расчётную величину бригады: 
 

𝐾1 =  ∑ 𝑆сд  / ∑ 𝑅усл .,                                     (3.34)     
       

где ∑ Sсд – сумма сдельного заработка бригады, тенге;  
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необходим для учёта фактически отработанного времени, неявок, опозданий,
преждевременного ухода с работы и т.д.

Табель ежемесячно заполняется табельщиком или мастером (бригади-
ром); против фамилии каждого работника на бланке формы делают отметки в
соответствии с условными обозначениями.

Табельный учет организуется по номерной системе с применением та-
бельных номеров, что в достаточной степени облегчает учет фактически от-
работанных часов и заработной платы. Табель должен вестись без помарок и
подчисток.

Обработка данных табеля состоит в установлении суммы фактически
отработанных рабочих часов как каждого рабочего, так и всей бригады. Та-
бель также используется для распределения заработной платы между чле-
нами бригады.

С целью повышения качественных показателей бригад, занятых в стро-
ительстве, а также для сокращения числа нарушений трудовой и производ-
ственной дисциплины согласно Руководству по применению КТУ, рекомен-
дуется применять коэффициент трудового участия (КТУ).

Согласно этим рекомендациям размер КТУ устанавливается в пределах
0,5-1,5. Рекомендованный диапазон КТУ используется советом бригады у че-
том трудового участия (вклада) каждого рабочего. При этом совет учитывает:
индивидуальную производительность труда, качество и сложность работ,
фактическое совмещение профессий, увеличение зон обслуживания и др. Для
объективной оценки личного вклада каждого члена бригады при выполнении
данной работы бригадир ведёт учёт в специальном журнале. Конкретный
размер КТУ на месяц устанавливается советом бригады открытым голосо-
ванием, протокол которого прикладывается к наряду ( справке по заработной
плате, сметной форме №2) и табелю.

Полный заработок члена бригады с учетом КТУ подсчитывается по
формуле:

𝑆чл.бр = 𝑆 т КТУ + 𝑆п.сд . + 𝑃, тыс. тг (3.32)  

где Sт – заработок по тарифу (повременной), который подсчитывается по
формуле;
Sп.сд. - приработок сдельный, приходящийся на единицу условной расчётной
величины, который можно подсчитать следующим образом:

𝑆п.сд. = 𝑆т КТУ × 𝐾1,          (3.33)          

где K1- устанавливается как частное от деления суммы сдельного приработка
на условную расчётную величину бригады:

𝐾1 = ∑ 𝑆сд / ∑ 𝑅усл .,          (3.34)    

где ∑ Sсд – сумма сдельного заработка бригады, тенге;

Коллективный договор – согла-
шение между работодателем и 
работниками предприятия, регу-
лирующее их трудовые, социаль-
но-экономические и профессио-
нальные отношения.

∑ R усл. – расчётная условная величина, получаемая путём умножения тариф-
ного заработка на КТУ,  
Р – премия, подсчёт которой ведется для каждого члена бригады умножени-
ем всей суммы премии на К2. 

𝐾2  =    ∑𝑃  / ∑𝑅усл,          (3.35) 

где ∑P – сумма премии установленная бригаде. 

Регулирование всех вопросов, 
касающихся оплаты труда работников 
предприятия, производится с помощью 
коллективного договора, который за-
ключается на определенный срок. 

Заключение коллективных дого-
воров направлено на предотвращение 

конфликтов между администрацией и 
работниками по характеру работы, уровню оплаты труда, гарантиям занято-
сти и т.д. Стороны, заключившие коллективный договор - это администрация 
с одной стороны и трудовой коллектив с другой. От лица последнего может 
выступать руководство профсоюзной организации или совет трудового кол-
лектива. 

Практическая работа № 3.6. 
Определение среднего тарифного коэффициента 

Цель: Определить средний тарифный коэффициент 
бригад №1,2,3. 

Материалы и оборудование: инструкционные карты, примеры реше-
ния задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических работ, ручка. 

Практическое задание: 
Определите средний тарифный коэффициент  
бригады №1, состоящей из 12 человек (5-го разряда – 3 чел. 4-го разря-

да – 5 чел. 3-го разряда – 4чел.); 
для бригады №2 – по суммарной трудоемкости, равной 440 чел.-дн. 

(Т1-90, Т2 – 120, Т3-230  и К1=1,3; К2=1,25; К3=1,41);  
для бригады №3 – по фактической заработной плате в сумме  

500,3 тыс.тг (состав бригады 19 человек). 
Решение:  
бригада №1: 

Кср =
[(3 × 1,32) + (5 × 1,24) + (4 × 1,15)]

(3 + 5 + 4) = 14,25
12 = 1,21 

бригада №2: 

Кср =  [(90 × 1,3) + (120 × 1,25) + (230 × 1,41)] 
(90 + 120 + 320) =  591,3

440 = 1,34 
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бригада №3: 

Кср =  ( 500300 ∶  19) 
( 112,67 × 173,1) =  26331,58

19503,18 = 1,35 

Практическая работа № 3.7. 
Определение средней тарифной ставки 

Цель: Определить  размер средней тарифной ставки. 
Материалы и оборудование: инструкционные карты, примеры реше-

ния задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических работ, ручка. 
Практическое задание: 
На производстве керамической плитки занято  796 человек: 
1-го разр.- 90 чел.;  
2-го – 160чел.; 
3-го – 201 чел.;  
4-го разр. – 215 чел.;  
5-го – 94 чел.;  
6-го разр.- 40чел. 
Определить  размер средней тарифной ставки. 
Решение: 
Средние тарифные ставки Ст: 

Ст  =  ∑С𝑖 ×  𝑛𝑖∑𝑛𝑖
 , 

где  ni – число рабочих по разрядам, чел. 

Ст = (112,67 × 90 + 120,56 × 160 + 129,57 × 201 + 139,71 × 215 + 148,72
× 94 + 159,99 × 40) /(90 + 160 + 201 + 215 + 94 + 40)
=  133,03тг. 

Практическая работа № 3.8. 
Определение среднего тарифного разряда 

Цель: Определить  средний тарифный разряд. 
Материалы и оборудование: инструкционные карты, примеры реше-

ния задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических работ, ручка. 
Практическое задание: 
Необходимо определить средний тарифный разряд:  

для бригады №1, если её средний тарифный коэффициент равен 1,3; 
для бригады №2  со средней тарифной ставкой 140 тенге. 

Решение:  
по известному среднему тарифному коэффициенту 
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Практическая работа 3.8. 

Определение среднего тарифного разряда 
 
Цель: Определить  средний тарифный разряд. 

Материалы и оборудование: инструкционные карты, примеры реше-
ния задач, калькулятор, рабочая тетрадь для практических работ, ручка. 

Практическое задание: 
Необходимо определить средний тарифный разряд:  

для бригады №1, если её средний тарифный коэффициент равен 1,3;  
для бригады №2  со средней тарифной ставкой 140 тенге. 

Решение:  
по известному среднему тарифному коэффициенту 

 

 
                                       Rср    =   R� ±  Δ1 /Δ2 

 
где  R ср  - средний тарифный разряд,  
Ri – ближайший меньший или больший разряд;  
 Δ1 – отклонение среднего тарифного коэффициента от ближайшего меньше-
го или большего тарифного коэффициента;   
Δ2 – разница между тарифными коэффициентами, в интервале которых 
находится известный средний тарифный коэффициент; 

 
бригада №1: 
   
𝑅ср = 4 + ( 1,3−1,24)/ 

(1,32−1,24) =  4 + 0,75 = 4,75  или 
 
бригада №2:  
 

𝑅ср =  4 + ( 140 − 139,71)
 (148,72 − 139,71)  = 4 + 0,03 = 4,03 

𝑅ср = 5 −  ( 148,72 − 140) 
(148,72 − 139,71) = 5 − 0,96 =  4,04 
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Вопросы для самостоятельного контроля 
 
 

1. Что такое организация производства? 
2. На сколько видов делятся экономические формы предприятий? 

Опишите их. 
3. Как Вы понимаете понятие «Уставной капитал»? 
4. Что такое подготовка производства? Дайте определение. 
5. Сколько типов производства рассмотрели в данном пособии? Ка-

кие? 
6. Что такое основные фонды? 
7. Поясните разницу между восстановительной и первоначальной 

стоимости основных фондов. 
8. В чем разница фондоотдачи и фондоемкости? 
9. Расскажите о понятии «Физический износ». 
10. Опишите методы расчетов амортизация основных фондов.    
11. Дайте понятие трудовых ресурсов. 
12. Какие существуют количественные и качественные характери-

стики кадров? 
13. Раскройте сущность трудового потенциала. 
14. Какие существуют методы определения численности работников: 

основных и вспомогательных рабочих, служащих, руководителей? 
15. Назовите факторы повышения производительности труда 
16. Что такое мотивация работников? 
17. Что такое заработная плата? 
18. Перечислите основные элементы организации оплаты труда на 

основе тарифной системы. 
19. Перечислите формы оплаты труда. 
20. В чём сущность бестарифной системы оплаты труда? 
21. Как производится расчёт фонда оплаты труда? 
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Тестовые вопросы по разделу 3 
 
 
1.  Фонды, находящиеся на балансе предприятия это… 

1) привлечённые; 
2) существенные; 
3) собственные; 
4) надлежащие. 

 
2.  Как рекомендуют называть предметной специализацию? 

1) переработанной; 
2) продуктовой; 
3) сырьевой; 
4) заводской.  

 
3. Что именно характеризует общую экономическую эффективность произ-
водства? 

1) финансирование; 
2) расходность; 
3) рентабельность;  
4) кооперативность.  

 
4. Фонды непосредственно участвующие в создании строительного обору-
довании называются… 

1) активные;  
2) деятельные; 
3) развивающиеся; 
4) реактивные. 

 
5. Какое производство имеет возможность для механизации и автоматиза-
ции производства? 

1) общее; 
2) массовое;  
3) производственное; 
4) серийное. 

 
6. По методам организации производственного процесса предприятие под-
разделяется? 

1) поточное, торговое, серийное; 
2) комбинированное, автоматизированное, регламентированное; 
3) партийное, поточное, единичное; 
4) массовое, единичное, серийное. 

 
7. В течении какого времени возможна смена серии при мелкосерийном 
производстве?  
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1) 3 рабочих дней; 
2) 7 рабочих дней; 
3) 1 рабочего дня; 
4) 1 месяца. 

 
8. Каким образом подразделяется заработная плата, которая выплачивается 
рабочему за единицу изготовленной доброкачественной продукции?  

1) по времени и выполненной работе; 
2) по числу задания и часам; 
3) по регулятивным нормам и по форме выражения; 
4) по нормам выработки и времени. 

 
9. Дайте определение «кадрам»? 

1) работники, занимающие должности в функциональных подразделени-
ях предприятия в соответствии с полученной специальностью: фор-
мовщики, арматурщики, технологи, конструкторы и т.д.; 

2) работник, занимающийся неквалифицированным физическим трудом 
разного рода; 

3) человек, принадлежащий к классу наемных работников, занимающих-
ся производственным трудом; 

4) это совокупность работников, имеющих определённую профессию и 
квалификацию. 
 

10. Документ, в котором указан перечень всех встречающихся профессий и 
квалификационных характеристик называется…  

1) ЕТКС;  
2) СНиП; 
3) ЕНиР; 
4) СН РК. 

 
11. Новым аспектом в политике амортизационных отчислений является? 

1) прямолинейное списание; 
2) ускоренная амортизация; 
3) регрессивный метод; 
4) производственные начисления. 

 
12. Что из себя представляют основные строительные фонды? 

1) основные средства организаций, предприятий и хозяйств; 
2) совокупность материально-вещественных ценностей; 
3) сосредоточение в одном производственном подразделении опреде-

ленных вспомогательных и обслуживающих работ; 
4) выполнение производственных задач вместе с обслуживающим пер-

соналом. 
 

13.  Какой отличительный признак серийного производства?  
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2) ускоренная амортизация; 
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12. Что из себя представляют основные строительные фонды? 

1) основные средства организаций, предприятий и хозяйств; 
2) совокупность материально-вещественных ценностей; 
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13.  Какой отличительный признак серийного производства?  

 

1) вывоз только малосерийных оборудовании; 
2) норма производительности труда работника; 
3) создание особо важных механизации; 
4) редкая переналадка оборудования. 

 
14. Какая специализация занимается сосредоточением в одном производ-
ственном подразделении определенных вспомогательных и обслуживаю-
щих работ? 

1) трудовая; 
2) функциональная;  
3) продуктовая; 
4) полупродуктовая. 

 
15. В зависимость от чего классифицируются производственные процессы? 

1) переработки старых изделий; 
2) по времени изготовления; 
3) по уставному капиталу; 
4) степени технического оснащения. 

 
16.  Как определить подразделяются ОПФ по принадлежности 

1) торговые и специальные; 
2) комбинированные и свойственный; 
3) собственные и привлечённые; 
4) личные и импортные. 

 
17.  Для чего предназначены основные непроизводственные фонды? 

1) определения количества и производственной мощности основных 
фондов; 

2) объединяет инженерно-строительные объекты, назначением которых 
является создание условий, необходимых для осуществления процес-
са производства; 

3) объединяет инженерно-строительные объекты, назначением которых 
является создание условий, необходимых для осуществления процес-
са производства; 

4) взятые во временное пользование у другой организации на условиях 
аренды или оказания услуг. 
 

18.  С чем связан физический износ основных фондов на производстве?  
1) с категорией персонала;  
2) с отношением между работодателем наемным работником; 
3) с квалификацией обслуживающего персонал; 
4) с приходом нового персонала. 

 
19. По какой формуле определяется полная сумма амортизации за весь пе-
риод эксплуатации? 



198 

1) Nвыр. =  С ×  Тсм  ×  Кч /𝑁тр ; 
2) А = Ф− Л ; 
3) Р =  С ×  𝑁вр. ; 
4) 𝑅 ср =  𝑅𝑖  ±  𝛥´1 /𝛥´2. 

 
20. На каком основании устанавливаются существующие нормы амортиза-
ции? 

1) на новейшем определённом размере амортизации;  
2) по отсутствию оснований для пересмотра срока полезного использо-

вания объекта; 
3) на полном восстановлении основных фондов; 
4) по изменению норм начисления амортизации. 

 
21. Что обычно предусматривает перспективная подготовка производства? 

1) контакт с проектными организациями; 
2) источники финансирования; 
3) разработку системы инновационной подготовку; 
4) мероприятия по техническому регулированию. 

 
22. Какой этап подготовки производства заключается в планировании объе-
ма работ и сроков их выполнения? 

1) трудовой;  
2) производственный;  
3) непроизводственный; 
4) контрольный. 

 
23. На основании чего определяется численность работающих? 

1) наличие документов по каждому сотруднику; 
2) методом исчисления; 
3) данные о количестве работников субъектов предпринимательства; 
4) укрупненные методы расчета. 

 
24.  Имущество предприятия это… 

1) совокупность материальных, финансовых и нематериальных активов, 
принадлежащих предприятию и предназначенных для осуществления 
его деятельности; 

2) совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на 
данном предприятии для изготовления продукции; 

3) обособленный хозяйствующий субъект, использующий материальные, 
нематериальные, людские и информационные ресурсы для производ-
ства пользующейся спросом продукции; 

4) совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую го-
товность производства. 
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данном предприятии для изготовления продукции; 
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25. За какой период сумма амортизации увеличивается при кумулятивном 
методе начисления? 

1) в течении 6 месяцев;  
2) в течении 3 лет; 
3) в течении месяца; 
4) в течении года. 
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Краткие выводы 
 
Данный раздел «Организация, планирование и управление предприя-

тиями строительных изделий и конструкций» – один из важнейших частей, 
включенных в учебный план подготовки обучающихся технических специ-
альностей и направлений.  В разделе предметом изучения являются методы, 
правила и приемы рациональной организации производственного процесса 
в пространстве и во времени. Объектом изучения раздела являются пред-
приятия по производству строительных конструкций и изделий различных 
форм собственности. 

Также в разделе показаны производственные процессы и принципы 
его организации; организация производственного процесса и обслуживаю-
щих хозяйств на предприятии. 
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Краткие выводы

Данный раздел «Организация, планирование и управление предприя-
тиями строительных изделий и конструкций» – один из важнейших частей, 
включенных в учебный план подготовки обучающихся технических специ-
альностей и направлений. В разделе предметом изучения являются методы, 
правила и приемы рациональной организации производственного процесса 
в пространстве и во времени. Объектом изучения раздела являются пред-
приятия по производству строительных конструкций и изделий различных
форм собственности.

Также в разделе показаны производственные процессы и принципы 
его организации; организация производственного процесса и обслуживаю-
щих хозяйств на предприятии.

Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников 

1. Беловол В.В. «Нормирование труда и сметы в строительстве» -
М.: Стройиздат, 1991-99 с. 

2. Касперович С. А., Коновальчик Г. О. Организация производства
и управление предприятием: учеб. пособие для студентов технических спе-
циальностей − Минск : БГТУ, 2012. − 344 с. 

3. Радостовец В.И. «Бухгалтерский учет»- 3-е изд., испр. и доп. М.:
Изд-во Центраудит-Казахстан, 2002. - 727 с. 

4. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов – М.
Маркетинг 1999. – 693 с. 

5. Степанова И.С. Экономика строительства: Учебник под редакци-
ей– М.: Юрайт-Издат, 2004-01-02 – 630с. 



202 

РАЗДЕЛ 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕ-
ТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

Цели обучения 

                       После прохождения данного раздела вы сможете: 
 разбираться в основных понятиях в области авто-

матического контроля и управления при производстве железобетонных и ме-
таллических изделий;  

 самостоятельно использовать теоретические знания по основам 
автоматики; 

 выбирать методы автоматических и автоматизированных систем 
управления технологическими процессами; 

 формулировать задания на автоматизацию контроля и управле-
ния отдельными машинами, аппаратами и технологическими линиями на ос-
нове существующей нормативно-технической документации; 

 разрабатывать структурные и функциональные схемы автомати-
ческого контроля и управления технологическими процессами; 

 определять роль автоматизированных линий на заводах стройин-
дустрии в повышении качества, производительности, стабильности произ-
водства изделий. 

Необходимые учебные материалы 

Инструкционные карты для выполнения практических работ, каран-
даш, бумага, ручка, калькулятор. 

Предварительные требования 

Для изучения данного раздела необходимы следующие базовые знания:  
понятия о постоянном и электрическом токах; виды технологических схем и 
их особенности контроля качества в производстве бетонных смесей, арма-
турных изделий, железобетонных изделий и конструкций; виды и типы изме-
рительного инструмента, требования к ним ГОСТов; общие сведения о стро-
ительном черчении; требования единой системы конструкторской докумен-
тации и системы проектной документации для строительства; основные пра-
вила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической документа-
ции. виды и методы проведения контроля;  основные технологические про-
цессы, требующие технического контроля; требования законов, технических 
регламентов и других нормативных документов; виды технологических схем 
и их особенности контроля качества в производстве арматурных изделий, 
железобетонных изделий и конструкций; свойства металлов и сплавов, мето-
ды их исследования, перспективы развития материаловедения; основные све-
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дения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием; 
основы технологии сборки и сварки металлоконструкций; номенклатуру же-
лезобетонных изделий; основные технологические процессы изготовления 
железобетонных изделий, формование различных железобетонных конструк-
ций и их тепловую обработку, а также производственный контроль; требова-
ния стандартов и технических условий к изделиям в части линейных разме-
ров, формы и внешнего вида; основные свойства бетонной смеси; правила 
транспортировки арматуры; техники безопасности и меры экологической за-
щиты окружающей среды. 
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Введение 
 
Данный раздел раскрывает вопросы по профессиональному 

модулю ПМ 14 «Автоматизация процессов производства железо-
бетонных и металлических изделий и конструкций». Разработанный  раздел 
позволяет изучить способы повышения производительности труда и улучше-
нии качества выпускаемой продукции. Увеличение объема выпуска продук-
ции и снижение ее себестоимости неизбежно связаны с автоматизацией про-
изводственных процессов. Автоматизация производства влечет за собой по-
вышение производительности труда, рост объемов выпуска продукции, по-
вышение качества продукции, сокращение доли человеческого труда в про-
изводственном процессе и интеллектуализацию человеческого труда. Про-
гресс производительных сил общества в современных условиях определяется 
степенью автоматизации производства. 

При изучении раздела, обучающиеся учатся: освоению системы теоре-
тических знаний и практических навыков, необходимых для автоматизации 
процессов производства железобетонных и металлических изделий и кон-
струкций. 

В настоящем разделе также раскрыты отдельные аспекты повышения 
производительности труда и улучшении качества выпускаемой продукции, 
увеличение объема выпуска продукции и снижение ее себестоимости. 
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Автоматическая си-
стема – комплекс устройств 
и механизмов, функционально 
объединенных для выполнения 
какого либо конкретного вида 
работы, без непосредствен-
ного участия человека. 

4.1. Основы автоматики 
4.1.1. Общие сведения об автоматических системах 
 

Автоматические системы (АС) спо-
собны управлять различными удаленными 
объектами по заданной программе или 
приспосабливаться к реальной обстанов-
ке, т.е. самонастраиваться в зависимости 
от условий окружающей среды. 

Любая автоматическая система со-
стоит из объекта регулирования (управле-
ния) «О» и регулятора «Р» (рисунок 4.1) 

 
 

                     Z ( t )                              Z ( t ) 
 
           ● ● ● ● ● ●                      ● ● ● ● ● ● 
                      
    

  х ( t ) 
          ●                       х ( t )                                   у ( t ) 
          ●                Р                                        О 
          ● 
 
 
 
Рисунок 4.1 - Обобщенная структурная схема автоматической системы 
 
Объектом регулирования является совокупность машин, аппаратов, 

устройств которые подвергаются управляющим и возмущающим воздей-
ствиям. 

Регулятор состоит из взаимодействующих устройств, вырабатываю-
щих целенаправленные управляющие воздействия х(t) в соответствии с алго-
ритмом заданным законом управления. 

Значения преобразованных в объекте величин называются входными 
координатами у (t). 

Воздействиями  называются в виде электрических напряжений или то-
ка, давления жидкости или газа, либо механические силы. К ним относятся 
так же виды влияния  внешней среды: теплота, радиация, вихревые потоки, 
шум и т.д., которые называются возмущающими воздействиями и обознача-
ются Z (t).  
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4.1.2. Система автоматического регулирования 
 
Автоматические системы подразделяются на несколько видов (схема 

4.1). 

 
Схема 4.1 - Виды автоматических систем 

 
В зависимости от вида используемой энергии  автоматические систе-

мы подразделяются на электрические, гидравлические, пневматические, ме-
ханические и комбинированные. 

Выделим 3 важнейших класса систем: 
- автоматические системы регулирования (АСР); 
- автоматические системы управления (АСУ); 
- телемеханические системы управления (ТУ). 
Автоматические системы по принципу управления различаются на 

разомкнутые и замкнутые. 
В разомкнутых автоматических системах объект регулиро-

вания отрабатывает управляющие воздействия регулятора без теку-
щего сравнения выходных координат с входными. 

 В замкнутых АС имеется одна или несколько цепей обратной 
связи, обеспечивающих систематическое сравнение выходной и входной ко-
ординат и возможные ошибки регулирования E (t) от возмущающих  воздей-
ствий  система устраняет. 

Системы, обладающие систематическими ошибками регулирования 
называются  статическими, а системы, в которых такие ошибки сводятся к 
нулю, - астатическими. 

АС подразделяются на системы прямого и непрямого действия. В пер-
вых из них объект регулирования обладает  малыми энергетическими показа-
телями и не требуется усиливать воздействия регулятора. 

В системах непрямого регулирования сигналы маломощных элементов 
необходимо усиливать, чтобы управлять объектом значительной мощности. 

По типу алгоритма АС разделяют на стабилизирующие, про-
граммного  регулирования и следящие. 

Стабилизирующие  системы предназначены для поддержания 
основных параметров регулирования неизмененными в течении дли-

тельного времени, при наличии возмущающих воздействий. 
В системах программного регулирования заданные координаты ме-

няются во времени в соответствии с алгоритмом управления. 

Автоматические системы  

по виду 
используемой  

энергии 
по типу 

алгоритма 
по 

структуре 
по 

назначению 
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энергии 
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по 
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по 
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Элементом автоматики - 
это часть системы, в которой 
происходят качественные или 
количественные преобразова-
ния физической величины, а 
также передача преобразо-
ванного воздействия от 
предыдущего элемента к по-
следующему. 

К адаптивным относятся АСР с неполной информацией об управляе-
мом процессе, в которых по количеству и по уровню входных воздействий 
меньше чем в обычных системах, и поэтому они должны обладать свойством 
автоматически приспосабливаться к изменяющимся условиям работы, авто-
матически выбирать оптимальный закон регулирования. 

Адаптивные АСР подразделяются на три группы (схема 4.2) 
 

 
 

Схема 4.2 – Адаптивные АСР 
 

В ситуации с неполной начальной информацией объект регулирования 
подвергается пробным движениям с целью автоматического поиска экстре-
мизма; при этом показатели выходной координаты изменяются. Анализатор 
запоминает их текущие значения и находит среди них экстремальное (мак-
симальное или минимальное – по заданному условию). 

На ВУ поступает информация о входном воздействии, которая так же 
анализируется. В результате вырабатывается корректирующиеся сигналы, 
которые  суммируются с текущими сигналами, и объект регулирования под-
держивает оптимальный показатель качества выходной координаты (скоро-
сти или направления движения, температуры,  КПД и т.д.) 

Самонастраивающиеся АСР обладают способностью изме-
нить параметры регулирования в зависимости от внешних условий. 
Такие системы имеют измерители вероятных возмущающих воздей-
ствий, анализирующие и сравнивающие устройства. 

Система воспринимает информа-
цию, анализирует и сравнивает ее с эта-
лонным значением и производит пере-
ключение цепей корректирующих 
устройств или отключает  один из них и 
подключает другие; в результате изме-
няются параметра сигналов в контуре 
регулирования – их амплитудные и фа-
зовые значения.  

Любая автоматическая система 
состоит из отдельных, связанных между 

собой элементов. Элементы, применяемые в системах автоматики, весьма 
разнообразны. 

Адаптивные АСР  

экстремальные с 
самонастраивающимися 

корректирующимися 
устройствами 

самооптими
зирующиеся 
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В качестве основных используют датчики, элементы сравнения, усили-
тели, исполнительные механизмы, корректирующие элементы и элементы 
настройки, а кроме того, командоаппараты, аппараты защиты, измеритель-
ные приборы (таблица 4.1). 
 
Таблица 4.1 – Элементы автоматики 

Д
ат

чи
ки

 

измеряют управляемые (регулируемые) величины объектов 
управления и преобразовывают измеренные величины одной 
физической природы в другую (например, разность температур 
— в ЭДС, усилие — в электрическое сопротивление и т. п.). 
Различные типы датчиков будут подробно рассмотрены в сле-
дующей теме. 

Эл
ем

ен
ты

 
ср

ав
не

ни
я 

сопоставляют задающее воздействие x(t) и управляемую вели-
чину y(t). Получаемая на выходе разность ε(t)=x(t)—у(t) пере-
дается по цепи  воздействия либо непосредственно, либо через 
усилитель па исполнительный механизм. Элементы сравнения 
как самостоятельная часть системы не применяются, а являются 
составной частью других устройств. 

У
си

ли
-

те
ли

 в системах автоматики (магнитные, электронные, полупровод-
никовые и др.) обычно используются для усиления задающего 
воздействия x(t) или разности ε(t), когда мощность этих сигна-
лов недостаточна для нормальной работы регулятора. 

И
сп

ол
ни

-
те

ль
ны

е 
ме

ха
ни

зм
ы предназначены для изменения управляемых величин или под-

держания их в заданных пределах. Исполнительным механиз-
мом может быть электрический двигатель, нагревательное 
устройство и др. 
 

Эл
ем

ен
ты

 
на

ст
ро

йк
и (задающие элементы) представляют собой устройства, при по-

мощи которых в систему автоматики подаются задающие воз-
действия x(t). В качестве этих элементов применяются потен-
циометры, сельсины, вращающие трансформаторы и т. д. 

Ко
рр

ек
-

ти
ру

ю
-

щ
ие

 э
ле

-
ме

нт
ы 

предназначаются для улучшения регулировочных свойств си-
стемы в целом или отдельных ее частей. 

Ко
ма

н
ма

н-
до

ап
-

па
ра

-
ты

 

(кнопки, переключатели, конечные выключатели и т. п.) 
предназначены для подачи в систему различных воздей-
ствий и команд. 

Эл
ем

ен
ты

 
за

щ
ит

ы 

(тепловые и токовые реле, плавкие предохранители, автоматы и 
др.)—для выполнения защитных функций при недопустимых 
режимах работы, а контрольно-измерительные приборы (ам-
перметры, вольтметры, тахометры и т. д.) — для контроля и из-
мерения различных величин. 
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4.2. Автоматизация и контроль на общепромышленных установках  
 
4.2.1. Автоматизация регулирования технологических параметров 

печи для обжига кирпича 
 
Производство строительного керамического кирпича - это непрерыв-

ный и энергоёмкий процесс. Заводская печь для обжига кирпича-сырца вы-
полнена в форме длинного тоннеля, разбитого на ячейки, со съёмным верхом 
(сводом ячейки). Кирпич закладывается в неё подъёмным краном, и затем 
ячейки накрывают сводом. В печи вмонтирован трубопровод для подачи го-
рючей смеси - природного газа с воздухом, а также встроены термопары для 
измерения температуры (рисунок 4.1).  

 

 
Рисунок 4.1. Печь для обжига кирпича 

 
Технология обжига включает в себя измерение температуры и регули-

ровку положения клапанов подачи горючей смеси. Температура в печи под-
держивается системой управления, состоящей из компьютера, сетевого адап-
тера АС3 и двадцати шести восьмиканальных измерителей-регуляторов 
ОВЕН ТРМ138, в соответствии с заданным технологическим графиком (ри-
сунок 4.2). Терморегуляторы обеспечивают работу клапанов подачи газа в 
каждой ячейке печи, поддерживают заданную температуру и выполняют 
сбор данных с датчиков температуры ТСМ-50М. В зависимости от текущего 
значения температуры в камере клапан подачи газа может находиться в двух 
положениях (ON/OFF). ОВЕН ТРМ138 был выбран для обслуживания печи 
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благодаря удобству обслуживания и возможности передачи данных на боль-
шие расстояния.  

 
Рисунок 4. 2. Структурная схема системы управления  

 
Пульт управления технологическим процессом создан на базе персо-

нального компьютера. Оператор управляет процессом сушки кирпича-сырца 
с помощью системы управления. Работа системы возможна в ручном или ав-
томатическом режиме с помощью задания алгоритмов и параметров техноло-
гического процесса. 

Система позволяет вести учёт всех параметров технологического про-
цесса. Для удобства анализа в программе предусмотрена графическая и таб-
личная формы вывода параметров температуры для каждой ячейки печи. По 
результатам обжига строятся графики распределения температуры в любой 
момент времени. В системе предусмотрена возможность восстановления па-
раметров технологического процесса после аварийного отключения питания, 
которое, к сожалению, на заводе происходит достаточно часто. 

Такие системы позволяют вести цветовое отображение текущего состо-
яния температуры для каждой ячейки печи с отображением зон разогрева и 
охлаждения кирпича. В зонах загрузки/ разгрузки термопары отключены от 
приборов. Текущая температура ячеек обозначается соответствующим цве-
том (рисунок 4.3). Белый - холодный неуправляемый нагрев (до 200 °C). 
Жёлтый - разогрев (от 200 до 900 °C). Оранжевый - нормальный обжиг             
(950 °C). Красный - перегрев (более 1000 °C).  

 
Рисунок 4. 3. Схема обжиговой печи и процесса обжига 

До внедрения автоматизированных систем управления об-
служивающий персонал вынужден был вручную открывать клапан 
подачи газа и засекать время обжига. При таком режиме работы ча-
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Рисунок 4. 3. Схема обжиговой печи и процесса обжига 

До внедрения автоматизированных систем управления об-
служивающий персонал вынужден был вручную открывать клапан 
подачи газа и засекать время обжига. При таком режиме работы ча-

 

стым явлением был брак: пережжённый или недожжённый кирпич. Такой 
кирпич долго не протянет, будет разрушаться и от морозов, и от влаги. Глав-
ный показатель качества для покупателя - звук и цвет кирпича. При ударе он 
должен звенеть, его сердцевина должна быть более насыщенного цвета, чем 
края. В соответствии с ГОСТом на поверхности качественного кирпича не 
должно быть трещин, отколов, пятен, выцветов, отбитых и притупленных уг-
лов. 

Другим серьёзным минусом ручного управления был повышенный 
расход газа, что приводило к удорожанию продукции. 

 
4.2.2. Автоматическое управление электроприводом 

 
Функции и классификация систем управления электроприводами 

Задачами управления электроприводами являются: осуществление пус-
ка, регулирование скорости, торможение, реверсирование рабочей машины, 
поддержание ее режима работы в соответствии с требованиями технологиче-
ского процесса, управление положением рабочего органа машины. При этом 
должны быть обеспечены наибольшая производительность машины или ме-
ханизма, наименьшие капитальные затраты и расход электроэнергии. Кон-
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струкции рабочей машины, ее назначения, особенностей и условий работы.  

Кроме основных функций системы управления электроприводами мо-
гут выполнять некоторые дополнительные функции, к которым относятся 
сигнализация, защита, блокировки и пр. Обычно системы управления одно-
временно выполняют несколько функций. Системы управления электропри-
водами делят на различные группы в зависимости от главного признака, по-
ложенного в основу классификации.  

По способу управления различают системы ручного, полуавтоматиче-
ского (автоматизированного) и автоматического управления (Схема 4.3).  

 
Схема 4.3. Системы управления электроприводами 

 
 
 

Способ управления 

Ручные Полуавтоматические Автоматические 
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Таблица 4.2. Виды систем управления электроприводами по способу управ-
ления 
 

Виды Описание 
Ручным называется управление, при котором оператор 

непосредственно воздействует на простейшие ап-
параты управления. Недостатками такого управле-
ния являются необходимость расположения аппа-
ратов вблизи электропривода, обязательное при-
сутствие оператора, низкие точность и быстродей-
ствие системы управления. Поэтому ручное 
управление находит ограниченное применение.  

Полуавтоматическим называется управление, если его осуществляет 
оператор путем воздействия на различные автома-
тические устройства, выполняющие отдельные 
операции. При этом обеспечивается высокая точ-
ность управления, возможность дистанционного 
управления, снижается утомляемость оператора. 
Однако при таком управлении ограничено быстро-
действие, так как оператор может затрачивать 
время на принятие решения о требуемом режиме 
управления в зависимости от изменившихся усло-
вий работы.  

Автоматическим называется управление, если все операции управ-
ления осуществляются автоматическими устрой-
ствами без непосредственного участия человека. В 
этом случае обеспечиваются наибольшие быстро-
действие и точность управления системы автома-
тического управления по мере развития средств 
автоматики получают все большее распростране-
ние.  

 
По роду выполняемых в производственном процессе основных функ-

ций системы полуавтоматического и автоматического управления электро-
приводами можно разделить на несколько групп (таблица 4.3). 

 Первые четыре группы систем управления электроприводами 
обычно входят как составные части в систему пятой группы. Кроме 
того, эти системы снабжаются программными устройствами, датчи-
ками и другими элементами.  
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Таблица 4.3. Группы основных функций системы полуавтоматического и ав-
томатического управления электроприводами  

Группа Описание 
К первой  
группе 

относятся системы, обеспечивающие автоматические пуск, 
остановку и реверсирование электропривода. Скорость таких 
приводов не регулируется, поэтому они называются нерегу-
лируемыми. Такие системы применяются в электроприводах 
насосов, вентиляторов, компрессоров, конвейеров, лебедок 
вспомогательных механизмов и т. п.  

Ко второй 
группе 

относятся системы управления, которые кроме выполнения 
функций, обеспечиваемых системами первой группы, позво-
ляют регулировать скорость электроприводов. Подобного 
рода системы электроприводов называются регулируемыми и 
применяются в грузоподъемных устройствах, транспортных 
средствах и пр.  

К третьей 
группе 

относятся системы управления, обеспечивающие кроме вы-
шеуказанных функций возможность регулирования и под-
держания определенной точности, постоянства различных 
параметров (скорости, ускорения, тока, мощности и т. д.) при 
изменяющихся производственных условиях. Такие системы 
автоматического управления, содержащие обычно обратные 
связи, называются системами автоматической стабилизации.  

К четвер-
той группе 

относятся системы, которые обеспечивают слежение за сиг-
налом управления, закон изменения которого заранее не из-
вестен. Такие системы управления электроприводами назы-
вают следящими системами. Параметрами, за которыми 
обычно осуществляется слежение, являются линейные пере-
мещения, температура, количество воды или воздуха и пр. 

К пятой 
 группе 

относятся системы управления, обеспечивающие работу от-
дельных машин и механизмов или целых комплексов по за-
ранее заданной программе, называемые программными си-
стемами.  

К шестой 
группе 

относятся системы управления, которые обеспечивают не 
только автоматическое управление электроприводами, вклю-
чая системы первых пяти групп, но и автоматический выбор 
наиболее рациональных режимов работы машин. Такие си-
стемы называются системами оптимального управления или 
самонастраивающимися. Они обычно содержат вычисли-
тельные машины, которые анализируют ход технологическо-
го процесса и вырабатывают командные сигналы, обеспечи-
вающие наиболее оптимальный режим работы.  
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4.3. Автоматизация на заводах железобетонных изделий 
 
4.3.1. Автоматизированное управление электроприводом 

конвейера железобетонного завода 
 

Схемы управления и автоматизации электроприводов в общем случае 
разрабатывают в проектах силового электрооборудования и электроснабже-
ния промышленных предприятий. Однако автоматизация большинства объ-
ектов неразрывно связана с управлением технологическими механизмами с 
электроприводами. В этом случае требуется разработка отдельных схем 
управления этими электроприводами в составе проекта автоматизации тех-
нологических процессов. 

В качестве электроприводов механизмов автоматизируемого техноло-
гического оборудования (насосов, вентиляторов, задвижек, клапанов и т. п.) в 
основном используют реверсивные и нереверсивные асинхронные электро-
двигатели с короткозамкнутым ротором. Построение этих схем управления 
осуществляется в основном на базе релейно-контактных аппаратов. Это обу-
словлено наличием большого выбора серийно выпускаемой релейно-
контактной аппаратуры с контактными устройствами различных исполнений 
и обмотками, работающими на различных напряжениях. 

Схемы управления электроприводами технологических механизмов 
представляют собой определенные сочетания ограниченного числа типизи-
рованных узлов и простейших электрических цепей, связывающих эти узлы. 
Знание типовых решений значительно облегчает чтение конкретных схем 
управления. 

Чтение принципиальных схем управления электроприводами техноло-
гических механизмов следует начинать с изучения технических требований, 
предъявляемых к схеме, и установления условий и последовательности дей-
ствия схемы. Важное место при этом занимает изучение принятой схемы ор-
ганизации управления электроприводами, на которой целесообразно остано-
виться более подробно. 

Схема организации управления электроприводами может предусматри-
вать местное, дистанционное и автоматическое управление. Все три вида 
управления применяются во всех возможных сочетаниях. Наибольшее рас-
пространение получили структуры управления, предусматривающие: мест-
ное и дистанционное управление; местное и автоматическое управление; 
местное, дистанционное. 

Местное управление электроприводом осуществляется оператором с 
помощью органов управления, например кнопочных постов, расположенных 
в непосредственной близости от механизма. Контроль за работой механизма 
производится оператором визуально или по слуху, а в производственных по-
мещениях, где такой контроль осуществить невозможно, применяется свето-
вая сигнализация положения. 
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Конвейер - транспортёр, 
машина непрерывного дей-
ствия для перемещения сыпу-
чих, кусковых или штучных 
грузов 

При дистанционном управлении 
пуск и останов электропривода меха-
низма выполняются с поста управления. 
Объект находится вне поля зрения опе-
ратора, и его положение контролируется 
по сигналам: «Включено» — «Отключе-

но», «Открыто» — «Закрыто» и т. п. 
Автоматическое управление обеспечивается с помощью средств ав-

томатизации технологических параметров (регуляторов или сигнализаторов 
температуры, давления, расхода, уровня и т. п.), а также с помощью различ-
ных программных устройств, предусматривающих автоматическое управле-
ние электроприводами механизмов технологического оборудования с соблю-
дением заданных функциональных зависимостей (одновременности, опреде-
ленной последовательности и т. п.). 

Вид управления электроприводом (местное, автоматическое или ди-
станционное) выбирают с помощью переключателей цепей (переключателей 
вида управления), которые устанавливают на местных, агрегатных и диспет-
черских щитах и пультах управления. 

Продолжая чтение схемы, выясняют, какие незнакомые средства авто-
матизации и электроаппаратура участвуют в работе, и изучают принцип их 
действия. 

Очень серьезно следует подойти к рассмотрению диаграмм и таблиц 
переключений контактов электрических аппаратов и устройств, поясняющих 
технологических схем, схем блокировочных зависимостей работы техноло-
гического оборудования, таблиц применимости и других поясняющих надпи-
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Управление электроприводами конвейеров. Основной классификаци-
онный признак конвейеров — тип тягового и грузонесущего органа. Разли-
чают конвейеры с ленточным, цепным, канатным тяговыми органами и кон-
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(наиболее часто электрический, реже пневматический) или груз может пере-
мещаться под действием силы тяжести. 
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   Рисунок 4.7 - Тележечный конвейер 

 Ленточные конвейеры (ри-
сунок 4. 4) используют для переме-
щения сыпучих, кусковых и штуч-
ных грузов на расстояния, достига-
ющие иногда 10—12 км и больше. 
Такие конвейеры обычно составля-
ют из отдельных секций. Тяговый и 
грузонесущий орган — лента. Груз 

перемещается на ленте вместе с ней. В 
зависимости от типа роликоопор 
лента имеет плоскую или желобча-
тую форму. Конвейеры с плоской 
лентой используется преимуще-
ственно для перемещения штучных 
грузов. Необходимое натяжение 
ленты обеспечивает натяжная 
станция. Привод конвейера (при-
водная станция) состоит из элек-

тродвигателя, редуктора, барабана 
и соединительных муфт. Загрузку 
сыпучего груза на ленту произво-
дят через направляющий лоток или 
воронку, а разгрузку — через кон-
цевой барабан или при помощи 
плужкового или барабанного сбра-
сывателя.  

Ленточные конвейеры име-
ют высокую эксплуатационную 
надёжность, обеспечивают произ-
водительность от нескольких т/ч 
до нескольких тысяч т/ч. Ширина тканевых лент в конвейерах от 300 до 2000 
мм, скорость движения лент со-
ставляет 1,5—4,0 м/сек.  

Пластинчатые конвейеры 
(рисунок 4.5) предназначены для 
перемещения в горизонтальной 
плоскости или с небольшим 
наклоном (до 35°) тяжёлых (500 кг 
и более) штучных грузов, крупно-
кусковых, в том числе острокром-
чатых материалов, а также грузов, 
нагретых до высокой температу-
ры. Грузонесущий орган — ме-
таллический, реже деревянный, пластмассовый настил-полотно.  

Рисунок 4. 4 - Ленточный конвейер  
 

Рисунок 4. 5 - Пластинчатые кон-
вейеры  
 

Рисунок 4. 6 - Скребковый конвейер  
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Скребковые конвейеры (ри-
сунок 4.6) перемещают груз движу-
щимися по жёлобу или  трубе 
скребками. Разновидностью скреб-
ковых конвейеры являются конвей-
еры с погруженными скребками, у 
которых скребки перекрывают лишь 
часть сечения желоба, а груз запол-
няет всю рабочую ветвь желоба или 
большую ее часть. Такие конвейеры 
могут иметь  сложную трассу и ис-
пользуются для перемещения грузов 
(обычно мелкосыпучих) в горизон-
тальном, вертикальном и наклонном 
направлениях со скоростью 0,1— 
0,25 м/сек. Особую группу скребко-
вых конвейеров составляют трубча-
тые конвейеры, тяговая цепь и 
скребки которых размещены внутри 
трубы, причём скребки заполняют 
всё её сечение. Такие конвейеры 
также могут иметь пространствен-
ную трассу. 

В массовом и серийном про-
изводстве на сборочных работах 
применяют так называемые теле-
жечные конвейеры (рисунок 4.7). 
Они представляют собой тележки, 
соединенные тяговой цепью и дви-
жущиеся по замкнутой трассе. 

Подвесные конвейеры (ри-
сунок 4.8) с цепным тяговым орга-
ном служат для непрерывного 
(реже периодического) перемеще-
ния штучных грузов. Применение 
подвесных конвейеров позволяет 
решить проблемы комплексной 
механизации и автоматизации по-
грузочно-разгрузочных и склад-
ских работ на стыке внутрицехо-
вого, внутризаводского и маги-
стрального транспорта. Значи-
тельная роль им отводится и в со-
здании полностью автоматизиро-
ванных складов. 

Рисунок 4.8 - Подвесной конвейер 

 
Рисунок 4.9 - Винтовой конвейер 

 
Рисунок 4.10 - Роликовый  конвейер 

 
Рисунок 4.11 - Инерционный  конвей-
ер 
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Винтовые конвейеры (рисунок 4.9) служат для перемещения пыле-
видных и мелкокусковых грузов в горизонтальной или наклонной (до 20°) 
плоскостях, реже в вертикальной плоскости (конвейеры с быстро вращаю-
щимися винтами). 

Роликовые конвейеры (рисунок 4.10) служат для перемещения штуч-
ных грузов с плоской, ребристой или цилиндрической поверхностью. На не-
подвижных осях рамы таких конвейеров в подшипниках вращаются ролики.  

Инерционные конвейеры (рисунок 4.11) служат для транспортирова-
ния сыпучих, реже мелких штучных грузов на сравнительно короткие рас-
стояния в горизонтальном или наклонном (до 20°) направлениях. В инерци-
онных конвейерах частицы груза скользят по грузонесущему органу или со-
вершают полёты в пространстве под действием силы инерции.  

Управление электроприводами конвейеров. Одной из важных задач, 
которую приходится решать при проектировании автоматизированного элек-
тропривода конвейеров, особенно ленточных большой протяженности, явля-
ется ограничение ускорений в ленте конвейера при пуске. Лента представля-
ет собой упругий элемент и при пуске с повышенным ускорением она может 
стать источником возникновения колебаний в механической части конвейе-
ра. Движение ленты при этом характеризуется неравномерностью линейных 
скорости ее головного и хвостового участков, и резкими изменениями натя-
жения, что может привести к повышенному износу, ленты, а в некоторых 
случаях и к ее разрыву.  

Для ограничения ускорений в электроприводе ленточных конвейеров 
можно использовать многоступенчатый пуск двигателя с фазным ротором. 
Однако такой способ приводит к усложнению схемы управления, увеличе-
нию габаритов панелей управления и ящиков пусковых резисторов. В неко-
торых случаях более удобно ограничивать ускорение привода при пуске - пу-
тем задания дополнительной искусственной нагрузки на валу двигателя. 
Практически это осуществляется при помощи колодочных тормозов с элек-
трическим или гидравлическим управлением, индукционных или фрикцион-
ных муфт, присоединяемых к валу двигателя. При наличии дополнительного 
тормозного момента уменьшается динамический момент, и тем самым огра-
ничивается ускорение.  

По окончании пуска источник тормозного момента должен быть от-
ключен от вала двигателя.  

Управление электроприводами одиночных конвейеров, не 
связанных с другими механизмами, производится посредством 
магнитные пускателей и кнопок, управления или автоматов с мак-
симальной и тепловой защитой, размещаемых на пультах около 
приводных станций. Более сложны схемы управления совместно 

работающих конвейеров.  
В основе схем управления такими транспортными системами лежат 

следующие требования:  
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 пуск двигателей конвейеров должен производиться в направле-
нии, обратном технологическому потоку, чтобы на конвейерах не образовы-
валось завала транспортируемого груза;  

 при остановке, одного из конвейеров двигатели других конвейе-
ров, подающих материалы на останавливаемый, сразу отключаются, двигате-
ли остальных конвейеров могут продолжать работать;  

 при общей остановке транспортной линии, большой производи-
тельности первым должен 6ыть отключен двигатель того конвейера, с кото-
рого поступает материал на другие конвейеры, а затем поочерёдно отключа-
ются остальные двигатели;  

 для предотвращения большого снижения напряжения в питаю-
щей сети при пуске двигатели конвейеров значительной мощности должны 
пускаться поочередно;  

 для опробования и наладки конвейеров следует обеспечить воз-
можность пуска и остановки любого из них независимо, от других конвейе-
ров (обычно пуск и остановка при наладке производятся с рабочего места);  

 в тяговом органе конвейера при неодинаковых характеристиках 
двигателей возникает дополнительное натяжение, обусловленное разностью 
моментов двигателей. Поэтому при установке на приводных станциях кон-
вейера асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором следует прове-
рять характеристики и применять машины с одинаковыми параметрами. Если 
для привода используются двигатели с фазным ротором, то соответствие ха-
рактеристик может быть получено введением дополнительных сопротивле-
ний в цепь ротора.  

 
4.3.2. Автоматизация процесса тепловлажностной обработки 

бетонных и железобетонных изделий 
 

Эффективность автоматизации тепловой обработки во многом опреде-
ляется выбором регулируемого параметра, характеризующего ход процесса 
ускоренного твердения бетона. 

Большинство существующих систем автоматического контроля и 
управления процессами тепловой обработки железобетонных изделий пред-
назначено для регулирования процесса твердения (а также его контроля) по 
температуре теплоносителя в объеме тепловой установки — камеры, авто-
клава — или по температуре конденсата, отводимого из отсеков термоформ, 
кассет или других установок, где прогрев бетона осуществляется без непо-
средственного контакта теплоносителя с бетоном. 

Практически автоматизация процесса тепловлажностной обработки из-
делий для установок периодического действия сводится к автоматическому 
программному регулированию температуры той или иной среды, а для уста-
новок непрерывного действия — к автоматическому регулированию (стаби-
лизации) температуры в различных зонах установки. 
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Для автоматизации процессов тепловой обработки железобетонных из-
делий на заводах применяются системы автоматического контроля и управ-
ления режимом на базе программных регуляторов температуры. 

В настоящее время в промышленность внедряются системы автомати-
ческого программного управления режимами тепловлажностной обработки 
на базе программных регуляторов. Применение этих регуляторов позволяет 
интенсифицировать процесс, централизовать контроль и управление агрега-
тами, а также снизить расход пара на 10—15%. В целях оптимизации режи-
мов твердения для обеспечения высокого качества изделий и сокращения 
энергетических затрат целесообразно применение автоматизированных си-
стем, обеспечивающих изменение программы (режима процесса) на основе 
информации о прочностных характеристиках бетона. В настоящее время за-
вершаются работы по созданию и подготовке к серийному выпуску ком-
плексных систем автоматического контроля и регулирования на базе регуля-
торов. 

Создание таких систем обусловлено тем, что процесс тепловой обра-
ботки железобетонных изделий проводят по заданному закону изменения 
температуры. Режим назначают по изменению прочности контрольных об-
разцов-кубов, проходящих тепловую обработку, подобную тепловой обра-
ботке изделий. Но так как прочность бетона образцов-кубов далеко не в пол-
ной мере соответствует прочности бетона изделий, то без применения систем 
автоматизации фактическое изменение прочностных характеристик бетона в 
изделии в процессе тепловлажностной обработки не контролируется. 

Назначение АС 
Система предназначена для управления процессом теп-

ловлажностной обработки железобетонных изделий в тепловых 
агрегатах (камерах, формах) в соответствии с требуемым регла-
ментом. 

Объектами контроля и управления шкафа является технологическое 
оборудование тепловых агрегатов (камер, форм). 

Внедрение системы управления позволит повысить эффективность 
функционирования объекта управления, в том числе: повысить качество из-
делий, производительность оборудования и оперативность управления тех-
нологическим процессом, снизить потребление энергоресурсов и влияние че-
ловеческого фактора в производственном процессе, а также уменьшить чис-
ленность обслуживающего персонала и повысить культуру производства. 

 Устройство АС 
Система управления представляет собой комплекс техни-

ческих и программных средств. 
Технические средства расположены в стандартном шкафу 

управления серии с габаритными размерами до 800600400 мм 
(в зависимости от модификации). Базовая плата контроллера с модулями об-
работки сигналов и контрольно-измерительная аппаратура закреплены в 
шкафу на рейках типа DIN. Панель оператора с органами управления закреп-
лена на лицевой стороне шкафа. Шкаф оборудован дверью с замком. Основ-
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ные параметры и характеристики шкафа управления приведены в таблице 
4.4.  

 
Таблица 4.4. - Основные параметры и характеристики шкафа управления 
 

Наименование характеристики Значение 
Номинальное напряжение, В 380 
Номинальная частота, Гц 50 
Номинальный ток шкафа, А 6 
Номинальный режим работы продолжительный 
Исполнение по способу установки навесной 
Степень защиты оболочек по ГОСТ 15150-69 IP54 
Климатическое исполнение У3 
Габаритные размеры HxLxB,мм 800х600х400 

 
Схемой автоматики шкафа обеспечивается: 

 контроль температуры среды;  
 контроль температуры в теле бетона;  
 управление исполнительными механизмами;  
 контроль положения исполнительных механизмов;  
 необходимая скорость подъема температуры среды в камере;  
 поддержание параметров температуры среды с точностью 2,0 %;  
 минимально необходимая изотермическая выдержка; 
 символьно-графическое отображение техпроцесса;  
 обработка и выдача дискретных сигналов типа 24В – 220В;  
 обработка и выдача аналоговых сигналов типа +/-10 В, 0-20 мА.  

Особенности 
Система управления процессом тепловлажностной обработ-

ки железобетонных изделий позволяет: 
 отображать текущую информацию по техпроцессу в 

графическом и символьном виде; 
 передавать текущую информацию по процессу в систему управ-

ления верхнего уровня по распределенным сетям. 
Схема автоматики шкафа позволяет: 

 устанавливать режимы тепловой обработки железобе-
тонных изделий; 

 экономить энергоресурсы и повысить качество про-
дукции за счет повышения точности регулирования параметров техно-
логического процесса; 

 расширять информационные и управляющие функции си-
стемы; 

 обеспечить вывод и архивацию аварийных сообщений; 
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 обеспечить возможность передачи информации по процес-
су в систему управления верхнего уровня по распределенным сетям. 
Автоматизация процессов. При проектировании мероприятий, свя-

занных с механизацией и автоматизацией процессов, всю технологическую 
линию следует рассматривать как единую взаимосвязанную систему, которая 
должна обеспечивать выполнение отдельных операций и технологического 
процесса. 

Управление механизмами бетоносмесительного цеха бывает 
как дистанционным с центрального пульта, так и местным. На цен-
тральный пульт выносят приборы контроля уровня материалов, рас-
хода и др. Весовые циферблатные указатели, оснащенные бескон-

тактными, электронными датчиками обеспечивают автоматизацию дозирова-
ния материалов. При этом предусматривается дистанционная передача пока-
заний массы дозируемых компонентов на центральный пульт оператора. Для 
этой цели дистанционные циферблатные указатели всех дозаторов устанав-
ливают в пультовом помещении бетоносмесительного цеха. Всеми производ-
ственными процессами бетоносмесительного узла управляет оператор с цен-
трального пульта. 

Автоматизация арматурных 
работ должна охватывать  процес-
сы правки, резки и гибки прутков, 
приготовления сеток, каркасов, 

процессы напряжения арматуры для пред-
варительно напряженных железобетонных 
конструкций и контроль степени натяже-
ния (рисунок 4.12). Имеется ряд автомати-
зированных машин для изготовления се-
ток и каркасов, которые выполняют опе-
рации сборки и сварки по заданной про-
грамме для данных типоразмеров сеток и 
каркасов. 

На заводах сборного железобетона (ЖБИ) бетонную смесь пе-
ремещают с помощью бетоноукладчиков, ленточными транспорте-
рами, бункерами адресной подачи Пневматический способ подачи 
растворной смеси по трубопроводам осуществляется при формова-

нии изделий в кассетах. При технологии кассетного производства система 
автоматизации должна обеспечить по заданной программе: вибрацию кассе-
ты, впуск в нее пара, режим и контроль тепловлажностной обработки, рас-
крытие дверок, работу гидросистемы, управляющей этим закрытием и от-
крытием, надежность герметизации дверок каждой кассеты и сигнализацию. 

 Для транспортирования и подачи бетонной смеси в формы 
предназначается бетоноукладчик, на раме которого установлен бун-
кер, под которым находятся питатели. Управление бетоноукладчи-
ком и питателями осуществляется оператором с пульта, на котором 

размещены командоаппараты. 

Рисунок 4.12 - Cтанок для про-
изводства электросварной сетки 
и каркасов 
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На предприятиях, работающих по агрегатно-поточному методу, меха-
низируются и автоматизируются следующие операции: установка формы и 
фиксация бортов в рабочее положение, укладка арматурных каркасов или 
стержней и их натяжение, заполнение формы первым и вторым слоем бетона, 
включение и отключение вибраторов, укладка верхней сетки и петель, до-
полнительное уплотнение пригрузом, отделка поверхности, снятие и транс-
портирование формы с изделием в пропарочную камеру. 

На заводах железобетонных изделий (рисунок 4.13), работающих по 
конвейерной  технологии (по горизонтально замкнутой схеме), изделие фор-
муется на специальных металлических формах-вагонетках, которые прину-
дительно передвигаются по рельсовым путям и рольгангам по замкнутому 
контуру. Формы-вагонетки перемещаются с линии формования на линию 
тоннельных камер с помощью рольгангов, которые включаются автоматиче-
ски. 

 
По линиям поста формования принудительное перемещение форм 

осуществляется толкающим штанговым конвейером. Тележки конвейера с 
толкателями (упорами) движутся периодически возвратно-поступательно, 
перемещая форму-вагонетку на шаг, равный расстоянию между постами. По-
сле поста отделки форма-вагонетка выталкивается на перпендикулярный 
приводной рольганг для ее прохождения до линии тоннельных камер теп-
ловлажностной обработки. После получения соответствующих сигналов со 
всех постов формования, включения звуковой предупредительной сигнали-
зации и выдержки времени, регулируемого установкой реле времени, может 
произойти включение привода конвейера. 

При автоматизации тепловой обработки наиболее совершенным явля-
ется программное регулирование температуры в пропарочных камерах с кон-
тролем за степенью твердения бетона в процессе пропаривания. Это позволя-
ет интенсифицировать процесс твердения, более экономно расходовать пар, 
выпускать изделия с нормированной прочностью и повысить оборачивае-
мость пропарочных камер. В процессе пропаривания автоматический кон-
троль за степенью твердения бетона может осуществляться по двум схемам: 

Рисунок 4.13 - Конвейерный способ производства ЖБИ 
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по относительной электропроводности бетона и по скорости распростране-
ния ультразвука в бетоне в процессе пропаривания. Первая схема основана 
на том, что в начальный период твердения бетонная смесь обладает малой 
электропроводностью, а в процессе пропаривания и твердения его электро-
проводность уменьшается. 

Для программного регулирования теплообработки изделий применяют 
как пневматические, так и электронные регуляторы. С целью автоматизации 
ямных камер в камеру врезаны патрубки с двумя дроссельными шайбами, 
имеющими комбинированные отверстия. Дроссельные шайбы исключают 
возможность произвольного увеличения подачи пара и ограничивают его 
расход. В период подъема температуры через дроссельную шайбу большого 
диаметра при полностью открытом вентиле происходит впуск пара, а по 
окончании его вентиль полностью закрывают. 

В период изотермического прогрева пар поступает в камеру по обвод-
ной линии через дроссельную шайбу меньшего диаметра. Перфорированные 
трубы в камерах пропаривания смонтированы в один нижний ряд, что упро-
щает систему автоматического управления режимом тепловлажностной об-
работки. Для сохранения давления внутри камер на уровне атмосферного 
объем камеры сообщается с атмосферой с помощью трубы, снабженной об-
ратным клапаном. 

Автоматическое регулирование по заданной программе обеспечивают 
электронные программные регуляторы температуры. 

При тепловой обработке железобетонных изделий регулировать пара-
метры твердения можно пневматической установкой централизованного кон-
троля, автоматического регулирования и дистанционного управления. 

Как известно, под автоматизированной системой управления предприя-
тием (АСУП) подразумевается совокупность наиболее совершенных методов 
и современных технических средств управления, которые позволяют выявить 
и практически реализовать оптимальные технические решения. В состав 
АСУП входит ряд подсистем, выделенных по своим признакам. Эти подси-
стемы связаны между собой информационными каналами и связями. Подси-
стемы АСУП по своему назначению делятся на две группы: обеспечивающие 
и функциональные. Обеспечивающая подсистема включает в себя ряд си-
стем, которые снабжены необходимыми математическими методами, техни-
ческими и информационными средствами для решения общей задачи. Для 
предприятий сборного железобетона в состав подсистем технической и ин-
формационной входят следующие средства: вычислительные машины, тех-
нические средства сбора, передачи и математической обработки информа-
ции, маршруты информации, объёмы и т.д. 
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по относительной электропроводности бетона и по скорости распростране-
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возможность произвольного увеличения подачи пара и ограничивают его 
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стемы АСУП по своему назначению делятся на две группы: обеспечивающие 
и функциональные. Обеспечивающая подсистема включает в себя ряд си-
стем, которые снабжены необходимыми математическими методами, техни-
ческими и информационными средствами для решения общей задачи. Для 
предприятий сборного железобетона в состав подсистем технической и ин-
формационной входят следующие средства: вычислительные машины, тех-
нические средства сбора, передачи и математической обработки информа-
ции, маршруты информации, объёмы и т.д. 

 
 
 
 

 

4.4. Проектная документация 
 
4.4.1. Проекты автоматизации производственных процессов 

 
Проект автоматизации санитарно-технических устройств разрабатыва-

ется на основании задания, в котором, как правило, указываются основные 
технологические требования: 

а) величины параметров и необходимая точность их поддержания; 
б) узлы, которые должны быть автоматизированы; 
в) последовательность работы отдельных элементов санитарно-

технических устройств; 
г) необходимая блокировка и сигнализация; 
д) желательный объем диспетчеризации. 
Для большинства санитарно-технических устройств в настоящее время 

разработаны типовые решения по автоматизации. Если требования задания 
по автоматизации могут быть удовлетворены с помощью типовых решений, 
то задача проектировщика состоит в привязке этих решений к конкретному 
объекту. Если же проектируется система автоматизации сложного санитарно-
технического устройства, к которому неприменимы типовые решения, при-
ходится полностью разрабатывать проект. 

При проектировании следует добиваться решения системы автоматиче-
ского регулирования с наименьшим количеством приборов, реле и др., так 
как с увеличением общего количества входящих в систему элементов экс-
плуатационная надежность ее снижается. 

Объем рабочих чертежей системы авторегулирования должен быть до-
статочным для монтажа, наладки и последующей эксплуатации. В проекте 
следует дать краткие указания по особенностям наладки и эксплуатации си-
стемы, а также расчет необходимого количества обслуживающего персонала. 

 
4.4.2. Документация при производстве монтажных работ 
 
При производстве монтажных работ основная проектная документация 

состоят из пояснительной записки; принципиальных схем контроля и авторе-
гулирования; принципиальных электрических, гидравлических и пневмати-
ческих схем; монтажных схем трасс прокладки проводов, кабелей и труб; 
схем питания; чертежей щитов и пультов; чертежей для установки аппарату-
ры, вспомогательных устройств и закладных деталей, а также проекта произ-
водства работ. Кроме проекта производства работ в процессе монтажа необ-
ходимо строго придерживаться сводом правил Республики Казахстан СП РК 
4.02-103-2012 «Системы автоматизации». 

При производстве монтажных работ всю отчетную документацию 
необходимо оформлять в соответствии с требованиями СНиП. 

Приборы перед монтажом подвергают стендовой поверке, при которой 
проверяют целостность электрических и трубных проводок сопротивление 
изоляции, основную приведенную погрешность, срабатывание регулирую-
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щей части и переключателей, работу механизма передвижения диаграммной 
бумаги и качество записи. По окончании проведения стендовой поверки со-
ставляют протокол поверки. 

Приборы и средства автоматизации могут быть установлены только 
после письменного разрешения заказчика, гарантирующего их сохранность. 
По окончании монтажа трубных и электрических проводок необходимо про-
вести их испытание (таблица 4.5) и составить соответствующие протоколы. 

При испытании трубных проводок проверяют их прочность и плот-
ность. Трубные проводки считаются годными к эксплуатации, если при 
пневматических испытаниях не обнаружится падения давления и не будет 
выявлено выпучин и трещин. 
 
Таблица 4.5. - Испытания электропроводок 
 

Электропроводки Характер испытания 

Все проводки Измерение омического сопротивления и изоляции 
электрических цепей  

Силовых цепей и цепей 
питания 

Проверка фазировки и полярности силовых цепей 
и цепей питания 

В защитных трубопро-
водах во взрывоопас-
ных помещениях клас-
са B-I 

Испытание на плотность защитных трубопрово-
дов давлением 2,5 кгс/см2 

То же, классов B-Ia,             
B-II, В-IIа 

Испытание на плотность защитных трубопрово-
дов давлением 0,5 кгс/см2 

 
После окончания монтажа, полностью смонтированные приборы и 

средства автоматизации, щиты, пульты, трубные и электрические соедини-
тельные проводки предъявляют к сдаче. Окончание работ оформляется ак-
том, который служит основанием для составления акта приемки оборудова-
ния, составляемого рабочей комиссией согласно свода правил Республики 
Казахстан СП РК 4.02-103-2012 «Системы автоматизации». 



227 

щей части и переключателей, работу механизма передвижения диаграммной 
бумаги и качество записи. По окончании проведения стендовой поверки со-
ставляют протокол поверки. 

Приборы и средства автоматизации могут быть установлены только 
после письменного разрешения заказчика, гарантирующего их сохранность. 
По окончании монтажа трубных и электрических проводок необходимо про-
вести их испытание (таблица 4.5) и составить соответствующие протоколы. 

При испытании трубных проводок проверяют их прочность и плот-
ность. Трубные проводки считаются годными к эксплуатации, если при 
пневматических испытаниях не обнаружится падения давления и не будет 
выявлено выпучин и трещин. 
 
Таблица 4.5. - Испытания электропроводок 
 

Электропроводки Характер испытания 

Все проводки Измерение омического сопротивления и изоляции 
электрических цепей  

Силовых цепей и цепей 
питания 

Проверка фазировки и полярности силовых цепей 
и цепей питания 

В защитных трубопро-
водах во взрывоопас-
ных помещениях клас-
са B-I 

Испытание на плотность защитных трубопрово-
дов давлением 2,5 кгс/см2 

То же, классов B-Ia,             
B-II, В-IIа 

Испытание на плотность защитных трубопрово-
дов давлением 0,5 кгс/см2 

 
После окончания монтажа, полностью смонтированные приборы и 

средства автоматизации, щиты, пульты, трубные и электрические соедини-
тельные проводки предъявляют к сдаче. Окончание работ оформляется ак-
том, который служит основанием для составления акта приемки оборудова-
ния, составляемого рабочей комиссией согласно свода правил Республики 
Казахстан СП РК 4.02-103-2012 «Системы автоматизации». 

 

 
 
К акту окончания работ прилагаются: 
 рабочие чертежи проекта с изменениями, внесенными в процессе 

монтажа; 
 перечень документов, разрешающих отступления от проекта; 
 акты на скрытые работы; 
 протоколы испытаний на прочность и плотность трубных прово-

док; 
 протоколы испытаний на плотность защитных трубопроводов 

электропроводок во взрывоопасных помещениях и установках; 
 протоколы измерения сопротивления изоляции проводов и кабе-

лей электропроводок; 
 протоколы стендовых поверок приборов и средств автоматиза-

ции; 
 паспорта, инструкции и чертежи заводов — изготовителей при-

боров и средств автоматизации; 
 ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации. 
 

  

СП РК 4.02-103-2012 «Системы автоматизации» 
Раздел «Организация проектирования средств автоматизации и этапы 

создания автоматизированных систем»  

Приложение А (обязательное). Производственная документация, оформляемая при 
монтаже и наладке систем автоматизации  

Приложение Б.1 (обязательное). Акт передачи рабочей документации для производства 
работ по монтажу систем автоматизации 

 Приложение Б.2 (обязательное). Акт готовности объекта к производству работ по 
монтажу систем автоматизации 

Приложение Б.3 (обязательное). Акт передачи-приемки технических средств 
автоматизации в монтаж  

Приложение Б.4 (обязательное). Протокол входного контроля измерения затухания 
оптических волокон 

Приложение Б.5 (обязательное). Акт окончания работ по монтажу систем 
автоматизации 

Приложение Б.6 (обязательное). Акт освидетельствования скрытых работ при монтаже 
систем автоматизации 

Приложение Б.7 (обязательное). Акт испытания трубных проводок системы 
автоматизации на прочность и плотность 

Приложение Б.8 (обязательное). Акт пневматических проводок системы автоматизации 
испытаний на плотность с определением падения давления за время испытаний 
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Инженерно-техническая 
подготовка — обеспечение 
необходимой технической до-
кументацией (проектом, 
сметами, инструкциями, 
техническими условиями). 

Материально-техническая 
подготовка — обеспечение 
необходимыми материалами, 
оборудованием, монтажными 
изделиями, конструкциями, 
инструментом и механизма-
ми. 

4.4.3. Требования к монтажу приборов и средств автоматизации 
 
Перед производством монтажных работ выполняют соответствующие  

организационные мероприятия, включающие инженерно-техническую, мате-
риально-техническую и организационную подготовку. 

На крупные или технически-сложные объекты кроме рабочих чертежей 
проектов автоматизации должны быть составлены проекты производства ра-
бот (ППР), содержащие: календарный план выполнения работ; график ис-
пользования рабочей силы; график эксплуатации основных механизмов; гра-
фик поступления на объект блоков, узлов, конструкций, оборудования при-

боров и средств автоматизации; задание 
строительной организации на временные 
сооружения. 

Организационная подготовка — 
обеспечение монтируемых объектов ра-
бочей силой и инженерно-техническими 
работниками; организация приобъектных 
мастерских и складских помещений; 

обеспечение последовательности работ в соответствии с календарным пла-
ном или сетевым графиком. 

Монтаж трубных проводок. 
Трубные проводки разделяются на им-
пульсные, командные, питающие, вы-
бросные, обогревающие охлаждающие и 
вспомогательные. Для систем автомати-
зации санитарно-технических устройств 
в основном монтируются импульсные, 
командные и питающие трубные провод-

ки. Основные функции трубных проводок 
показаны на схеме 4.3. 

Выбор материала труб, из которых изготовляется та или иная трубная 
линия, производится проектной организацией в зависимости от назначения 
трубопровода. Для трубных проводок систем автоматизации санитарно-
технических устройств наиболее часто используются стальные водогазопро-
водные неоцинкованные и оцинкованные трубы с условным проходом 8, 15, 
20 и 25 мм, медные с наружным диаметром 6, 8 и 10 мм и толщиной стенки 
не менее 1 мм и поливинилхлоридные сечениями 6×1 9×2 и 11×2 мм. 

В настоящее время помимо труб в системах пневмоавтоматики приме-
няют трубный кабель (пневмокабель), представляющий собой пучок пласт-
массовых труб, уложенных концентрическими окружностями, свитых спи-
рально и заключенных в общую оболочку. Наиболее распространены семит-
рубные и двенадцати-трубные пневмокабели из полиэтиленовых труб сече-
нием 6×1 мм. 
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крывающимися крышками. Во втором случае для защиты электропроводки 
от пыли и плат провода прокладывают в стальных трубах с помощью соеди-
нительных и переходных фитингов. 

Во взрывобезопасном исполнении провода монтируют в стальных тру-
бах, соединяемых фитингами, и испытывают на герметичность под давлени-
ем 0,5—2,5 кгс/см2 в зависимости о г категории помещений. 

Применять те или иные типы проводов и кабелей следуем и соответ-
ствии с требованиями проекта. Контрольные кабели и провода с медными 
жилами используют в измерительных цепях при напряжении в цепи 4,5В и 
ниже, во взрывоопасных помещениях классов B-I и В-Ia, в установках, под-
верженных вибрации, а также в передвижных установках и элементах, где 
требуется применение гибких жил. Во всех остальных случаях можно при-
менять кабели и провода с алюминиевыми жилами сечением 2,5 мм2 и более. 

При присоединении кабелей или проводов к приборам и средствам ав-
томатизации, имеющим штепсельные разъемы, устанавливают соединитель-
ные коробки, от которых проводка выполняется проводами с гибкими жи-
лами (приложение 4.1). 

В электропроводках при напряжении выше 36В переменного тока и 
110В постоянного тока, проложенных в помещениях с повышенной опасно-
стью и особо опасных, необходимо заземлять металлические части, которые 
могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции. Заземляющие 
проводники должны быть, как правило, выполнены из стали и защищены от 
механических и химических воздействий. Открыто проложенные заземляю-
щие проводники, а также все конструкции сети заземления, за исключением 
нулевых проводов, окрашивают в черный цвет. 

При монтаже электропроводок в соответствии с проектом маркируют 
кабели, защитные трубы и короба, пучки проводов, прокладываемых в коро-
бах и лотках, жилы кабелей и проводов, соединительные и протяжные ко-
робки. На кабелях маркировочные бирки устанавливают с обеих сторон про-
ходов через стены и перекрытия, у соединительных коробок и у кольцевых 
заделок. Защитные трубопроводы и короба должны иметь маркировку в ме-
стах, где заканчивается непрерывная линия защитных трубопроводов или ко-
робов в пределах каждого помещения. Пучки проводов в коробах и лотках 
маркируют в местах, где пучок проводов разветвляется или проходит в дру-
гое помещение, а на жилах кабелей и проводов маркировку выполняют у 
контактов в щитах, пультах, соединительных коробках и у контактов прибо-
ров и средств автоматизации. 

Монтаж щитов и пультов. Приборы, управляющие ходом технологи-
ческого процесса, обычно размещаются на щитах и пультах. 

Щиты в зависимости от назначения разделяются на местные, агрегат-
ные и центральные. Местными называют щиты, установленные в непосред-
ственной близости от места измерения или регулирования одного или не-
скольких параметров. Агрегатные — это щиты, на которых смонтированы 
приборы контроля и управления технологическим процессом какого-либо аг-
регата. Эти щиты располагают в непосредственной близости от агрегата. 
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Центральными называют щиты, на которых установлены приборы контроля 
и управления несколькими агрегатами. Эти щиты, как правило, устанавлива-
ют в отдельных помещениях. По показателям контрольных приборов, уста-
новленных на щите, диспетчер наблюдает за работой санитарно-технических 
устройств. 

По конструкции щиты разделяют на панельные (открытые) и шкафные 
(закрытые). Панельные щиты устанавливают в цехах и отдельных щитовых 
помещениях, в воздухе которых отсутствуют повышенные концентрации пы-
ли, влаги и других вредностей. Щиты шкафного типа обычно устанавливают 
в помещениях с большим содержанием пыли и влаги, а также в случаях, ко-
гда возможны механические повреждения приборов. 

Малогабаритные щиты подвешивают на стены или на колонны. Боль-
шие щиты устанавливают на стальных или бетонных рамах, при этом вводы 
трубных и электрических проводок, как правило, выполняют снизу. Все щи-
ты и пульты, к которым подведен переменный ток напряжением более 36В 
или постоянный ток напряжением более 110В, в помещениях с повышенной 
опасностью и особо опасных должны быть заземлены. 

Во взрывоопасных помещениях необходимо заземлять все щиты и 
пульты, к которым подведен переменный или постоянный ток независимо от 
его напряжения. 

Монтаж приборов и средств автоматизации. Перед монтажом все при-
боры и средства автоматизации должны пройти стендовую проверку, пред-
ставляющую собой комплекс проверок отдельных характеристик и элементов 
приборов и средств автоматизации, необходимых для обнаружения возмож-
ных неисправностей, вызванных условиями хранения и транспортирования. 
Размещение приборов и средств автоматизации производится в соответствии 
с требованиями проекта. Их монтаж должен обеспечить получение точности 
измерений, предусмотренной проектом, а также свободный доступ к прибо-
рам и их запорным и настроечным устройствам (кранам, вентилям, переклю-
чателям, рукояткам настройки и т. п.). 

При монтаже особое внимание следует уделять правильной установке 
чувствительных элементов приборов для измерения и регулирования темпе-
ратуры и давления. Чувствительные элементы жидкостных термометров, 
термосигнализаторов, манометрических термометров и термометров сопро-
тивления следует располагать в центре потока измеряемой среды. Термомет-
ры сопротивления для измерения температуры воздуха помещений необхо-
димо устанавливать на скобах или на щитках. При горизонтальной и наклон-
ной установке термометров сопротивления штуцера для ввода электропрово-
док в головки должны быть направлены вниз. Не допускается прокладка ка-
пилляров монометрических термометров по поверхностям, температура ко-
торых выше или ниже температуры окружающего воздуха 

Отборные устройства для измерения давления и разрежения не должны 
иметь выступов внутрь технологического оборудования и трубопроводов. 
При измерении давления горячей жидкости (t >70°С) и пара отборное 
устройство необходимо монтировать так, чтобы исключить попадание горя-
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чей среды к измерительному устройству. Приборы для измерения давления 
пара или жидкости по возможности следует устанавливать на одном уровне с 
местом отбора давления. Сужающие устройства в трубопроводах устанавли-
вают согласно рабочим чертежам с соблюдением всех правил. Отборы для 
измерения давления и отборы от сужающих устройств на горизонтальных и 
наклонных трубопроводах располагаются на газопроводах сверху, а на тру-
бопроводах жидкости и пара — сбоку. Измерители расхода (счетчики, рота-
метры и др.) устанавливают после окончания монтажа и тщательной очистки 
трубопроводов. 

Трубопроводы в местах установки ротаметров, объемных и скоростных 
счетчиков должны иметь отводные линии с соответствующей запорной арма-
турой. Если диаметр условного прохода счетчика меньше диаметра трубо-
провода, счетчик устанавливают между двумя конусными переходными па-
трубками. При установке поплавковых уровнемеров всех типов следует об-
ращать внимание на то, чтобы поплавок и трос перемещались свободно. Ход 
поплавка должен быть разным или несколько большим максимального изме-
нения уровня. 

Наладка и эксплуатация систем автоматизации. Испытания и 
наладка систем автоматизации производятся с целью достижения требуемых 
проектом параметров работы санитарно-технических устройств. Объем работ 
по подготовке к испытанию и наладке систем автоматизации показан на схе-
ме  4.4. 

 
Схема 4.4 – Состав работы по подготовке к испытанию и наладке систем ав-

томатизации 
 

Выявленные предварительным обследованием недоделки и дефекты 
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монтажа сводят в единую ведомость, которую передают заказчику и органи-
зации, выполнявшей монтаж. 

Работы по подготовке к испытанию и наладке 
систем автоматизации  

ознакомление с 
проектной 

документацией  

ознакомление с 
актом сдачи 
монтажных 
работ и его 

приложениями 

предварительное 
обследование 

объекта и 
смонтированных 

устройств 
автоматизации для 

проверки 
соответствия этих 

устройств проекту и 
выявления дефектов 

монтажа 

ознакомление с 
расположением 

пусковой 
защитной 

аппаратуры 
силового 

оборудования 

 

После устранения всех недоделок по системе автоматического регули-
рования производят ее испытание и наладку. Весь объем работ показан в 
таблице  4.6. 
 
Таблица 4.6. – Работы при наладки и эксплуатации систем автоматизации. 
При обследовании 
устройств автомати-
зации проверяют 

 правильность установки чувствительных эле-
ментов регуляторов, сигнализаторов и измери-
тельных приборов с точки зрения обеспечения 
нормальных условий их работы (защита от по-
сторонних воздействий, правильность размеще-
ния в измеряемой среде и др.); 

 правильность установки сужающих устройств и 
регулирующих органов; 

 соответствие маркировки и надписей на панелях 
щитов монтажно-коммутационным схемам. 

При испытаниях 
производят: 
 

 опробование работы регуляторов, исполнитель-
ных механизмов и других устройств автомати-
ки; 

 экспериментальное определение параметров 
объекта; 

 определение статических характеристик от-
дельных звеньев системы авторегулирования; 

 определение допустимых отклонений парамет-
ров для данного технологического процесса; 

 определение возможности использования уста-
новленного регулятора по параметрам настрой-
ки и закону регулирования, исходя из парамет-
ров объекта и принятых условий качества регу-
лирования. 

При производстве 
наладочных работ 
выполняют: 

 

 опробование регуляторов, приборов управле-
ния, защиты, блокировки и сигнализации; при 
опробовании искусственно создают все преду-
смотренные проектом режимы работы указан-
ных приборов; 

 наладку соединяющих регулирующий орган с 
исполнительным механизмом устройств с тем, 
чтобы их совместная статическая характеристи-
ка соответствовала заданной; при этом макси-
мальная разница между прямым и обратным пе-
ремещением штока или изменением угла пово-
рота регулирующего органа (гистерезис) не 
должна превышать 5—10% его полного пере-
мещения; 

 наладку измерительных приборов по инструк-
циям заводов-изготовителей 
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После выполнения всех изложенных работ производят комплексную 
проверку эффективности работы системы авторегулирования и точности 
поддержания требуемых параметров. Система считается налаженной, если 
при комплексной проверке колебания значений регулируемых параметров не 
выходят за пределы, установленные проектом. 

Следует отметить, что надежная работа системы автоматики 
зависит от регулярного наблюдения, своевременного устранения 
неполадок и периодической проверки приборов. Конкретные профи-
лактические мероприятия должны выполняться в соответствии с ин-

струкциями заводов-изготовителей. 
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Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Дайте понятие автоматики. 
2. Назовите основные звенья автоматических систем 

3. Дайте понятие регулятору и объекту регулирования. 
4. Поясните структурную и функциональную схему АС 
5. Дайте классификацию АС 
6. Перечислите и охарактеризуйте основные элементы АС 
7. Перечислите и охарактеризуйте основные параметры АС. 
8. Каким элементом измеряется температура в печи? 
9. Что включает в себя технология обжига? 
10. Какова функция терморегуляторов? 
11. Назовите состав АСУ печи. 
12. Какие существуют режимы работы АСУТП? 
13. Опишите основные задачи управления электроприводами. 
14. Какие системы различают по способу управления? 
15. На какие группы по роду выполняемых в производственном про-

цессе основных функций разделяют систему управления электроприводами? 
16. Какие типы управления предусматриваются в электроприводах? 
17. Поясните каждый тип управления. 
18. Что такое конвейер? 
19. Дайте краткую классификацию конвейера. 
20. Охарактеризуйте каждый тип конвейера. 
21. Посредством каких механизмов осуществляется управление кон-

вейером? 
22. Какие существуют требования  при пуске и остановки конвейера? 
23. Для чего предназначены САУ тепловой обработки бетона? 
24. Поясните управление механизмами бетоносмесительного цеха. 
25. Поясните автоматизацию арматурных работ. 
26. Поясните транспортирование и подачу бетонной смеси. 
27. Перечислите основные технологические требования задания к 

проекту автоматизации санитарно-технических устройств. 
28. Из чего состоит проектная документация при производстве мон-

тажных работ? 
29. Что прилагается к акту окончания работ? 
30. Как должен осуществляться монтаж приборов и средств автома-

тизации? 
31. Как выполняется монтаж трубных проводок? 
32. Как выполняется монтаж электропроводок? 
33. Как выполняется монтаж щитов и пультов? 
34. Как выполняется наладка и эксплуатация систем автоматизации? 
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Тестовые вопросы по разделу 4 
 

1. Что обладает способностью изменить параметры регулирова-
ния в зависимости от внешних условий? 

1) технические условия; 
2) замкнутая АС; 
3)  самонастраивающиеся  АС; 
4) адаптивная АСУ. 
 
2.  Из чего состоит система управления, которая поддерживает температуру в 
печи? 
1) сетевого адаптера и измерителей-регуляторов; 
2) рабочего тела, нагревателя и холодильника; 
3) конденсатора, компрессора и адаптера; 
4) измерителя и испарителя . 
 
3. Какие проводки используются, если при пневматических испытаниях не 
обнаружится падения давления и не будет выявлено выпучин и трещин? 
1) трубные опоры; 
2) трубные блоки; 
3) трубные проводки;  
4) трубные каналы. 
 
4. Каким образом делятся электропривода по способу управления? 
1) вращательного, поступательного однонаправленного и реверсивного дви-
жения; 
2) групповые, индивидуальные и взаимосвязанные; 
3) ручной, полуавтоматический и автоматический; 
4) нерегулируемый и регулируемый по скорости; 
 
5. Какая система предназначена для управления процессом тепловлажност-
ной обработки железобетонных изделий в тепловых агрегатах в соответствии 
с регламентом? 
1) автоматизация технического регулирования; 
2) автоматизации тепловой обработки; 
3) автоматизация тепловых систем; 
4) автоматизация теплового управления. 
 
6.  Кем был разработан программный регулятор запаривания ПP3?  
1) ОКБ Спектр 
2) НПФ «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» 
3) ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» 
4) ФГУП «КБ «Арсенал» 
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7. Что определяют из времени, затраченного на прохождение импульсом 
определенного расстояния? 
1) скорость частицы; 
2) скорость электрического тока; 
3) скорость волны; 
4) скорость реакции. 
 
8. Что в наше время применяют в системе пневматики за место труб? 
1) кондесоотводчик; 
2) трубный канал; 
3) электродвигатель;  
4) трубный кабель.  
 
9.  Где размещаются приборы, управляющие ходом технологического про-
цесса? 
1) в щитах; 
2) в коробках; 
3) в стене; 
4) в ящиках. 
 
10. Кем осуществляется местное управление электропривода? 
1) контроллером; 
2) водителем; 
3) наблюдателем; 
4) оператором. 
 
11.  Как подразделяются системы замкнутого АС? 
1) экстремальные, самонастраивающиеся устройства, самооптимизирующие-
ся; 
2) прямого и непрямого действия;  
3) стабилизирующие, программного регулирования и следящие; 
4) усадочный и следящий. 
 
12. На сколько должны совпадать плоскость изделий с рабочей плоскости за-
кладных деталей?  
1) 15мм; 
2) 10мм; 
3) 7мм; 
4)  3мм.  
 
13. Где указаны требования к числу и порядку контрольных участков для 
определения прочности бетона?  
1) ГОСТ 21753-93; 
2) ГОСТ 18105-86; 
3) ГОСТ 28179-82; 
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4) ГОСТ 85386-04. 
 
14. Какая зависимость используется для определения прочности бетона? 
1) калибровочная; 
2) линейная; 
3) обратная; 
4) градуировочная . 
 
15. На сколько групп подразделяется системы полуавтоматического и авто-
матического управления электроприводами по роду выполняемых функций? 
1) 4; 
2) 6; 
3) 8; 
4) 12. 
 
16. По каким требованиям осуществляется проекты по автоматизации произ-
водственных работ? 
1) СН 281-64;  
2) СН 285-54; 
3) СН 275-04; 
4) СН 826-53. 
 
17. Какой проверке подвергают приборы перед монтажом? 
1) на прочность; 
2) на качество; 
3) стендовая ; 
4) на выдержку. 
 
18. Что используется для транспортирования и подачи бетонной смеси? 
1) бульдозер; 
2) автобетоносмесители; 
3) перегружатели; 
4) бетоноукладчик.  
 
19. Что используют для непрерывного контроля температурного режима на 
предприятиях? 
1) жидкостей термометры; 
2) оптические термометры;  
3) термометры с датчиками;  
4) электронные термометры.  
 
20. Как контролируют размеры железобетонных изделий?  
1) визуально; 
2)  стандартным шаблоном;  
3) стальными рулетками; 
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4) с помощью жёстких шаблонов. 
 
21. Какие меры безопасности применяется во взрывоопасных помещениях к 
пультам и щитам которым подведен ток? 
1) установка громоотвода; 
2) заземление; 
3) скрыть их; 
4) ничего не применяется. 
 
22. Из чего состоит автоматическая система? 
1) из отдельно связанных между собой элементов;  
2) из основных и вспомогательных элементов; 
3) из основных элементов; 
4) из датчиков. 
 
23. В зависимости от чего делятся автоматические системы? 
1) от метода использования; 
2) от используемых приводов;  
3) от семантически-структурных устройств;  
4) от типа используемых. 
 
24. Что является минусом ручного управления? 
1) длительный срок исполнения; 
2) повышенная быстродействие; 
3) повышенный расход газа; 
4) низкая производительность.  
 
25.  На какой базе внедряются системы автоматического управления теп-
ловлажностной обработке? 
1. регулятора В14К; 
2. регулятора Р20К; 
3. регулятора Р25М;  
4. регулятора Р31М . 
  



240 

Краткие выводы 
 
Раздел 4 «Автоматизация процессов производства железобетонных и 

металлических изделий и конструкций» один из важнейших разделов, 
включенных в учебный план подготовки обучающихся технических специ-
альностей и направлений. В разделе рассмотрены принципы построения си-
стем автоматического управления технологическими производствами и 
процессами, предложены схемы автоматизации, и раскрыт механизм их ра-
боты. Так же в данном разделе  изложены основные сведения об иерархии 
систем автоматизации, общие принципы построения систем автоматизации 
технологических процессов и конкретные приемы проектирования и про-
граммирования подсистем визуализации, сбора и архивирования данных.  

В данном разделе излагаются общие принципы построения автомати-
зированных и автоматических технологических систем современного про-
изводства. 
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Приложение 4.1 
 

Техническое задание на подсистему «Склады» 
ТЗ на подсистему «Склады» представляет собой пример Технического 

задания на автоматизацию управления складами предприятия. 
Данный документ является примером реального Технического задания, 

на основании которого была выбрана и внедрена система автоматизации 
складским хозяйством промышленного предприятия. 

Техническое задание включает в себя следующие разделы: 
1. Общие сведения. 
2.Назначение и цели создания АСУ «Склады». 
2.1 Назначение подсистемы. 
2.2 Цели создания подсистемы. 
3.Описание автоматизируемого процесса. 
3.1 Разгрузка и доставка прибывшей продукции к месту приемки. 
3.2 Приемка МТР на склад по количеству, качеству и комплектности. 
3.3 Отбраковка. 
3.4 Размещение МТР на хранение. 
3.5 Управление хранением, внутренний учет и контроль. 
3.6 Комплектация/разукомплектация. 
3.7 Отпуск МТР со склада. 
3.8 Перемещение МТР на складе и между складами предприятия. 
3.9 Инвентаризация МТР. 
4. Требования к подсистеме АСУ «Склады». 
4.1 Требования к подсистеме в целом. 
4.1.1 Требования к алгоритму работы подсистемы. 
4.1.2 Требования к информационному обмену подсистемы. 
4.1.3 Требования по взаимосвязи со смежными подсистемами. 
4.2 Требования к функциям, выполняемым подсистемой «Склады». 
4.2.1 Компонент «Складской учет». 
4.2.2 Компонент «Управление складами». 
4.3 Требования к видам обеспечения. 
4.3.1 Требования к математическому обеспечению. 
4.3.2 Требования к программному обеспечению. 
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И 

АККРЕДИТАЦИИ НА ЗАВОДАХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 
 

Цели обучения 
 
После прохождения данного раздела вы сможете: 

 владеть основными понятиями и определениями стандарти-
зации, метрологии, сертификации; 

 понимать задачи стандартизации; 
 характеризовать основные положения систем общетехнических и орга-

низационно-методических стандартов; 
 применять терминологию и единицы измерения величин в соответ-

ствии с метрологическими правилами; 
 знать основные технологические процессы, требующие технического и 

лабораторного контроля; 
 соблюдать виды контроля и испытаний качества при производстве же-

лезобетонных и металлических конструкций; 
 проводить испытания и контроль продукции. 

 
Предварительные требования 
 
Перед освоением материала данного раздела рекомендуется изучить 

разделы «Изучение основных свойств строительных материалов и конструк-
ций», «Организация процесса производства железобетонных и металличе-
ских конструкций», «Организация, планирование  и управление предприяти-
ями строительных изделий и конструкций», «Автоматизация процессов про-
изводства железобетонных и металлических изделий и конструкций». 

 
Необходимые учебные материалы 
 
Карандаш, бумага, ручка, калькулятор. 
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Введение 
 

 В этом разделе рассматриваются вопросы, связанные со стандар-
тизацией, метрологией, сертификацией, аккредитацией предприя-

тий по выпуску железобетонных и металлических конструкций. Описывают-
ся основные понятия методики стандартизации, учитывая особенности дан-
ного производства и специфичность продукции.  
 В этом разделе изучается основная нормативно-техническая докумен-
тация, действующая в Республике Казахстан, метрологические основы обес-
печения качества продукции, освещаются вопросы и проблемы выпуска кон-
курентоспособной и востребованной продукции, соответствующей междуна-
родным стандартам системы качества. 

Данный раздел дает представление о том, что нормативные документы 
и требования к железобетонным и металлическим конструкциям изменяются  
по причине совершенствования технологических процессов предприятий и   
развития науки и техники. 

В данном разделе раскрывается профессиональный модуль ПМ 15 «Ор-
ганизация стандартизации, сертификации и аккредитации на заводах железо-
бетонных и металлических изделий» по типовому  учебному плану техниче-
ского и профессионального образования по специальности 1413000 «Произ-
водство железобетонных и металлических изделий». 
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5.1. Стандартизация производства железобетонных и 
металлических конструкций  

 
5.1.1. Основные понятия и определения в области стандартизации 

и управления качеством Республики Казахстан 
 
Государственная система стандартизации Казахстана выделилась в са-

мостоятельную систему в 1992 году. В основе развития стандартизации Ка-
захстана лежат принципы, выработанные Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ (Содружество Неза-
висимых Государств). 

В нашей стране цели, задачи, организацию работы по стандартизации, 
порядок внедрения стандартов, контроль за их соблюдением определяет дей-
ствующая Государственная система стандартизации (ГСС). 

Главный орган по стандартизации – Госстандарт Республики Казах-
стан. 

Три ключевые понятия, составляющие основу стандартизации: 
 стандартизация; 
 метрология; 
 сертификация. 

Цель стандартизации - достиже-
ние упорядочения   во всех видах дея-
тельности, связанной с производством 
продукции и постоянное улучшение ка-
чества продукции. 

Стандартизация основывается на 
достижениях науки и техники, передово-
го производственного опыта и современ-
ных требований к выпускаемой продук-
ции. 

Цель метрологии – обеспечение 
единства измерений, установление путем 
измерений достоверных показателей 
продукции, осуществление контроля над 
процессами производства, обеспечение 
качества продукции. 

Метрология базируется на принци-
пах точности, единства и своевременно-
сти измерений. 

Цель сертификации – подтвер-
ждение качества продукции для ее 
успешного продвижения на рынке това-
ров и услуг. 

 
 

Стандартизация – это дея-
тельность по установлению 
технических требований к 
продукции для всеобщего, по-
стоянного применения этих 
требований. 

Метрология – деятельность, 
связанная со средствами, ме-
тодами и способами измере-
ния показателей продукции. 

Сертификация – это дея-
тельность, связанная с про-
ведением процедуры под-
тверждения соответствия 
продукции требованиям нор-
мативных документов. 
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Сертификация – это гарантия 
определенной степени качества продук-
ции. 
Стандартизация разрабатывает требова-
ния, параметры, характеристики к опре-
деленным объектам. 

 

 
 

Совокупность объектов стандартизации образуют область 
стандартизации. Например, строительство – область стандартиза-
ции, железобетонные и металлические конструкции – объекты 
стандартизации. 

 
Органы по стандартизации 
 
Орган по стандартизации занимается непосредственно стандартизаци-

ей. 
Органы по стандартизации могут быть признаны на национальном, 

международном, региональном уровне: 
 Национальный орган по стандартизации – признан на националь-

ном уровне, имеет право быть национальным членом международной или ре-
гиональной организации. 

Национальную службу стандартизации Казахстана возглавляет Госу-
дарственный комитет по стандартизации Республики Казахстан (Госстан-
дарт). 

 Международная организация по стандартизации является органи-
зацией международного уровня, членство в ней открыто для национальных 
органов государств. 

Международную стандартизацию представляет Международная орга-
низация по стандартизации (ИСО). 

 Региональная организация является организацией регионального 
уровня, открывает членство для национальных органов географического, по-
литического или экономического районов. 

Примером региональной организации является Межгосударственный 
совет по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ (МГС). 

При необходимости предприятия создают службы стандартизации 
(бюро, отделы, лаборатории), которые отвечают за работы по стандартизации 
на данном производстве. 

Объекты стандартизации 

Продукция Процессы Услуги 

Стандарт – нормативно-
технический документ, уста-
навливающий определенные 
требования к объекту стан-
дартизации 
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В системе стандартизации часто используются различные логотипы и 
отличительные знаки. Они являются визитной карточкой объектов и делают 
их узнаваемыми. 

На рисунках 5.1, 5.2, 5.3 приведены примеры логотипов, используемых 
в системе стандартизации. 

 

Рисунок 5.1   – Логотип Межгосударственного Совета по стандартизации, 
метрологии, сертификации 

 

Рисунок 5.2 - Логотип Международной организации по стандартизации 

 

Рисунок 5. 3.  – Логотип Евразийского Совета по стандартизации, метроло-
гии, сертификации 
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Рисунок 5.4 – Логотип Казахстанского института стандартизации и сертифи-

кации 

5.1.2. Виды и категории стандартов  
 

Классификация стандартов 
 

 Стандарты классифицируют по двум основным признакам: 
 по уровню (сфере действия); 
 по объекту стандартизации. 

 
По уровню (сфере действия) стандарты делят на категории: 
 международные – стандарты, утвержденные Международной ор-

ганизацией по стандартизации. Они являются добровольными для примене-
ния;  

 межгосударственные - региональные стандарты, приня-
тые Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и серти-
фикации стран СНГ; 

 государственные (национальные) - обязательные стандарты для 
всех предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собствен-
ности во всех отраслях народного хозяйства Республики Казахстан; 

 отраслевые - обязательны для предприятий одной отрасли и для 
предприятий других отраслей, применяющих эту продукцию; 

 стандарты предприятий – обязательны только для предприятия 
(объединения), утвердившего данный стандарт. 

По объекту стандартизации стандарты делят на виды: 
 основополагающие стандарты – устанавливают общие организа-

ционно-методические положения, общетехнические требования, нормы, пра-
вила, охватывают области охраны труда, охраны окружающей среды; 

 стандарты на продукцию – устанавливают требования к группам 
однородной продукции или к конкретной продукции (в эту же группу отно-
сят стандарты на услуги); 

 стандарты на работы (процессы) устанавливают требования к 
выполнению определенных работ или услуг при изготовлении продукции; 



249 

 
Рисунок 5.4 – Логотип Казахстанского института стандартизации и сертифи-

кации 

5.1.2. Виды и категории стандартов  
 

Классификация стандартов 
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ности во всех отраслях народного хозяйства Республики Казахстан; 

 отраслевые - обязательны для предприятий одной отрасли и для 
предприятий других отраслей, применяющих эту продукцию; 

 стандарты предприятий – обязательны только для предприятия 
(объединения), утвердившего данный стандарт. 

По объекту стандартизации стандарты делят на виды: 
 основополагающие стандарты – устанавливают общие организа-

ционно-методические положения, общетехнические требования, нормы, пра-
вила, охватывают области охраны труда, охраны окружающей среды; 

 стандарты на продукцию – устанавливают требования к группам 
однородной продукции или к конкретной продукции (в эту же группу отно-
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 стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) 
устанавливают требования к методам проведения контроля продукции на 
всех этапах ее производства, хранения, использования, утилизации. 

Кроме этого, выделяют виды стандартов, относящихся к опреде-
ленной продукции и технологическим процессам. Для стандартов 
в области железобетонных и металлических конструкций распро-
странены виды стандартов, изображенных на схеме 5.1. 

 

 
 

Схема 5.1 -  Виды стандартов 
 

Содержание основных видов стандартов в области железобетонных и 
металлических конструкций с учетом применения их в строительстве: 

 стандарты технических условий устанавливают всесторонние 
технические требования к продукции при ее изготовлении, поставке, эксплу-
атации. Этот вид стандартов является наиболее полным для сложных изде-
лий. 

 стандарты технических требований к продукции устанавливают 
требования к продукции, выполненной из материала одного вида или к про-
дукции одного назначения, а также к сырью и полуфабрикатам. Они устанав-
ливают определенный уровень качества продукции. Это требования: к каче-
ству, надежности, долговечности, внешнему виду, к степени полной завод-
ской готовности и другим свойствам (например, требования к заполнителям 
для бетонной смеси). Стандарт, устанавливающий технические требования, 
общие для группы продукции, называется стандартом общих технических 
требований. 

 стандарты типов конструкций и их основных параметров (разме-
ров)  устанавливают типы стандартизируемой продукции в зависимости от 
их основных свойств. По этим свойствам разрабатывается продукция опре-
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деленных типов и марок (например, размерный ряд плит покрытия  и пере-
крытия, фундаментных блоков). 

При этом параметрические и размерные ряды устанавливают так, что-
бы рационально сократить количество типоразмеров и марок на основе 
принципов унификации в строительстве. 

 стандарты правил приемки устанавливают порядок и правила 
приемки продукции для обеспечения единства по качественным и количе-
ственным признакам (например, при приемочном контроле железобетонных 
и металлических конструкций). 

 стандарты методов испытаний устанавливают порядок отбора 
проб и образцов продукции для испытаний, методы испытаний (контроль, 
анализ, измерения) (например, при отборе проб для определения свойств бе-
тонной смеси, определение жесткости бетонной смеси). 

 стандарты маркировки устанавливают правила маркировки мате-
риалов и конструкций для достоверной информации обеспечения рациональ-
ных, высокотехнологичных процессов производства (например, маркировка 
арматуры, готовых железобетонных, металлических изделий). 

 стандарты упаковки обеспечивают безопасность продукции и 
техническую эстетику изделий (например, упаковка сортового проката). 

 стандарты транспортирования обеспечивают сохранность про-
дукции при транспортировании (например, транспортирование бетонной 
смеси, перевозка готовых изделий).  

 стандарты хранения обеспечивают сохранность продукции при 
хранении (например, сохранение свойств цемента при хранении в силосах).  

 стандарты сортамента устанавливают геометрические формы, 
размеры продукции (например, двутавры стальные горячекатаные). 

 стандарты марок устанавливают номенклатуру марок материалов 
(сырья), их химический состав, эксплуатационные свойства, методы их кон-
троля (например, портландцемент и шлакопортландцемент). 

Особенность государственной системы стандартизации в строительстве 
состоит в том, что кроме стандартов действует также система нормативных 
документов:  

-  СН РК – строительные нормы Республики Казахстан; 
- СП РК – своды правил Республики Казахстан (актуализированные      

СНиПы); 
  инструкции (И); 
  указания (У); 

 технические условия (ТУ) и другая документация. 
Официально Еврокоды (СП РК EN 1990-1999) введены в 

Казахстане с июля 2015 года, но действуют параллельно со ста-
рыми нормами. 

Требования, нормы и правила, содержащиеся в норматив-
ных документах строительства основаны на передовом опыте и соответству-
ют современному уровню науки и строительной техники. 
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 Еврокод 2 – Проектирование бе-
тонных конструкций. 
 Еврокод 3 – Проектирование 
стальных конструкций. 
 Еврокод 4 – Проектирование ком-
позитных сталебетонных конструкций. 

По сути Еврокодексы — это реги-
ональные стандарты, разработанные 
национальными органами по стандарти-

зации стран-членов Европейского Союза. Для применения Еврокодов в Ка-
захстане их адаптируют к местным условиям, разрабатывают приложения с 
указанием необходимых параметров. Еврокоды являются стандартами доб-
ровольного применения в статусе национального стандарта. 

Основная задача строительной сферы Казахстана сейчас – полный пе-
реход на современные стандарты в строительстве - Еврокоды, которые охва-
тывают основные строительные материалы для строительных конструкций (в 
том числе бетон, сталь), а также типы ответственных строительных кон-
струкций. 

Примеры обозначения стандартов: 
1. Государственный стандарт Республики Казахстан: 
СТ РК 1447-2005 Шпалы железобетонные предварительно 

напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Общие техниче-
ские условия, 
где СТ РК – индекс государственного стандарта Республики Казахстан; 
1447 – порядковый регистрационный цифровой номер; 
2005 – год утверждения государственного стандарта. 

1. Международный стандарт: 
ИСО 12006-2:2015 Строительство зданий. Организация информации 

о строительных работах. Часть 2. Основы классификации информации, 
где: ИСО – индекс международного стандарта; 
12006 - порядковый регистрационный цифровой номер; 
2 – часть 2; 
2015 – год утверждения. 

2. Межгосударственный стандарт: 
ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строитель-

ства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транс-
портирования и хранения, 
где: ГОСТ - индекс межгосударственного стандарта; 
13015 - порядковый регистрационный цифровой номер; 
2012 – год утверждения. 

3. Отраслевой стандарт Республики Казахстан: 
ОСТ РК 7.20.01-2005 Система стандартов безопасности труда. Строи-

тельство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности, 
где: ОСТ РК - индекс регионального стандарта Республики Казахстан; 
7- номер комплекса отраслевых стандартов; 

Еврокоды (Еврокодексы) - ев-
ропейские стандарты для 
расчета несущих конструк-
ций строительных сооруже-
ний и защиты конструкций 
от воздействия огня. 
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20- номер группы стандартов; 
01 – номер стандарта в группе; 
2005 - год утверждения. 

Гармонизированные стандарты 

В рамках системы стандартизации на региональном и национальном 
уровне часто используют международные стандарты, т.к. они отражают пе-
редовой опыт производства и являются показателем качества продукции.  

Это создает условия для свободного об-
мена продукцией в рамках СНГ и про-
движения отечественной продукции на 
международном рынке. 

В таком случае стандарты между-
народных и региональных организаций 
принимаются в качестве государствен-
ных. 

Процесс принятия стандарта в ка-
честве государственного называется гар-
монизация, а принятые стандарты – 
гармонизированными.  

Примеры обозначения гармонизированных стандартов: 
1. Государственный стандарт Республики Казахстан, гар-

монизированный с международным стандартом: 
СТ РК ИСО 1496-5-2008 Контейнеры грузовые серии 1. 

Часть 5. Платформы и контейнеры - платформы. Технические 
условия, 
где СТ РК ИСО – индекс государственного стандарта Республики Казахстан, 
гармонизированного с международным стандартом. 
1496 - порядковый регистрационный цифровой номер 
5 – часть 5 
2008 - год утверждения. 

Возможна гармонизация стандартов на других уровнях (государ-
ственном, региональном)! 

2. Государственный стандарт Республики Казахстан, гармонизиро-
ванный со стандартом Республики Беларусь: 

СТ РК СТБ 1416-2008 Жидкости для антикоррозионной защиты 
бетона. Общие технические условия, 
где СТ РК СТБ – индекс государственного стандарта Республики Казахстан, 
гармонизированного с государственным стандартом Республики Беларусь. 
1416 - порядковый регистрационный цифровой номер 
2008 - год утверждения. 

Гармонизация стандарта – 
приведение содержания 
стандарта в соответствие с 
другим стандартом для обес-
печения взаимозаменяемости 
продукции, взаимного пони-
мания информации, резуль-
татов исследований и мето-
дов испытаний.
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В рамках системы стандартизации на региональном и национальном
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2. Государственный стандарт Республики Казахстан, гармонизиро-
ванный со стандартом Республики Беларусь:

СТ РК СТБ 1416-2008 Жидкости для антикоррозионной защиты
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Гармонизация стандарта –
приведение содержания 
стандарта в соответствие с 
другим стандартом для обес-
печения взаимозаменяемости 
продукции, взаимного пони-
мания информации, резуль-
татов исследований и мето-
дов испытаний.

Практическая работа № 5.1. 
Определение вида и категории стандартов 

Цель: научиться определять вид и категорию стандартов. 
Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, инструкционная карта. 
Методика выполнения работы: 
Изучите тему «Виды и категории стандартов». Выполните задание для 

нижеперечисленных стандартов: 
1. Расшифруйте обозначение стандарта, установив категорию стан-

дарта. 
2. Определите вид стандарта.
Пример выполнения задания: 
1. СТ РК 937-92 Конструкции и изделия бетонные и железобетон-

ные сборные. Общие технические условия, 
где СТ РК – индекс государственного стандарта Республики Казахстан 
937 -  порядковый регистрационный цифровой номер 
1992 - год утверждения государственного стандарта 
Вид стандарта: стандарт общих технических условий на продукцию. 
2. ГОСТ 8281-80 Швеллеры стальные гнутые неравнополочные.

Сортамент. 
где ГОСТ - индекс межгосударственного стандарта; 
8281 - порядковый регистрационный цифровой номер; 
1980 – год утверждения межгосударственного стандарта. 
Вид стандарта: стандарт сортамента на продукцию. 

3. СТ РК ИСО 10359-1-2008 Качество воды. Определение содер-
жания фторидов. Часть 1, 
где СТ РК ИСО - индекс государственного стандарта Республики Казахстан, 
гармонизированного с международным стандартом; 
10359 - порядковый регистрационный цифровой номер; 
1 – часть 1; 
2008 - год утверждения межгосударственного стандарта. 
Вид стандарта: стандарт методов испытаний. 

Перечень стандартов для самостоятельной работы: 

1. СТ РК 1.7-2009 Порядок планирования работ по стандартизации
2. СТ РК ИСО 6784-2007 Бетон. Определение статического модуля

упругости при сжатии 
3. ГОСТ 18979-90 Колонны железобетонные для многоэтажных зданий.

Технические условия 
4. СТ РК 3368-2019 Конструкции железобетонные предварительно-

напряженные пролетных строений мостовых сооружений для автомобильных 
дорог. Технические условия. 

5. СТ РК ИСО 6274-2007 Бетон. Ситовый анализ заполнителей
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6. СТ РК ИСО 6784-2007 Бетон. Определение статического модуля 
упругости при сжатии  

7. ГОСТ 24893.2-81 Балки обвязочные железобетонные для зданий 
промышленных предприятий. Арматурные и закладные изделия. Конструк-
ция и размеры  

8. СТ РК ИСО 4103-2007 Бетон. Классификация по консистенции  
9. СТ РК 1.23-2001 Порядок разработки, согласования и применения 

межгосударственных стандартов в Республике Казахстан 
10. ИСО 17663-2009 Сварка. Требования к качеству термической обра-

ботки при сварке и родственных процессах 
 

5.1.3. Системы стандартов обеспечения качества железобетонных и 
металлических изделий 

 
В стандартизации применяются различные методы, позволяющие оп-

тимально достигать определенных целей. Одним из основных методов явля-
ется комплексная стандартизация. 

Комплексная стандартизация устанавливает и применяет к объектам 
стандартизации систему взаимосвязанных требований (комплекс). 

Комплекс требований для железобетонных и металлических конструк-
ций: 
- требования к качеству готовой продукции; 

 
- требования к качеству исходного сырья: цемента, заполнителей, металла; 
- требования к оснастке и оборудованию; 
- требования к условиям хранения; 
- требования к эксплуатации изделий. 

Для успешной реализации метода 
комплексной стандартизации в Казах-
стане разработаны и действуют системы 
стандартов, которые охватывают опре-
деленные сферы деятельности. 

При таком подходе объекты стан-
дартизации будут систематизированы, 
объединены по общему признаку и стан-
дарты также будут объединены в систе-
мы. 

Принцип системности для железо-
бетонных и металлических конструкций 
можно представить в виде схемы: 

 Результаты разработки ЕСКД: 
 обеспечивается единство 

правил выполнения и оформления КД; 
 возникает одинаковое пони-

мание КД на всех предприятиях ; 

Система стандартов – это 
комплекс стандартов, охва-
тывающих  определенную 
сферу деятельности. 

ЕСКД (Единая система кон-
структорской документа-
ции) – комплекс государ-
ственных стандартов, уста-
навливающий взаимосвязан-
ные правила и положения в 
отношении правил разработ-
ки, оформления, применения 
конструкторской документа-
ции (КД) предприятий. 
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 появляется возможность организации производства изделий на 
одном предприятии по документации другого предприятия; 

 сокращается объем документации на предприятии; 
 становится возможным применение и оформление документации 

в рамках автоматизированной системы управления. 
Например, ГОСТ 2.410-68 Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Правила выполнения чертежей металличе-
ских конструкций  устанавливает условные обозначения металло-
проката, делая более удобным обозначения объемных металличе-

ских конструкций (таблица 5.1). 
Стандарты системы ЕСТД (Единая система технологической докумен-

тации) обеспечивают преемственность со стандартами системы ЕСКД. 

  
 
Схема 5.2 - Принцип системности для стандартизации производства железо-

бетонных и металлических конструкций 
 

Таблица 5.1 – Условное обозначение профилей проката 
Наименование Изображение Условное обозна-

чение по ГОСТ 
Уголки 

  
Швеллеры 

  

системы 
стандарто

в 

объекты 
стандартизации 

- как система 

Принцип 
системност

и 

Железобетонны
е и 

металлические 
конструкции 

Конструкторская 
документация и 

процесс ее 
разработки 

ЕСКД 
 

Технологическая 
документация 

 

ЕСТД 

Технологическая 
подготовка 

производства 
ЕСТПП 

Система 
обеспечения 

единства измерений 
ГСИ 

Качество продукции 
Система 

стандартов 
серии ИСО 
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Продолжение таблицы 5.1 

Наименование Изображение Условное обозна-
чение по ГОСТ 

Двутавры  

 
 

 

Тавры 

 

 

 
 

Труба круглого се-
чения 

 

 
 

 

Труба квадратного 
сечения 

 

 

 
 
 

Труба прямоуголь-
ного сечения 

 

 
 

 

Завершающим этапом разработки КД является нормоконтроль. 
Нормоконтроль обеспечивает проверку документации предприятий 

железобетонных и металлических конструкций и устанавливает соответствие 
изделий требованиям стандартизации, исполнение конструктивных норм, 
марок материалов, профилей, размеров прокатов и других показателей про-
дукции. 

Основная задача современных разработчиков ЕСКД и 
ЕСТД – обеспечить производство строительных конструкций 
электронной документацией для дальнейшего развития систем 
автоматического проектирования и производства изделий, ком-

пьютерной графики. 
Результаты разработки ЕСТПП: 
 достигается типизация технологических процессов; 
 разрабатываются и применяются прогрессивные технологические 

процессы; 
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Продолжение таблицы 5.1 
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пьютерной графики. 
Результаты разработки ЕСТПП: 
 достигается типизация технологических процессов; 
 разрабатываются и применяются прогрессивные технологические 

процессы; 

 

 применяется типовая и переналаживаемая оснастка; 
 выполняется планировка цехов и производственных участков с 

расстановкой оборудования по разработанным технологическим маршрутам; 
 обеспечивается порядок и правильность проведения    инженер-

но-технических и организационных работ по подготовке производства; 
 производится расчет производственной мощности предприятия, 

нормативов расхода материалов и энергоресурсов. 
Немаловажную роль в техноло-

гической подготовке производства иг-
рает выбор оптимального сортамента 
выпускаемой продукции. Изделия мас-
сового, серийного, индивидуального 
производства требуют разного реше-
ния технологической подготовки. 

Стандартизация изделий основы-
вается на унификации. Унификация 
позволяет установить минимально не-

обходимое, но достаточное количество видов, типов, типоразмеров изделий, 
обладающих высокими показателями качества, взаимозаменяемостью для  
применения на производстве. Унифицированные изделия имеют главный па-
раметр, определяющий его основное свойство. Например, у плит ленточных 
фундаментов главный параметр –  длина. 

Из таблицы 5.2 видно, что параметры стандартных железобетонных 
плит – ширина, высота, класс бетона не изменяются, изменяется только глав-
ный параметр – длина. 
 
Таблица 5.2 - Пример унификации железобетонных ленточных фундаментов 

Изображение изделия, марка изделия 
 
 

Размеры, мм Класс 
бетона 

L B H В  

 
ФЛ-10-8-2 

780 100
0 

30
0 

В 12,5 

 
ФЛ-10-12-2 

118
0 

100
0 

30
0 

В 12,5 

ЕСТПП (Единая система тех-
нологической подготовки про-
изводства) – совокупность 
стандартов, которые позволят 
обеспечить технологическую 
готовность предприятия к вы-
пуску продукции высокого каче-
ства. 
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Продолжение таблицы 5.2 

 
ФЛ-10-24-2 

2380 1000 300 В 
12,5 

 
В приложении 5.1 – выписка из межгосударственного стандарта с при-

мером унификации железобетонных плит перекрытия. 
 Результаты разработки ГСИ: 
 устанавливаются системы 

единиц величин и шкал измерений для 
применения; 

 осуществляется государ-
ственный метрологический надзор за вы-
пуском  и применением средств измере-
ний, за соблюдением метрологических 
норм и правил; 

 разрабатываются оптимальные принципы управления деятельно-
стью по обеспечению единства измерений ; 

 ведется работа по участию Казахстана в работе международных 
организаций, связанных с обеспечением единства измерений. 

Результаты разработки стандартов 
серии ИСО: 

 устанавливается единый под-
ход к оценке систем обеспечения каче-
ства; 

 регламентируются отноше-
ния между покупателем продукции и по-

ставщиком; 
 освещается мировой опыт по обеспечению качества; 
 достигается конкурентоспособность и качество продукции. 
К стандартам системы качества относятся  серии стандартов: ИСО 

9000, ИСО 19000, ИСО 10000. 
Основной принцип системы качества – обеспечение тре-

бований к качеству на всех этапах создания жизненного цикла 
продукции (петля качества).  

На схеме 5.3 – петля качества для производства строитель-
ных конструкций.  

Очевидно, что кроме основного процесса – собственно производства 
продукции, качество должно присутствовать на всех остальных этапах. Это 
обязательное условие производства качественных изделий! Для каждого эта-

ГСИ (Государственная си-
стема обеспечения единства 
измерений) – государствен-
ное управление деятельно-
стью по обеспечению един-
ства измерений в Республике 
Казахстан.  

Система стандартов каче-
ства ИСО – это основопола-
гающий комплекс междуна-
родных стандартов по каче-
ству. 
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Продолжение таблицы 5.2

ФЛ-10-24-2

2380 1000 300 В 
12,5
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Очевидно, что кроме основного процесса – собственно производства
продукции, качество должно присутствовать на всех остальных этапах. Это
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па жизненного цикла продукции разработаны  стандарты системы каче-
ства. 

Международные стандарты системы качества не остаются неизменны-
ми – с развитием науки и техники они совершенствуются, их требования со-
ответствуют растущим требованиям менеджмента качества. 

Схема 5.3 – Жизненный цикл строительных конструкций 

Девиз системы качества – Улучшению нет предела! 
Требования стандартов ИСО являются рекомендуемыми, а их приме-

нение на производстве - добровольным! 
Тем не менее в производственной сфере Казахстана пока суще-
ствуют проблемы внедрения стандартов системы качества. Причи-
ны – недостаточно развитая материально-техническая база пред-
приятий, отсутствие высококвалифицированных кадров, отставание 

в области автоматизации процессов производства, отсутствие рынка сбыта и 
маркетинга. Решить эти сложные задачи еще предстоит! 

1.Маркетинг

Разработка технических 
требований к продукции 

материально-
техническое 
снабжение 

Разработка 
технологическ
их процессов 

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ 

Контроль, 
испытания 

Упаковка 
хранение 

Реализация 

Монтаж, 
эксплуатация 

Помощь в 
обслуживании, 

ремонте 

Утилизация 
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5.1.4. Технические регламенты Республики Казахстан 

Гарантом обеспечения безопасно-
сти продукции, услуг, процессов в Ка-
захстане является Государственная си-
стема технического регулирования. 

Для того, чтобы обеспечить     бе- 
зопасность выпускаемой продукции, 
услуг, процессов, кроме стандартов на 
территории Республики Казахстан дей-
ствуют технические регламенты. 

Отличие технического регламента от стандарта: 
- стандарты применяются на добровольной основе, а технические ре-

гламенты носят обязательный характер; 
- стандарты разного уровня к одному и тому же объекту стандартиза-

ции могут содержать разные требования, а регламент устанавливает только 
минимально необходимые требования в области безопасности. 

Объекты технического регулирования: 
 продукция; 
 процессы жизненного цикла про-
дукции (разработки, производства, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реали-
зации, утилизации). 
В строительстве объектами технического 
регулирования в строительстве является 

продукция строительства: здания и сооружения, строительные материалы, 
конструкции и изделия, используемые при возведении зданий и сооружений. 

Примеры обозначения технических регламентов, имеющих обращение 
на территории РК: 

1. Технический регламент Таможенного Союза
ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», 
где ТР ТС - индекс технического регламента Таможенного Союза; 
010 – порядковый регистрационный цифровой номер; 
2011 – год утверждения технического регламента. 

2. Технический регламент Республики Казахстан
ТР РК «Требования к безопасности зданий и сооружений, строитель-

ных материалов и изделий», Постановление Правительства от 17 ноября 2010 
года № 1202, где ТР РК - индекс технического регламента Республики Казах-
стан; 

Вывод:  1. Сегодня в Казахстане действует двухуровневая система 
стандартизации (схема 5.4): 

1 уровень –  обязательные к применению технические регламенты, 
2 уровень –  стандарты, своды правил. 
2. Каждый технический регламент поддерживается перечнем стандар-

тов или сводом правил. 

Технический регламент — 
документ, устанавливающий 
обязательные требования для 
применения и исполнения к 
объектам технического регу-
лирования.

Техническое регулирование – 
правовое и нормативное регу-
лирование установления, при-
менения, исполнения обяза-
тельных и добровольных тре-
бований к продукции, услугам, 
процессам.
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Схема 5.4 – 2-х уровневая система технического регулирования 
 
На схеме 5.5 – пример двухуровневой системы для нормативных доку-

ментов, устанавливающих требования к металлическим конструкциям: 
первый уровень - обязательный нормативный документ:  технический 

регламент; 
второй уровень составляют подтверждающие его документы: государ-
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Схема 5.5 – Пример двухуровневой системы технического регулирования 
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двутавровых 
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5.2. Метрологическое обеспечение предприятий железобетонных и 
металлических конструкций 

 
5.2.1. Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения 

точности  
 

Управление метрологической дея-
тельностью в Казахстане осуществляет 
Государственная метрологическая служ-
ба Казахстана (ГМС), общее руководство 
выполняет Госстандарт РК. 

Сфера производства строительных 
конструкций – это сфера, где результаты измерений используются для оцен-
ки качества и безопасности произведенной продукции. 

В производстве железобетонных и металлических конструкций изме-
рения точно фиксируют параметры изделий, значения характеристик, режи-
мы производственных процессов и необходимы для: 

 учета необходимых строительных материалов; 
 обеспечения качества продукции; 
 выбора рациональной технологии производства; 
 автоматизации производства; 
 стандартизации процессов. 
То есть ни один из модулей данного курса не актуален без проведения 

измерений. 
Чтобы измерения проводились на требуемом уровне, обеспечивали 

требуемую точность, были эффективны, должны соблюдаться обязательные 
условия: 

1. Результаты измерений должны выражаться в узаконенных еди-
ницах (Законодательством Республики Казахстан). 

2. Погрешности измерений должны быть известны с требуемой 
точностью. 

3. Погрешности не выходят за установленные пределы. 
4. Погрешности минимальные или погрешность равна нулю. 
5. Все измерения проведены в точно установленное время. 
Если все условия на предприятии соблюдаются, значит присутствует 

метрологическое обеспечение предприятия. 
Функции метрологического обеспечения на заводах ЖБИ и металличе-

ских конструкций: 
 постоянный учет выпускаемой продукции (например, масса изде-

лия, длина, объем готовой продукции); 
 измерение физических величин (например, технические парамет-

ры изделия; показатели процессов, состав и свойства веществ); 
 измерения, проводимые для контроля и регулирования техноло-

гических процессов (например, время операций). 

Метрология - наука об измере-
ниях, методах и средствах 
обеспечения единства и требу-
емой точности измерений. 
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Результаты измерений на предприятиях являются достоверной инфор-
мацией, это гарантируется Государственной метрологической службой Ка-
захстана и   государственными эталонами физических величин. 

В основе достоверности результатов измерений лежит измерительное 
оборудование предприятия. 

Метрологическую пригодность оборудования предприятий 
определяет стандарт ИСО 10012-2003 «Системы менеджмента из-
мерений. Требования к измерительным процессам и измеритель-
ному оборудованию», описывая последовательность операций при 

работе оборудования. 
 
Основные определения в области метрологии, используемые при 

проведении измерений: 
- единица физической величины - физическая величина, которой при-

своено числовое значение, равное 1 (например, 1 метр, 1 килограмм); 
- система единиц физических величин - совокупность основных и про-

изводных единиц, относящихся к определенной системе величин и образо-
ванная по принятым принципам; 

- эталон единицы - средство измерений, которое хранит, воспроизводит 
и передает единицы физической величины с известной точностью; 

- результат измерения - значение, полученное при измерении; 
- виды измерений (схема 5.6). 
 

 
Схема 5.6 – Виды измерений. 

 
В Казахстане с 1 января 1963 года применяется Международная систе-

ма единиц (СИ). 
Главные единицы физических величин в международной си-

стеме единиц: единица длины - метр (м), единица массы - килограмм 
(кг), единица времени - секунда (с), единица силы электрического то-
ка - ампер (А), единица термодинамической температуры - кельвин 

• Применяют чаще -  они просты, выполняются быстрее. 
 

Прямые измерения -  значение величины находят 
непосредственно из опытных данных.  
  

• Применяют тогда, когда нет возможности получить 
значение величины непосредственно из опытных данных. 

Косвенные измерения  - значение величины находят на 
основании зависимости между этой величиной и 
величинами, полученными прямыми измерениями. 
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(К), единица силы света - кандела (кд), единица количества вещества - моль 
(моль). 

Для руководства в практической деятельности! Правовая основа 
применения единиц физических величин определяется Конституцией РК и 
Законом РК «Об обеспечении единства измерений», практические вопросы 
регламентируются межгосударственным стандартом ГОСТ 8.417-200 «ГСИ. 
Единицы величин». 

 
5.2.2. Качество измерений и способы его достижения 
 
Получить железобетонные и металлические конструкции идеального 

качества практически невозможно. Готовое изделие всегда будет иметь от-
клонения от заданных параметров. 

Для ответственных изделий, которые при использовании монтируются 
в сложные конструкции важны показатели отклонений расположения по-
верхности. 

Для их оценки применяют следующие определения: 
- Номинальная форма - идеальная форма элемента, которая задана 

чертежом или другими техническими документами. 
- Номинальная поверхность – это идеальная поверхность, размеры и 

форма которой соответствуют заданным номинальным размерам и номи-
нальной форме. 

Допускаются отклонения от идеальной формы: 
- для плоских форм -  12%; 
- корпусных форм -  4%; 
- цилиндрических форм - 10%. 
Примеры показателей отклонений формы в таблице 5.3. 

 
Таблица 5.3 – Показатели отклонений формы изделий 

Показатель отклонений формы Изображение 
Отклонение от прямолинейности  

 
 

Отклонение от перпендикулярности  

 
 

Отклонение от плоскостности  
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- для плоских форм -  12%; 
- корпусных форм -  4%; 
- цилиндрических форм - 10%. 
Примеры показателей отклонений формы в таблице 5.3. 

 
Таблица 5.3 – Показатели отклонений формы изделий 

Показатель отклонений формы Изображение 
Отклонение от прямолинейности  

 
 

Отклонение от перпендикулярности  

 
 

Отклонение от плоскостности  

 
 

 

Полученные при изготовлении отклонения не должны превышать пре-
дельных значений, установленных в стандартах или рабочей документации 
на изделия разных видов. Значения предельных отклонений зависят от зна-
чений допусков для соответствующих классов точности геометрических па-
раметров. Класс точности выше у изделий, требующих более высокий уро-
вень точности при сборке. 

Примеры нумерации классов точности железобетонных и металличе-
ских изделий в таблице 5.4. 
 
Таблица 5.4  – Примеры классов точности железобетонных и металлических 
конструкций 
 

Вид изделия Класс точ-
ности 

Плиты железобетонные промышленных зданий 9 
Стеновые железобетонные панели при длине 6,0 м 10 
Фермы покрытия железобетонные пролетом до 18-и метров 9 
Колонны железобетонные высотой до 9,0 метров 9 
Металлические сварные или клепаные формы с откидной 
бортовой оснасткой при твердении в формах 

8, 9, 10 

 
Приложения 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 - рекомендуемые классы точности геомет-

рических параметров, допуски линейных размеров, допуски прямолинейно-
сти, допуски перпендикулярности. 

Квалиметрия – направление метрологии 
Для управления качеством продукции на производстве необходимо 

научиться «измерять качество продукции». 
Квалиметрия – область научных исследований количественных мето-

дов оценки качества. 
Профессиональная оценка качества продукции складывается из поня-

тий: 
1. Качество объекта – оценка наиболее общего свойства. 
2. Уровень качества – количественная оценка основного свойства. 
3. Технический уровень – оценка технического совершенства объекта. 

На основе полученной оценки определяются показатели качества про-
дукции. 

Классификация показателей качества строительных конструкций на 
схеме 5.7. 

Оценивая показатели качества, делают вывод об уровне качества про-
дукции:  
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Схема 5.7 – Классификация показателей качества строительных кон-
струкций 
 

Серийную и массовую продукцию строительных изделий и кон-
струкций необходимо выпускать по стандартным уровням качества, 
обеспечивающим надежность, безопасность, экономичность про-
дукции. Стандартный уровень качества устанавливается НОРМА-

ТИВНЫМИ документами, а показатели качества не могут быть ниже нор-
мируемых! 

 
Контроль качества железобетонных и металлических конструкций 
 
Основными видами производственного контроля строительных мате-

риалов и конструкций, являются входной, операционный, приемочный кон-
троль. Эти и другие виды контроля рассмотрены в модуле ПМ 02 «Организа-
ция процесса производства железобетонных и металлических конструкций». 

Для определения показателей качества строительных конструкций 
необходимо выделить также методы, которые применяются при испытаниях 

Наивысший уровень качества  

Оптимальный уровень качества 

Удовлетворительный уровень качества 

Стандартный уровень качества 

По виду 
характеризуемых 

свойств 
Показатели 
назначения 
Показатели 

экономичности 
Показатели 

эргономичности 
Показатели 

безопасности 
Показатели патентно-

правовые 
Показатели 

стандартизации 

 
По способам 
выражения 
показателей 

 
 Абсолютные 

показатели 
Относительные 

показатели 

По числу 
характеризуемых свойств 

Единичные 
показатели 

Комплексные 
показатели 
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и особенности проведения разных видов контроля.  Рассмотрим некоторые 
важные моменты при определении качества изделий. 

Контроль по объему контролируемых изделий  
Сплошной контроль 
Назначают: 
 при небольших объемах производства; 
 при повышенных требованиях к продукции; 
 при нестабильном производстве. 
Необходимо проверить: 
Для всех железобетонных и металлических конструкций: 
 наличие закладных, комплектующих изделий, монтажных петель, 

мест строповки; 
 правильность выполнения маркировочных надписей, знаков; 
 наличие масляных, ржавых пятен; 
 соответствие защитных, декоративных отделок установленным 

требованиям. 
Для крупноразмерных конструкций – по всем показателям качества. 
Для остальных конструкций – по показателям, установленным в норма-

тивных документах. 
Выборочный контроль 
Назначают: 
 при большом количестве изготавливаемых изделий; 
 при налаженном стабильном производстве. 
Необходимо проверить выборку изделий, определяя число дефектных 

конструкций по каждому признаку 
Контроль железобетонных и металлический конструкций может быть 

одноступенчатым или двухступенчатым (при большом количестве дефект-
ных изделий). 

Контроль по используемым средствам 
Немаловажное значение имеет правильность выбора метрологического 

обеспечения при проведении различных видов контроля. От выбора прибо-
ров, средств измерения зависят погрешности измерения, конечные результа-
ты и как итог – качество выпускаемой продукции. 

При этом некоторые показатели требуют только инструментального 
контроля, а другие можно определить органолептическим видом контроля. В 
таблице 5.5 приведен анализ возможности выполнения органолептического и 
инструментального контроля для железобетонных и металлических кон-
струкций. 

Для руководства в практической деятельности! Правила осуществле-
ния одно- или двухступенчатого контроля регламентируются                       
ГОСТ 23616. 
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Таблица 5.5 – Возможность выполнения видов контроля по используемым 
средствам 
 
Контролируемые параметры Возможность применения 

Органолептиче-
ский контроль 

Инструментальный 
контроль 

Железобетонные конструкции 
активность цемента -  
гранулометрический состав мел-
кого и крупного заполнителя 

- + 

удобоукладываемость бетонной 
смеси 

- + 

прочность бетона по контроль-
ным образцам 

- + 

прочность на растяжение - + 
морозостойкость - + 
водонепроницаемость - + 
прочность бетона в изготовлен-
ных конструкциях 

- + 

отклонения формы и расположе-
ния поверхностей 

+ + 

Металлические конструкции 
химический состав - + 
физико-механические свойства - + 
качество сборки под сварку и 
болтовые соединения 

+ + 

толщина изделий из сталей + + 
определение трещин и неплотно-
стей 

+ + 

нарушения однородности свар-
ных соединений 

+ + 

степень прочности резьбовых со-
единений 

+ + 

отклонения формы и расположе-
ния поверхностей 

+ + 

Арматурные изделия и конструкции 
предел текучести металла рабо-
чих арматурных стержней 

- + 

качество сварных соединений + + 
усилие натяжения в преднапря-
женных конструкциях 

- + 

положение арматурных каркасов + + 
отклонения формы и расположе-
ния поверхностей 

+ + 
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На рисунках 5.5, 5.6, 5.7 – примеры стандартных способов контроля 
железобетонных и металлических конструкций. 

 
 

Рисунок 5.5. – Стандартный способ определения прочности бетона из 
образцов конструкции инструментальным прямым методом контроля 

 

 
 
Рисунок 5.6. – Стандартный способ определения прочности бетона ин-

струментальным косвенным методом контроля 
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Рисунок 5.7. – Стандартный способ контроля – определения инстру-
ментальным методом  диаметра и стороны профильных труб 

  
Анализ методов контроля доказывает, что лишь незначительная часть 

контролируемых параметров может быть определена без применения специ-
ального оборудования. 

Практика показывает, что очень часто на производстве имеет 
место применение для осуществления контроля нестандартного 
оборудования и приспособлений, обеспечивающих невысокую 
точность.  

Но даже не самый сложный контроль (например, отклонение формы и 
расположения поверхностей при измерении габаритов стальных изделий) при 
измерении обычной рулеткой будет выполнен за пределами требуемой точ-
ности. Применение средств измерения общетехнического и специального 
назначения, не приспособленных к условиям измерения, не соответствует 
требованиям, предъявляемым к выпуску и контролю качественной продук-
ции. 

Качественный контроль и минимальные погрешности измерения обес-
печивают рекомендуемые методы контроля, специальные приборы и уста-
новки, обозначенные в нормативных документах на материалы и продукцию.  

Вывод: для проведения контроля в производственный условиях и для 
получения точных результатов следует воспользоваться документами дей-
ствующей нормативной базы Республики Казахстан. 
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5.3. Сертификация и аккредитация деятельности предприятий по 
выпуску строительной продукции 

 
5.3.1. Основные цели и объекты сертификации 
 
Любой товар, реализуемый на территории Казахстана, должен соответ-

ствовать определенным требованиям. Покупатель должен быть уверен, что 
покупает качественную продукцию, что продукция прошла проверку и соот-
ветствует стандартам. 

А если это не просто товар, а продукция строительного производства, 
несущие конструкции, ответственные детали, рассчитанные на долговеч-
ность и требующие определенного запаса прочности и надежности? Они то-
же должны пройти проверки, испытания, установленные законодательством 
и подтвердить заявленные характеристики качества. 

Именно эти процедуры проверок, 
испытаний, лабораторных исследований 
составляют такую процедуру, как серти-
фикация. 
На схеме 5.8. изображена классификация 
объектов сертификации, перечень объек-
тов на этом не заканчивается. 
 

 
Схема 5.8 – Классификация объектов сертификации 

  
Сертификация в Казахстане проводится в виде обязательной и добро-

вольной сертификации. Перечень продукции, который подлежит обязатель-
ной сертификации, отражается в законодательных документах Республики 
Казахстан: 

 законом Республики Казахстан «О техническом регулировании»; 
 техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответ-

ствия»; 
 Постановлением Правительства РК «Об обязательном подтвер-

ждении соответствия продукции в Республике Казахстан». 
Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителя. 

Цель добровольной сертификации: повышение конкуренто-
способности продукции, узнаваемость на рынке, наличие официаль-
ного доказательства качества. 

Перечень объектов обязательной сертификации обновляется 
ежегодно! 

Объекты сертификации 

Продукция Процессы Услуги Системы 
качества 

Рабочие 
места Персонал 

Сертификация – процедура 
письменного подтверждения 
третьей стороной, что объ-
ект соответствует требо-
ваниям нормативных доку-
ментов. 
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Например, обязательной серти-
фикации подлежат: 
 Песок строительный природ-
ный;   
 Цемент и прочие вяжущие ма-
териалы; 
 Конструкции строительные 
стальные (балки перекрытий, фермы, 

стальные профили); 
 Изделия из бетона (неармированные или армированные); 
 Бетонные и железобетонные конструкции из тяжелого, ячеистого и жа-
ростойкого бетона. 

Сертификат получает объект, если его технологии, процесс производ-
ства, материалы, сырье, условия производства соответствуют установленным 
государством требованиям для объектов этой категории. 

На рисунках 5.8, 5.9. – примеры сертификатов соответствия. 

 

Рисунок  5.8. – Сертификат  на  системы менеджмента качества 

Сертификат соответствия – 
документ, удостоверяющий со-
ответствие объекта требова-
ниям технических нормативных 
актов технического нормирова-
ния и стандартизации. 
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 Конструкции строительные 
стальные (балки перекрытий, фермы, 

стальные профили); 
 Изделия из бетона (неармированные или армированные); 
 Бетонные и железобетонные конструкции из тяжелого, ячеистого и жа-
ростойкого бетона. 

Сертификат получает объект, если его технологии, процесс производ-
ства, материалы, сырье, условия производства соответствуют установленным 
государством требованиям для объектов этой категории. 

На рисунках 5.8, 5.9. – примеры сертификатов соответствия. 

 

Рисунок  5.8. – Сертификат  на  системы менеджмента качества 

Сертификат соответствия – 
документ, удостоверяющий со-
ответствие объекта требова-
ниям технических нормативных 
актов технического нормирова-
ния и стандартизации. 
 

 

 

Рисунок 5.9. – Сертификат соответствия на продукцию 
 

5.3.2. Правила и порядок проведения сертификации 
 

Условно весь процесс сертификации можно представить в виде цепоч-
ки понятий (снизу вверх) на схеме 5.9. 

 
Более детальное изучение последо-

вательности поможет в практической ра-
боте пройти процедуру сертификации в 
полном объеме. 

Этапы процедуры сертификации:  
1. Подача заявки заявителем в 

орган по сертификации 
Заявитель - физическое или юри-

дическое лицо, которое для подтверждения соответствия обращается за по-
лучением сертификата соответствия. 

Уполномоченные органы (органы по сертификации), осуществля-
ющие сертификацию в Республике Казахстан: 
 Орган по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт);  
 Аккредитованные органы по сертификации продукции, процессов, ра-
бот, услуг;  
 Аккредитованные испытательные лаборатории (центры);  

Процедура сертификации - 
письменное подтверждение 
уполномоченным органом со-
ответствия объекта требо-
ваниям, установленным в 
нормативных документах. 
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 Аккредитованные организации по оказанию консалтинговых услуг в 
области аккредитации;  
 Эксперты – аудиторы по сертификации.  

Заявитель может выбрать, в какой орган по сертификации 
подать заявку или направить заявку в Госстандарт Республики Ка-
захстан.  

2. Направление заявителю Решения по результатам рас-
смотрения заявки (в течение 2-х недель). 

3. Оформление договора между заявителем и органом по сертифи-
кации на проведение работ по сертификации (договор направляется заявите-
лю в 2-недельный срок в 2-х экземплярах). 

4. Проведение отбора, идентификация образцов продукции и пред-
ставление их в испытательную лабораторию. Отбор проводится органом по 
сертификации на договорной основе.  

5. Проведение сертификационных испытаний, предусмотренных 
схемой сертификации (сроки оговариваются в договоре). 

При отрицательных результатах испытания, хотя бы по одному из по-
казателей, испытания с целью сертификации прекращаются.  

6. Анализ полученных результатов и оформление протокола испы-
таний.  

7. Принятие решения о возможности выдачи сертификата соответ-
ствия.  

8. Выдача сертификата соответствия и регистрация его в Государ-
ственном реестре ГСС Республики Казахстан. (Срок действия Сертификата 
устанавливается органом по сертификации с учетом специфики объекта сер-
тификации).  

9. Маркирование сертифицированного оборудования знаком соот-
ветствия (способ маркировки назначает орган по сертификации). Маркиро-
ваться может продукция, упаковка, тара, документы. 

Знак соответствия - обозначение, служащее для информирования 
приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям норма-
тивных документов (согласно международному стандарту ИСО/МЭК 
17030:2003 знак соответствия — защищенный знак, т.е., юридически защи-
щенный от несанкционированного применения). 

В таблице 5.6. приведены образцы знаков соответствия, которыми мо-
жет маркироваться сертифицированная продукция предприятий Республики 
Казахстан.  

Кроме знаков обязательной и добровольной сертификации на территории 
стран Таможенного Союза имеет хождение знак «Евразийского соответ-
ствия». Это касается продукции, на которую введены технические регламен-
ты Таможенного союза (ТР ТС). 
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 Аккредитованные организации по оказанию консалтинговых услуг в
области аккредитации;
 Эксперты – аудиторы по сертификации.

Заявитель может выбрать, в какой орган по сертификации
подать заявку или направить заявку в Госстандарт Республики Ка-
захстан. 

2. Направление заявителю Решения по результатам рас-
смотрения заявки (в течение 2-х недель).

3. Оформление договора между заявителем и органом по сертифи-
кации на проведение работ по сертификации (договор направляется заявите-
лю в 2-недельный срок в 2-х экземплярах).

4. Проведение отбора, идентификация образцов продукции и пред-
ставление их в испытательную лабораторию. Отбор проводится органом по
сертификации на договорной основе.

5. Проведение сертификационных испытаний, предусмотренных
схемой сертификации (сроки оговариваются в договоре).

При отрицательных результатах испытания, хотя бы по одному из по-
казателей, испытания с целью сертификации прекращаются.

6. Анализ полученных результатов и оформление протокола испы-
таний. 

7. Принятие решения о возможности выдачи сертификата соответ-
ствия. 

8. Выдача сертификата соответствия и регистрация его в Государ-
ственном реестре ГСС Республики Казахстан. (Срок действия Сертификата
устанавливается органом по сертификации с учетом специфики объекта сер-
тификации). 

9. Маркирование сертифицированного оборудования знаком соот-
ветствия (способ маркировки назначает орган по сертификации). Маркиро-
ваться может продукция, упаковка, тара, документы.

Знак соответствия - обозначение, служащее для информирования
приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям норма-
тивных документов (согласно международному стандарту ИСО/МЭК
17030:2003 знак соответствия — защищенный знак, т.е., юридически защи-
щенный от несанкционированного применения).

В таблице 5.6. приведены образцы знаков соответствия, которыми мо-
жет маркироваться сертифицированная продукция предприятий Республики
Казахстан. 

Кроме знаков обязательной и добровольной сертификации на территории
стран Таможенного Союза имеет хождение знак «Евразийского соответ-
ствия». Это касается продукции, на которую введены технические регламен-
ты Таможенного союза (ТР ТС).

Схема 5.9 –Последовательность процесса сертификации 

Таблица 5.6 – Знаки соответствия сертифицированной продукции, имеющие 
обращение на территории Казахстана 

Знак соответствия Изображение знака 
Знак обязательной сертификации 

Знак добровольной сертификации 

Знак обращения продукции на 
рынке стран Таможенного Союза 
(Евразийского экономического 
союза) 

• Выдача сертификата

• Принятие решения о выдаче
сертификата

• Анализ испытаний, оформление
протокола

• Испытания продукции

• Отбор образцов продукции

• Оформление договора

• Решение по заявке

• Органы по
сертификации

• Заявка

• Заявитель
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В приложении 5.6 - Единая форма сертификата соответствия требова-
ниям технического регламента Евразийского экономического союза, единая 
форма декларации о соответствии требованиям технического регламента 
Евразийского экономического союза. 

Существуют также товарные знаки, которыми производители 
маркируют продукцию предприятий (знак должен быть официаль-
но зарегистрирован). Товарный знак используется для отличия то-
варов разных производителей, призван обеспечить узнаваемость 
продукции и производителя. Каждый товарный знак должен быть 

оригинальным! 
В таблице 5.7  показаны образцы товарных знаков казахстанских пред-

приятий. 

Таблица 5.7 – Образцы товарных знаков предприятий Казахстана 
Наименование компании Товарный знак 

ТОО «Железобетонный комбинат» 
г. Усть-Каменогорск 

Компания «svarka.кz» - г. Алматы 

Уральский арматурный завод,  
г. Уральск  

Товарищество с ограниченной от-
ветственностью «ПСК «Строй-
проект»,  г. Нур-Султан 
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В приложении 5.6 - Единая форма сертификата соответствия требова-
ниям технического регламента Евразийского экономического союза, единая
форма декларации о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза.

Существуют также товарные знаки, которыми производители
маркируют продукцию предприятий (знак должен быть официаль-
но зарегистрирован). Товарный знак используется для отличия то-
варов разных производителей, призван обеспечить узнаваемость
продукции и производителя. Каждый товарный знак должен быть

оригинальным!
В таблице 5.7 показаны образцы товарных знаков казахстанских пред-

приятий.

Таблица 5.7 – Образцы товарных знаков предприятий Казахстана
Наименование компании Товарный знак

ТОО «Железобетонный комбинат»
г. Усть-Каменогорск

Компания «svarka.кz» - г. Алматы

Уральский арматурный завод,
г. Уральск 

Товарищество с ограниченной от-
ветственностью «ПСК «Строй-
проект»,  г. Нур-Султан

5.3.3. Аккредитация и лицензирование предприятий 
железобетонных и металлических конструкций 

Каждое предприятие может рассказать о своей деятельности и своей 
продукции в выгодном для себя свете. Но потребитель самостоятельно оце-
нить их качество не может. Требуется официальное признание.  

Посредством лицензирования и аккредитации происходит под-
тверждение деятельности предприятия, но аккредитация также оце-
нивает качество деятельности предприятия и производимой продук-
ции. На схеме 5.10 изображено условное преимущество в пользу ак-

кредитации. 
Аккредитация   - в переводе с латинского - оказывать доверие. 
В современном значении аккредитация это: 
 подтверждение соответствия определенным требованиям, 
 признание особых полномочий (статуса), 
 процедура, в результате которой приобретается подтверждение и 

признание. 
Аккредитация является процедурой, которая обеспечивает доверие 

между изготовителем и потребителем продукции предприятия. Происходит 
аккредитация с участием третьей независимой стороны. 

Схема 5.10 – Значение лицензирования и аккредитации 

Основное назначение аккредитации – оценить качество видов услуг, 
которые сам потребитель оценить самостоятельно не сможет. 

Наличие аккредитации у предприятия означает, что её обладатель мо-
жет гарантировать своим клиентам выполнение этих услуг в соответствии с 
требованиями стандартов аккредитации. 

Аккредитация способствует повышению качества и конкурентоспособ-
ности товаров и услуг, как на государственном, так и на международном 
уровне. 

Аккредитация Лицензирование 
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Государственная лицензия – 
это один из видов разрешений, 
выдаваемых государственным 
органом лицензиаром 
физическому или юридическому 
лицу для ведения определенного 
вида деятельности

Аккредитация означает, что компания придерживается определенных 
стандартов деятельности. Высокий уровень стандартов повышает степень 
доверия к компании. 

Главная цель аккредитации – повышение уровня доверия всех 
участников рынка: потребителей, производителей, профессиональных сооб-
ществ, государственных служб, экспертов и других заинтересованных сто-
рон. 

Аккредитация говорит о том, что аккредитованное предприятие до-
стигло соответствующего уровня развития и постоянно улучшает качество 
работ и услуг, которые оно предоставляет.  

Получение аккредитации предполагает проведение дальнейших перио-
дических подтверждений качества работ и услуг. Это способствует тому, что 
предприятия стремятся улучшать свою работу и качество продукции. 

Лицензирование деятельности предприятий в Республике Казах-
стан 

Лицензия, как разрешительный до-
кумент дает возможность потребителям 
пользоваться качественной продукцией 
(товарами и услугами) и обезопасить их 
от некачественной деятельности (недоб-
росовестных предпринимателей). Вместе 
с тем наличие лицензии у  предпринима-
телей свидетельствует о его степени  ква-

лификации. 
Для руководства в практической деятельности! 
Согласно Приложению 1 к Закону Республики Казах-

стан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-
V ЗРК лицензия на строительно-монтажные работы требуется при 

      возведении несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и 
сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепро-
водов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и 
реконструкцию объектов, в том числе: 

- монтаж металлических конструкций; 
- устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и желе-

зобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и 
заполнение проемов. 

Своевременно полученная лицензия позволяет вести предприниматель-
скую деятельность на законных основаниях. Ведение бизнеса без данного 
 разрешительного документа может привести к проблемам с контролирую-
щими государственными органами, а также отрицательно отразиться на 
предпринимательской деятельности (от административного до уголовного 
наказания). 

Согласно действующему законодательству Республики Казахстан ли-
цензирование деятельности регулируется Законом Республики Казахстан «О 
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Государственная лицензия – 
это один из видов разреше-
ний, выдаваемых государ-
ственным органом лицензиа-
ром физическому или юриди-
ческому лицу для ведения 
определенного вида деятель-

Аккредитация означает, что компания придерживается определенных 
стандартов деятельности. Высокий уровень стандартов повышает степень 
доверия к компании. 

Главная цель аккредитации – повышение уровня доверия всех 
участников рынка: потребителей, производителей, профессиональных сооб-
ществ, государственных служб, экспертов и других заинтересованных сто-
рон. 

Аккредитация говорит о том, что аккредитованное предприятие до-
стигло соответствующего уровня развития и постоянно улучшает качество 
работ и услуг, которые оно предоставляет.  

Получение аккредитации предполагает проведение дальнейших перио-
дических подтверждений качества работ и услуг. Это способствует тому, что 
предприятия стремятся улучшать свою работу и качество продукции. 

 
Лицензирование деятельности предприятий в Республике Казах-

стан 
Лицензия, как разрешительный до-

кумент дает возможность потребителям 
пользоваться качественной продукцией 
(товарами и услугами) и обезопасить их 
от некачественной деятельности (недоб-
росовестных предпринимателей). Вместе 
с тем наличие лицензии у  предпринима-
телей свидетельствует о его степени  ква-

лификации. 
Для руководства в практической деятельности! 
Согласно Приложению 1 к Закону Республики Казах-

стан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-
V ЗРК лицензия на строительно-монтажные работы требуется при  

      возведении несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и 
сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепро-
водов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и 
реконструкцию объектов, в том числе: 

- монтаж металлических конструкций;  
- устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и желе-

зобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и 
заполнение проемов. 

Своевременно полученная лицензия позволяет вести предприниматель-
скую деятельность на законных основаниях. Ведение бизнеса без данного 
 разрешительного документа может привести к проблемам с контролирую-
щими государственными органами, а также отрицательно отразиться на 
предпринимательской деятельности (от административного до уголовного 
наказания). 

Согласно действующему законодательству Республики Казахстан ли-
цензирование деятельности регулируется Законом Республики Казахстан «О 

 

разрешениях и уведомлениях». Так в Законе указан полный перечень видов 
деятельности осуществляемых только при наличии разрешительных доку-
ментов (лицензия, разрешении, аттестаты и т.д.). 

В зависимости от объектов регулирования разрешения (лицензия) 
делятся на следующие классы: 

 класс 1 - разрешения, выдаваемые на деятельность; 
 класс 2 - разрешения, выдаваемые на объекты; 
 класс 3 - разовые разрешения; 
 класс 4 - разрешения, выдаваемые на деятельность с ограничен-

ными ресурсами или с использованием квот; 
 класс 5 - разрешения, выдаваемые на профессиональную дея-

тельность физическим лицам; 
 класс 6 - разрешения, выдаваемые на продукцию. 
В соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан 

все лицензируемые виды деятельности должны отвечать квалификационным 
требованиям. 

У каждого вида деятельности имеются свои требования, установленные 
органом лицензиаром. 

После оформления и получения необходимых лицензий предпринима-
тель обязан соблюдать все условия их выдачи. В отдельных случаях после 
получения лицензии необходимо предоставлять отчеты или информацию в 
орган лицензиар в установленные законодательством сроки. 

Выводы: 
Аккредитация и лицензирование. Что их объединяет?  
Лицензирование и аккредитация – это вещи различные.  
Но ряд общих черт все же существует: Цель – подтверждение или 

опровержение соответствия предприятия действующим на территории Ка-
захстана стандартам. Сроки проведения – один раз в пять лет. Результат – 
предоставление документов, на основании которых и будет осуществляться 
образовательная деятельность. 

 Подведем итоги: лицензирование подразумевает подтверждение права 
на осуществление того или иного вида деятельности или предоставления тех 
или иных услуг, а аккредитация организации подтверждает качество и соот-
ветствие определенным нормативам, которые имеются в законодательной ба-
зе. Обе процедуры начинаются по инициативе потенциального объекта ли-
цензирования/аккредитации, который должен написать соответствующее за-
явление и подать его вместе с пакетом документов в уполномоченные орга-
ны. Закон об аккредитации регламентирует состав такого пакета бумаг, кото-
рый зависит от типа объекта. По результатам проверок выдается два основ-
ных документа: лицензия и сертификат (аттестат) аккредитации соответ-
ственно. Эти документы имеют срок годности. Как правило, он составляет 5 
лет. Когда документы теряют силу, процедура повторяется. 
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Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Назовите цели и задачи стандартизации. 
2. Дайте определение понятию «сертификация».  

3. Что изучает метрология? 
4. Перечислите категории и виды стандартов. 
5. Какие нормативные документы применяются в строительстве?  
6. В чем проблемы национальной системы стандартизации? 
7. Что является объектами технического регулирования?  
8. Каковы цели принятия технических регламентов?   
9. Какие технические регламенты имеют обращение на территории 

Казахстана? 
10. Из каких этапов состоит жизненный цикл строительной продук-

ции? 
11. Что является объектом технического регулирования?   
12. Какие технические регламенты имеют обращение на территории 

Казахстана? 
13. Каковы цели принятия технических регламентов?   
14. Дайте определение понятия «метрология». 
15. Какая служба осуществляет управление метрологической дея-

тельностью в Казахстане? 
16. Назовите функции метрологического обеспечения на заводах 

ЖБИ и металлических конструкций. 
17. Какой нормативный документ определяет метрологическую при-

годность оборудования? 
18. Дайте определение термину «измерение». 
19. Как классифицируют показатели качества строительных кон-

струкций? 
20. Перечислите критерии измерения. 
21. Дайте определение физической величины 
22. Назовите основные и дополнительные единицы системы СИ. 
23. Какие виды контроля применимы для железобетонных и метал-

лических конструкций? 
24. Что относится к объектам сертификации?  
25. Что такое оценка соответствия? 
26. Какие виды сертификации существуют по признаку обязательно-

сти? 
27. Как называется документ, удостоверяющий соответствие объек-

тов требованиям нормативных документов? 
28. Кто имеет право обращаться за получением сертификата? 
29. Как называется обозначение, для информирования приобретате-

лей о соответствии объекта сертификации   установленным требованиям? 
30. Что маркируется знаком соответствия? 
31. Для чего утвержден единый знак обращения продукции на рынке 

стран Таможенного союза? 
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32. Для чего используется товарный знак? 
33. Кто может проводить сертификацию в Казахстане?  
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Тестовые вопросы по разделу 5 
 
1.Процесс подтверждения того, что система или элемент соот-

ветствуют заданным требованиям и могут использоваться по назна-
чению: 

1) метрология; 
2) сертификация; 
3) стандартизация; 
4) классификация. 
 
2. Кто проводит инспекционный контроль: 
1) руководитель предприятия; 
2) службы контроля предприятия; 
3) специально уполномоченные лица; 
4) изготовители продукции. 
 
3. Что из нижеперечисленного   входит в жизненный цикл продукции? 
1) производство; 
2) упаковка и хранение; 
3) контроль; 
4) утилизация. 
 
4. Какой вид контроля применяется на первом этапе производственного 

процесса: 
1) операционный; 
2) текущий; 
3) приемочный; 
4) входной. 
 
5. Какой вид контроля выполняется во время или после завершения 

операции: 
1) приемочный; 
2) операционный; 
3) текущий; 
4) входной. 
 
6. Как называется контроль, после которого бездефектные изделия мо-

гут быть переданы в эксплуатацию? 
1) разрушающий; 
2) неразрушающий; 
3) выборочный; 
4) сплошной. 
 
7. Что относится к объектам сертификации? 
1) системы качества; 
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7. Что относится к объектам сертификации? 
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2) персонал; 
3) рабочие места; 
4) все ответы верны. 
 
8. Подтверждение соответствия объектов требованиям технических ре-

гламентов, стандартов:  
1) форма соответствия; 
2) сертификация; 
3) декларация; 
4) все ответы правильные. 
 
9. Какой сертификат подтверждает безопасность товара для здоровья 

человека? 
1) гигиенический сертификат; 
2) ветеринарный сертификат; 
3) сертификат соответствия; 
4) сертификат происхождения товара. 
 
10. Виды сертификации в РК: 
1) Обязательная; 
2) Добровольная; 
3) Плановая, обязательная, добровольная; 
4) Обязательная, добровольная. 
 
11. Как обозначается серия международных экологических стандартов? 
1) ИСО 9000; 
2) ИСО 22000; 
3) ИСО 14000; 
4) все ответы верные. 
 
12.Что такое качество? 
1) свойство продукции удовлетворять определенные потребности; 
2) комплекс свойств, связанных с эстетическими ощущениями; 
3) длительность срока службы изделия; 
4) научно-технические достижения. 
 
13. Знаком соответствия  может маркироваться: 
1) упаковка  продукции; 
2) продукция; 
3) документы; 
4) этикетки. 
 
14.  Как обозначается серия международных стандартов системы ка-

чества:  
1) ИСО 9000; 
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2) ИСО 22000; 
3) ИСО 14000; 
4) все ответы верные. 
 
15. Метод, при котором определяют показатели  качества технически-

ми средствами измерений? 
1) измерительный метод; 
2) расчетный метод; 
3) экспертный метод; 
4) лабораторный метод. 
 
16. Контроль, подтверждающий   качество продукции требованиям 

нормативной документации? 
1) текущий контроль; 
2) операционный контроль; 
3) входной контроль; 
4) приемочный контроль.    
 
17. Что из перечисленного является объектом контроля? 
1) сырье; 
2) полуфабрикаты; 
3) готовая продукция; 
4) нет правильного ответа. 
 
18. Обозначение того, что объект сертификации соответствует установ-

ленным требованиям: 
1) знак соответствия; 
2) знак качества; 
3) товарный знак; 
4) все ответы верные. 
 
19. Какой сертификат является товаросопроводительным документом? 
1) сертификат качества; 
2) сертификат соответствия; 
3) ветеринарный сертификат; 
4) гигиенический сертификат. 
 
20. Что маркируется знаком соответствия? 
1) продукция; 
2) документация; 
3) этикетка; 
4) ярлык. 
 
21. Какая экологическая сертификация существует в Казахстане? 
1) обязательная; 
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21. Какая экологическая сертификация существует в Казахстане? 
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2) добровольная; 
3) государственная; 
4) частная. 
 
22. Как обозначается государственный стандарт Республики Казах-

стан? 
1) ИСО;  
2) ИСО РК; 
3) ГОСТ РК; 
4) СТ РК. 
 
23. Каким знаком маркируется сертифицированная продукция стран 

Таможенного Союза? 
1) знаком качества; 
2) знаком обращения продукции на рынке стран Таможенного Сою-

за; 
3) знаком добровольной сертификации;  
4) знаком обязательной сертификации. 
 
24. Выберите правильное обозначение технического регламента Рес-

публики Казахстан: 
1) ТР РК; 
2) ТР ТС; 
3) ТР ЕАС; 
4) ТР СТБ. 
   
25. Выберите правильное обозначение технического регламента Тамо-

женного Союза: 
1) ТР РК; 
2) ТР ТС; 
3) ТР ЕАС; 
4) ТР СТБ. 
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Краткие выводы 
 
Стандартизация – это область деятельности, состоящая из трех основ-

ных частей: стандартизации, которая объясняет порядок действий для про-
изводства качественной продукции, сертификации – которая гарантирует 
качество продукции и метрологии – которая проверяет качество. 

В данном разделе описаны темы, которые позволят выполнять обязан-
ности по оценке качества железобетонных и металлических конструкций, 
контролировать условия эксплуатации производственного оборудования, 
разрабатывать и закреплять в нормативных документах правила, помогаю-
щие экономить ресурсы и сохранять безопасность производственного про-
цесса. 

Помните, что для овладения знаниями данного раздела вам понадо-
бится ранее изученный материал организации, планирования, управления 
предприятиями железобетонных и металлических конструкций. 

При выполнении практических задач в будущем вы должны ориенти-
роваться в многообразии нормативных документов, уметь аргументировать 
выбор стандартов для выпуска продукции, уметь самостоятельно оценить 
качество проведенного контроля.   
  



287 

Краткие выводы 
 
Стандартизация – это область деятельности, состоящая из трех основ-

ных частей: стандартизации, которая объясняет порядок действий для про-
изводства качественной продукции, сертификации – которая гарантирует 
качество продукции и метрологии – которая проверяет качество. 

В данном разделе описаны темы, которые позволят выполнять обязан-
ности по оценке качества железобетонных и металлических конструкций, 
контролировать условия эксплуатации производственного оборудования, 
разрабатывать и закреплять в нормативных документах правила, помогаю-
щие экономить ресурсы и сохранять безопасность производственного про-
цесса. 

Помните, что для овладения знаниями данного раздела вам понадо-
бится ранее изученный материал организации, планирования, управления 
предприятиями железобетонных и металлических конструкций. 

При выполнении практических задач в будущем вы должны ориенти-
роваться в многообразии нормативных документов, уметь аргументировать 
выбор стандартов для выпуска продукции, уметь самостоятельно оценить 
качество проведенного контроля.   
  

 

Приложение 5.1 
 Типы, основные параметры и размеры плит перекрытия 
Плиты подразделяют на следующие типы: 
- сплошные однослойные: 
- 1П - плиты толщиной 120 мм, 
- 2П - плиты толщиной 160 мм; 
- многопустотные: 
- 1ПК - плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, 
- 2ПК - плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, 
- ПБ - плиты толщиной 220 мм безопалубочного формования. 
Плиты типов 2П и 2ПК изготовляют только из тяжелого бетона. 
 
Координационные длина и ширина плит должны соответствовать указан-
ным в таблице  5.8 
 
Таблица 5.8 - Координационные длина и ширина плит 
 
Типоразмер плиты Координационные размеры плиты, 

мм 
Масса плиты 

(справочная), т 
Длина Ширина 

Плиты типа 1П 
1П 30.48 3000 4800 4,3 
1П 30.54 5400 4,9 
1П 30.60 6000 5,4 
1П 30.66 6600 5,9 
1П 36.48 3600 4800 5,2 
1П 36.54 5400 5,8 
1П 36.60 6000 6,5 
1П 36.66 6600 7,1 

Плиты типа 2П 
2П 24.60 2400 6000 5,8 
2П 30.48 3000 4800 5,8 
2П 30.54 5400 6,5 
2П 30.60 6000 7,2 
2П 36.24 3600 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2400 3,5 
2П 36.30 3000 4,3 
2П 36.36 3600 5,2 
2П 36.48 4800 6,9 
2П 36.54 5400 7,8 
2П 36.60 6000 8,6 
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Продолжение таблицы 5.8  
 
Типоразмер плиты Координационные размеры плиты, мм Масса плиты 

(справочная), т Длина Ширина 
2П 60.12 6000 1200 2,9 
2П 60.24 2400 5,8 
2П 60.30 3000 7,2 
2П 60.36 3600 8,7 

Плиты типов 1ПК, 2ПК 
1ПК 24.10 2400 1000 0,8 
1ПК 24.12 1200 0,9 
1ПК 24.15 1500 1,1 
1ПК 24.18 1800 1,3 
1ПК 24.24 2400 1,8 
1ПК 24.30 3000 2,2 
1ПК 24.36 3600 2,7 
1ПК 27.10 2700 1000 0,9 
1ПК 27.12 1200 1,0 
1ПК 27.15 1500 1,2 
1ПК 27.18 1800 1,4 
1ПК 27.24 2400 2,0 
1ПК 27.30 3000 2,4 
1ПК 27.36 3600 3,0 
1ПК 30.10 3000 1000 0,9 
1ПК 30.12 1200 1,1 
1ПК 30.15 1500 1,4 
1ПК 30.18 1800 1,7 
1ПК 30.24 2400 2,2 
1ПК 30.30 3000 2,8 
1ПК 33.10 3300 1000 1,0 
1ПК 33.12 1200 1,2 
1ПК 33.15 1500 1,5 
1ПК 33.18 1800 1,8 
1ПК 33.24 2400 2,4 
1ПК 33.30 3000 3,0 
1ПК 33.36 3600 3,6 
1ПК 36.10 3600 

 
 
 

 
 
 

 

1000 1,1 
1ПК 36.12 1200 1,3 
1ПК 36.15 1500 1,7 
1ПК 36.18 1800 2,0 
1ПК 36.24 2400 2,7 
1ПК 36.30 3000 3,3 
1ПК 36.36 3600 4,0 
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Продолжение таблицы 5.8  
 
Типоразмер плиты Координационные размеры плиты, мм Масса плиты 

(справочная), т Длина Ширина 
2П 60.12 6000 1200 2,9 
2П 60.24 2400 5,8 
2П 60.30 3000 7,2 
2П 60.36 3600 8,7 

Плиты типов 1ПК, 2ПК 
1ПК 24.10 2400 1000 0,8 
1ПК 24.12 1200 0,9 
1ПК 24.15 1500 1,1 
1ПК 24.18 1800 1,3 
1ПК 24.24 2400 1,8 
1ПК 24.30 3000 2,2 
1ПК 24.36 3600 2,7 
1ПК 27.10 2700 1000 0,9 
1ПК 27.12 1200 1,0 
1ПК 27.15 1500 1,2 
1ПК 27.18 1800 1,4 
1ПК 27.24 2400 2,0 
1ПК 27.30 3000 2,4 
1ПК 27.36 3600 3,0 
1ПК 30.10 3000 1000 0,9 
1ПК 30.12 1200 1,1 
1ПК 30.15 1500 1,4 
1ПК 30.18 1800 1,7 
1ПК 30.24 2400 2,2 
1ПК 30.30 3000 2,8 
1ПК 33.10 3300 1000 1,0 
1ПК 33.12 1200 1,2 
1ПК 33.15 1500 1,5 
1ПК 33.18 1800 1,8 
1ПК 33.24 2400 2,4 
1ПК 33.30 3000 3,0 
1ПК 33.36 3600 3,6 
1ПК 36.10 3600 

 
 
 

 
 
 

 

1000 1,1 
1ПК 36.12 1200 1,3 
1ПК 36.15 1500 1,7 
1ПК 36.18 1800 2,0 
1ПК 36.24 2400 2,7 
1ПК 36.30 3000 3,3 
1ПК 36.36 3600 4,0 

 

Продолжение таблицы 5.8  
 
Типоразмер плиты Координационные размеры плиты, мм Масса плиты 

(справочная), т Длина Ширина 
1ПК 39.10 3900 1000 1,2 
1ПК 39.12 1200 1,4 
1ПК 39.15 1500 1,8 
1ПК 39.18 1800 2,1 
1ПК 39.24 2400 2,9 
1ПК 39.30 3000 3,5 
1ПК 39.36 3600 4,3 
1ПК 42.10 4200 1000 1,3 
1ПК 42.12 1200 1,6 
1ПК 42.15 1500 2,0 
1ПК 42.18 1800 2,3 
1ПК 42.24 2400 3,1 
1ПК 42.30 3000 3,9 
1ПК 42.36 3600 4,7 
1ПК 45.10 4500 1000 1,4 
1ПК 45.12 1200 1,7 
1ПК 45.15 1500 2,1 
1ПК 45.18 1800 2,4 
1ПК 45.24 2400 3,3 
1ПК 45.30 3000 4,1 
1ПК 45.36 3600 5,0 
1ПК 48.10 4800 1000 1,5 
1ПК 48.12 1200 1,8 
1ПК 48.15 1500 2,2 
1ПК 48.18 1800 2,7 
1ПК 48.24 2400 3,6 
1ПК 48.30 3000 4,5 
1ПК 48.36 3600 5,4 
1ПК 51.10 5100 1000 1,6 
1ПК 51.12 1200 1,9 
1ПК 51.15 1500 2,4 
1ПК 51.18 1800 2,9 
1ПК 51.24 2400 3,8 
1ПК 51.30 3000 4,8 
1ПК 51.36 3600 5,7 
1ПК 54.10 5400 

 
 
 

 

1000 1,7 
1ПК 54.12 1200 2,0 
1ПК 54.15 1500 2,5 
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Продолжение таблицы 5.8 

Типоразмер плиты Координационные размеры плиты, мм Масса плиты 
(справочная), т Длина Ширина 

1ПК 54.18 1800 3,0 
1ПК 54.24 2400 4,0 
1ПК 54.30 3000 5,0 
1ПК 54.36 3600 6,0 
1ПК 57.10 5700 1000 1,8 
1ПК 57.12 1200 2,1 
1ПК 57.15 1500 2,6 
1ПК 57.18 1800 3,1 
1ПК 57.24 2400 4,2 
1ПК 57.30 3000 5,2 
1ПК 57.36 3600 6,3 
1ПК 60.10 6000 1000 1,9 
1ПК 60.12 1200 2,2 
1ПК 60.15 1500 2,8 
1ПК 60.18 1800 3,3 
1ПК 60.24 2400 4,5 
1ПК 60.30 3000 5,6 
1ПК 60.36 3600 6,7 
1ПК 63.10 6300 1000 2,0 
1ПК 63.12 1200 2,4 
1ПК 63.15 1500 3,0 
1ПК 63.18 1800 3,5 
1ПК 63.24 2400 4,7 
1ПК 63.30 3000 5,9 
1ПК 63.36 3600 7,1 
1ПК 66.10 6600 1000 2,1 
1ПК 66.12 1200 2,5 
1ПК 66.15 1500 3,1 
1ПК 66.18 1800 3,7 
1ПК 66.24 2400 5,0 
1ПК 66.30 3000 6,2 
1ПК 66.36 3600 7,4 
1ПК 72.10 7200 1000 2,3 
1ПК 72.12 1200 2,7 
1ПК 72.15 1500 3,3 
1ПК 72.18 1800 4,0 
1ПК 72.24 2400 5,4 
1ПК 72.30 3000 6,7 
1ПК 72.36 3600 8,1 
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Продолжение таблицы 5.8  

 
Типоразмер плиты Координационные размеры плиты, мм Масса плиты 

(справочная), т Длина Ширина 
1ПК 54.18  1800 3,0 
1ПК 54.24 2400 4,0 
1ПК 54.30 3000 5,0 
1ПК 54.36 3600 6,0 
1ПК 57.10 5700 1000 1,8 
1ПК 57.12 1200 2,1 
1ПК 57.15 1500 2,6 
1ПК 57.18 1800 3,1 
1ПК 57.24 2400 4,2 
1ПК 57.30 3000 5,2 
1ПК 57.36 3600 6,3 
1ПК 60.10 6000 1000 1,9 
1ПК 60.12 1200 2,2 
1ПК 60.15 1500 2,8 
1ПК 60.18 1800 3,3 
1ПК 60.24 2400 4,5 
1ПК 60.30 3000 5,6 
1ПК 60.36 3600 6,7 
1ПК 63.10 6300 1000 2,0 
1ПК 63.12 1200 2,4 
1ПК 63.15 1500 3,0 
1ПК 63.18 1800 3,5 
1ПК 63.24 2400 4,7 
1ПК 63.30 3000 5,9 
1ПК 63.36 3600 7,1 
1ПК 66.10 6600 1000 2,1 
1ПК 66.12 1200 2,5 
1ПК 66.15 1500 3,1 
1ПК 66.18 1800 3,7 
1ПК 66.24 2400 5,0 
1ПК 66.30 3000 6,2 
1ПК 66.36 3600 7,4 
1ПК 72.10 7200 

 
 
 
 
 
 

1000 2,3 
1ПК 72.12 1200 2,7 
1ПК 72.15 1500 3,3 
1ПК 72.18 1800 4,0 
1ПК 72.24 2400 5,4 
1ПК 72.30 3000 6,7 
1ПК 72.36 3600 8,1 

 

Продолжение таблицы 5.8  
 
Типоразмер плиты Координационные размеры плиты, мм Масса плиты 

(справочная), т Длина Ширина 
1ПК 75.10 7500 1000 2,4 
1ПК 75.12 1200 2,8 
1ПК 75.15 1500 3,4 
1ПК 75.18 1800 4,1 
1ПК 75.24 2400 5,6 
1ПК 75.30 3000 6,9 
1ПК 75.36 3600 8,4 
1ПК 90.10 9000 1000 2,8 
1ПК 90.12 1200 3,3 
1ПК 90.15 1500 4,1 

Примечания 
1. Для плит типа 2ПК и ПБ в обозначении типоразмера, приведенного в 
настоящей таблице, следует заменить 1ПК на 2ПК или ПБ. 
2. При наличии плит одного типоразмера, отличающихся армированием в 
целях возможности опирания по двум, трем сторонам или по контуру, сле-
дует ввести в маркировку дополнительное обозначение. 
3. Координационная длина 9000 мм применима только для плит типа 1ПК. 
4. Масса плит приведена для плит из тяжелого бетона средней плотности 
2500 кг/м3. 
5. Направление расчетного пролета плит типа 1ПК устанавливают парал-
лельным длине или ширине плиты. 
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Приложение 5.2 

Таблица 5.9 -Рекомендуемые классы точности геометрических параметров 
Виды отклонения 
геометрического 

параметра 

Геометрический параметр Класс точности* 

Отклонение линей-
ного размера 

Длина, ширина, высота, 
толщина или диаметр изде-
лия, размеры и положение 
выступов, выемок, отвер-
стий, проемов; положение 
ориентиров (мест строповки 
и опирания, установочных 
рисок), наносимых на изде-
лие 

От 5 до 8 включ. 

Отклонение от пря-
молинейности 

Прямолинейность реального 
профиля поверхности изде-
лия в любом сечении: 
- на заданной длине От 1 до 3 включ. 
- на всей длине Св. 3 « 6 « 

Отклонение от плос-
костности 

Плоскостность поверхности 
изделия относительно: 
- прилегающей плоскости От 1 до 3 включ. 
- условной плоскости Св. 3 « 5 « 

Отклонение от пер-
пендикулярности 

Перпендикулярность смеж-
ных поверхностей изделия 

От 5 до 7 включ. 

Отклонение от ра-
венства диагоналей 
(для крупноразмер-
ных изделий) 

Разность длин диагоналей 3 или 4 

* Выбирают для каждого конкретного вида изделия
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Приложение 5.2 
 
Таблица 5.9 -Рекомендуемые классы точности геометрических параметров 

Виды отклонения 
геометрического 

параметра 

Геометрический параметр Класс точности* 

Отклонение линей-
ного размера 

Длина, ширина, высота, 
толщина или диаметр изде-
лия, размеры и положение 
выступов, выемок, отвер-
стий, проемов; положение 
ориентиров (мест строповки 
и опирания, установочных 
рисок), наносимых на изде-
лие 

От 5 до 8 включ. 

Отклонение от пря-
молинейности 

Прямолинейность реального 
профиля поверхности изде-
лия в любом сечении: 

 

 - на заданной длине От 1 до 3 включ. 
 - на всей длине Св. 3 « 6 « 
Отклонение от плос-
костности 

Плоскостность поверхности 
изделия относительно: 

 

 - прилегающей плоскости От 1 до 3 включ. 
 - условной плоскости Св. 3 « 5 « 
Отклонение от пер-
пендикулярности 

Перпендикулярность смеж-
ных поверхностей изделия 

От 5 до 7 включ. 

Отклонение от ра-
венства диагоналей 
(для крупноразмер-
ных изделий) 

Разность длин диагоналей 3 или 4 

* Выбирают для каждого конкретного вида изделия 
 

 

  

 

Приложение 5.3 
 

Таблица 5.10 -Допуски линейных размеров, мм 
 

Интервал но-
минального 

Значение допуска для класса точности 

размера L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
До 20 0,24 0,4 0,6 1,0 1,6 2,4 4 6 10 
Св. 20 до 60 0,30 0,5 0,8 1,2 2,0 3,0 5 8 12 
« 60 » 120 0,40 0,6 1,0 1,6 2,4 4,0 6 10 16 
« 120 » 250 0,50 0,8 1,2 2,0 3,0 5,0 8 12 20 
« 250 » 500 0,60 1,0 1,6 2,4 4,0 6,0 10 16 24 
« 500 » 1000 0,80 1,2 2,0 3,0 5,0 8,0 12 20 30 
« 1000 » 1600 1,00 1,6 2,4 4,0 6,0 10,0 16 24 40 
« 1600 » 2500 1,20 2,0 3,0 5,0 8,0 12,0 20 30 50 
« 2500 » 4000 1,60 2,4 4,0 6,0 10,0 16,0 24 40 60 
« 4000 » 8000 2,00 3,0 5,0 8,0 12,0 20,0 30 50 80 
« 8000 » 16000 2,40 4,0 6,0 10,0 16,0 24,0 40 60 100 
« 16000 » 25000 3,00 5,0 8,0 12,0 20,0 30,0 50 80 120 
« 25000 » 40000 4,00 6,0 10,0 16,0 24,0 40,0 60 100 160 
« 40000 » 60000 5,00 8,0 12,0 20,0 30,0 50,0 80 120 200 
Значения К  0,10 0,16 0,25 0,40 0,60 1,0 1,6 2,5 4,0 

 
Допуски прямолинейности принимают по таблице 5.10 для рассмат-

риваемых сечений элемента на всю длину элемента или на заданной длине в 
зависимости от номинального значения этого размера. Значения заданной 
длины выбирают из ряда: 400, 600, 1000,1600 и 2500 мм. 
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Приложение  5.4 
 
Таблица 5.11 - Допуски прямолинейности, мм 
 

Интервал номиналь-
ного размера L 

Значение допуска для класса точности 
1 2 3 4 5 6 

 
До 1000 
 
Св. 1000 до 1600 
 
« 1600 » 2500 
 
« 2500 » 4000 
 
« 4000 » 8000 
 
« 8000 » 16000 
 
« 16000 » 25000 
 
« 25000 » 40000 
 
« 40000 » 60000 

 
2,0 

 
2,4 

 
3,0 

 
4,0 

 
5,0 

 
6,0 

 
8,0 

 
10,0 

 
12,0 

 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
8 
 

10 
 

12 
 

16 
 

20 

 
5 
 
6 
 
8 
 

10 
 

12 
 

16 
 

20 
 

24 
 

30 

 
8 
 

10 
 

12 
 

16 
 

20 
 

24 
 

30 
 

40 
 

50 

 
12 

 
16 

 
20 

 
24 

 
30 

 
40 

 
50 

 
60 

 
80 

 
20 
 

24 
 

30 
 

40 
 

50 
 

60 
 

80 
 

100 
 

120 
Значения К 0,25 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 

 
 

 
Допуски плоскостности принимают по таблице для всей рассматрива-

емой поверхности элемента в зависимости от большего номинального раз-
мера L поверхности элемента. 

Допуски перпендикулярности рассматриваемых поверхностей эле-
мента принимают по табл. 3 в зависимости от меньшего номинального раз-
мера L поверхностей, перпендикулярность которых регламентируют, или 
заданной длины в сечении элемента. Значения заданной длины выбирают из 
ряда: 400, 500, 600, 800 и 1000 мм. 

Для крупноразмерных элементов перпендикулярность их поверхно-
стей допускается регламентировать допусками равенства диагоналей, зна-
чения которых принимают по табл. 4 в зависимости от большего номиналь-
ного размера L поверхности, для которой назначают разность диагоналей. 
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Приложение  5.4 
 
Таблица 5.11 - Допуски прямолинейности, мм 
 

Интервал номиналь-
ного размера L 

Значение допуска для класса точности 
1 2 3 4 5 6 

 
До 1000 
 
Св. 1000 до 1600 
 
« 1600 » 2500 
 
« 2500 » 4000 
 
« 4000 » 8000 
 
« 8000 » 16000 
 
« 16000 » 25000 
 
« 25000 » 40000 
 
« 40000 » 60000 

 
2,0 

 
2,4 

 
3,0 

 
4,0 

 
5,0 

 
6,0 

 
8,0 

 
10,0 

 
12,0 

 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
8 
 

10 
 

12 
 

16 
 

20 

 
5 
 
6 
 
8 
 

10 
 

12 
 

16 
 

20 
 

24 
 

30 

 
8 
 

10 
 

12 
 

16 
 

20 
 

24 
 

30 
 

40 
 

50 

 
12 

 
16 

 
20 

 
24 

 
30 

 
40 

 
50 

 
60 

 
80 

 
20 
 

24 
 

30 
 

40 
 

50 
 

60 
 

80 
 

100 
 

120 
Значения К 0,25 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 

 
 

 
Допуски плоскостности принимают по таблице для всей рассматрива-

емой поверхности элемента в зависимости от большего номинального раз-
мера L поверхности элемента. 

Допуски перпендикулярности рассматриваемых поверхностей эле-
мента принимают по табл. 3 в зависимости от меньшего номинального раз-
мера L поверхностей, перпендикулярность которых регламентируют, или 
заданной длины в сечении элемента. Значения заданной длины выбирают из 
ряда: 400, 500, 600, 800 и 1000 мм. 

Для крупноразмерных элементов перпендикулярность их поверхно-
стей допускается регламентировать допусками равенства диагоналей, зна-
чения которых принимают по табл. 4 в зависимости от большего номиналь-
ного размера L поверхности, для которой назначают разность диагоналей. 

 
  

 

Приложение 5.5 
 
Таблица  5.12 - Допуски перпендикулярности, мм 
 

Интервал но-
минального 

Значение допуска для класса точности 

размера L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
До 250 
 
Св. 250 до 500 
 
« 500 » 1000 
 
« 1000 » 1600 
 
« 1600 » 2500 
 
« 2500 » 4000 

0,5 
 

0,6 
 

0,8 
 

1,0 
 

1,2 
 

1,6 

0,8 
 

1,0 
 

1,2 
 

1,6 
 

2,0 
 

2,4 

1,2 
 

1,6 
 

2,0 
 

2,4 
 

3,0 
 

4,0 

2,0 
 

2,4 
 

3,0 
 

4,0 
 

5,0 
 

6,0 

3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
8 
 

10 

5 
 
6 
 
8 
 

10 
 

12 
 

16 

8 
 

10 
 

12 
 

16 
 

20 
 

24 

12 
 

16 
 

20 
 

24 
 

30 
 

40 

20 
 

24 
 

30 
 

40 
 

50 
 

60 
Значения К 
 

0,16 0,25 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Учебное пособие разработано коллективом авторов на основе  актуали-
зированного типового учебного плана и программы по специальности 
1413000 «Производство железобетонных и металлических изделий». 

Оно предназначено, в первую очередь, для обучающихся колледжа 
всех форм обучения и может быть использовано как в качестве материала 
для занятий на уроках, так и для самостоятельного изучения. Изучив матери-
алы настоящего учебного пособия, рекомендованной литературы, обучаю-
щийся получает четкое всестороннее представление о производстве железо-
бетонных и металлических конструкций, начиная с выбора строительных ма-
териалов, организации процессов производства, планирования, автоматиза-
ции и заканчивая контролем качества готовых изделий. 

Кроме этого, учебное пособие призвано: - способствовать углублению 
и закреплению знаний, полученных обучающимися на лекциях и в ходе са-
моподготовки; - развивать у обучающихся способность к творческому, само-
стоятельному анализу учебной и нормативной литературы; - вырабатывать 
умение систематизировать и обобщать усвоенный материал; - формировать и 
укреплять навыки практического применения своих знаний. 

Авторы попытались изложить сложный материал доступно, структури-
ровано, таким образом, чтобы обучающийся самостоятельно мог разобраться 
в терминах, понятиях, теории и других нюансах темы.  

Данное пособие предоставляет возможность всем желающим быстро 
достичь высокого уровня практических знаний в области изготовления стро-
ительных конструкций и получить важные рекомендации по их внедрению в 
производство. 
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Глоссарий 
 
Абсолютные показатели – это измерения, которые выполняются по-

средством прямого, непосредственного измерения основной величины и 
(или) применения физической константы. 

Автоматизация производства - высший уровень развития машинной 
техники, когда регулирование и управление производством осуществляется 
без непосредственного участия человека, а лишь под его контролем; 

Автоматизация – замена участия человека в управлении объектом или 
процессом автоматическими устройствами. 

Автоматизированная система управления – совокупность техниче-
ских и информационных средств, обеспечивающих управление объектом или 
процессом для достижения поставленных целей. Часть функций может быть 
возложена на человека. 

Автоматика - отрасль теоретических и прикладных знаний об устрой-
ствах и системах, действующих без прямого участия человека; 

Автоматическое регулирование – поддерживание на постоянном 
уровне или изменение по заданному закону отдельных регулируемых пара-
метров (температура, давление, расход и т.д.) в объекте управления.  

Аккредитованные органы –  органы, осуществляющие аккредитацию 
предприятий на право производства продукции или оказания услуг.  

Актуализированные СНиПы - официальные издания сводов правил. 
Аэрационно-пневматический транспорт – интенсивная подача в ка-

меру тонких струй воздуха через пористую перегородку, состоящую из 6-8 
слоев технической ткани. 

Градация - размеренная последовательность при переходе от одного к 
другому. 

Думпкар - вагон-самосвал с устройством для механизированной раз-
грузки сыпучих и кусковых грузов. 

Единичные показатели – показатели качества продукции, характери-
зующие одно из ее свойств. 

Единство измерений - состояние измерений, при которых их резуль-
таты выражены в допущенных к применению в Республике Казахстан едини-
цах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные 
границы. 

Жизненный цикл продукции (петля качества) – все виды деятельно-
сти, влияющие на качество на различных стадиях изготовления продукции: 
от определения потребности до оценки их качества. 

Имущество предприятия – совокупность материальных, финансовых 
и нематериальных активов, принадлежащих предприятию и предназначен-
ных для осуществления его деятельности. 

Класс точности геометрических параметров - совокупность значе-
ний технологических допусков, зависящих от номинальных значе-
ний геометрических параметров. 
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Комплексные показатели - показатели качества продукции, характе-
ризующие несколько ее свойств. 

Конгломерат - осадочная горная порода, состоящая из окатанных об-
ломков (гальки) различного состава, величины и формы, сцементированных 
глиной, известью, кремнезёмом и др. Образуется в результате размыва и пе-
реотложения более древних горных пород. 

Консалтинговые услуги - это консультирование, обеспеченное сто-
ронней организацией по договору. 

Коррозия - самопроизвольное разрушение материалов в результате 
химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия 
с окружающей средой. 

Кран-балки -   грузоподъемный механизм мостового типа, который 
передвигается по крановым путям, установленным на перекрытия здания или 
специальные опоры.  

Лицензиар – владелец исключительных прав на актуальную техноло-
гию. 

Менеджмент качества - это скоординированная и взаимосвязанная 
деятельность по управлению, выстроенная таким образом, чтобы обеспечить 
надежную и бесперебойную работу организации. 

Методы — способы достижения какой-либо цели.  
Метрологическая служба - установление и применение научных и ор-

ганизационных основ, технических средств, правил и норм, направленных 
для достижения единства и требуемой точности измерений. 

Метрологический надзор - контрольная деятельность, осуществляе-
мая метрологической службой юридического лица, заключающаяся в систе-
матической проверке соблюдения метрологических требований, как в сфе-
рах, так и вне сфер государственного регулирования, а также в принятии мер 
по устранению нарушений, выявленных во время надзорных действий; 

Метрологическое обеспечение - установление и применение научных 
и организационных основ, технических средств, правил и норм, направлен-
ных для достижения единства и требуемой точности измерений. 

Номенклатура -  классифицированный перечень продукции, произво-
димой отдельным предприятием или целой отраслью хозяйства. 

Номенклатура -  классифицированный перечень продукции, произво-
димой отдельным предприятием или целой отраслью хозяйства. 

Объект управления – механизм, агрегат, или технологический про-
цесс, целенаправленное функционирование которого должно быть обеспече-
но. Объектом управления могут быть предприятия, сельскохозяйственные  
фермы, коллективы людей и т.д. 

Относительные показатели –  это измерения, при которых вычисля-
ется отношение однородных величин, причем числитель является сравнивае-
мой величиной, а знаменатель – базой сравнения (единицей). Результат изме-
рения будет зависеть от того, какая величина принимается за базу сравнения. 

Петролатум -  сложная комбинация углеводородов, полученная при 
депарафинизации нефтяных масел. 
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Показатели безопасности – характеристики особенностей продукции, 
обусловливающие при ее эксплуатации или потреблении безопасность чело-
века (обслуживающего персонала), а также связанные с обеспечением без-
опасных условий ее производства, обращения, эксплуатации (потребления) и 
восстановления (ремонта). 

Показатели назначения продукции – показатели, характеризующие 
сущность товара и его функциональные свойства, устанавливающие способ-
ность продукции осуществлять свои функции в определенных условиях ее 
рационального применения по предназначению. 

Показатели патентно-правовые –  характеристики патентной защиты 
и патентной чистоты продукции, являющиеся существенным фактором при 
определении ее конкурентоспособности. 

Показатели экономичности – количественные характеристики экс-
плуатационных свойств продукции (изделия), отражающие ее техническое 
совершенство, определяемое совершенством конструкции и качеством изго-
товления, уровнем или степенью потребления топливно-энергетических ре-
сурсов при использовании по прямому назначению. 

Показатели эргономичности – показатели, отображающие удобство и 
комфорт использования (потребления) изделия (продукции). 

Полукозловой портал - кран мостового типа с одной опорной стойкой 
Производственный процесс – совокупность всех действий людей и 

орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления про-
дукции. 

Производственный цикл – календарный период времени с момента 
запуска сырья, материалов на первую операцию цикла до получения гото-
вой продукции. 

Промышленное предприятие – обособленный хозяйствующий субъ-
ект, использующий материальные, нематериальные, людские и информаци-
онные ресурсы для производства пользующейся спросом продукции. 

Профиль металлический -  металл определенной конфигурации для 
создания каркаса. 

Процесс – последовательная смена состояний какого-либо объекта или 
системы, в ходе которой происходит изменение перемещение или запас ма-
териалов, энергии и информации. 

Пуансон - одна из основных деталей инструмента, используемого при 
маркировке, штамповке и прессовании материалов. 

Рабочее место – неделимое в организационном отношении звено про-
изводственного процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочи-
ми, предназначенное для выполнения определенной производственной или 
обслуживающей операции и оснащенное соответствующим оборудованием. 

Регламент – правила, устанавливающие, регулирующие порядок и 
время проведения определенных действий, ограничивающие их определен-
ными пределами. 

Резонансный индикатор напряжений – прибор, которым осуществ-
ляется контроль натяжения арматуры по резонансу колебаний. 
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Реологические характеристики - особенности веществ, которые мо-
гут быть обнаружены под определенным воздействием некоторых сил или 
скоростей.  

Рольганги – ро́ликовый конве́йер(транспортёр), роликами которого, 
закреплёнными на небольшом расстоянии друг от друга, перемещаются гру-
зы.  

Силос - герметичный контейнер, оснащенный системами аэрации и 
встряхивания. 

Система автоматики – совокупность автоматических устройств и 
управляемых механизмов или объектов действующих автоматически 

Система автоматического управления (САУ) – совокупность 
устройств автоматики и объектов управления осуществляющая автоматиче-
ское управление объектом или процессом для достижения поставленных це-
лей. Такая система функционирует без непосредственного участия человека. 
За человеком остаются функции наблюдения, контроля, обслуживания. 

Сортамент - совокупность, подбор различных сортов, однородных  из-
делий, материалов, готовой продукции по маркам, профилям, размерам и  т.д. 

Сортамент - состав продукции по маркам, профилям, размерам. 
Средство измерений - техническое устройство, предназначенное для 

измерений.  
Станина - основная, неподвижная часть машины, на которой разме-

щаются и по которой перемещаются остальные её узлы.  
Технологическая операция – законченная часть технологического 

процесса, выполняемая на одном рабочем месте одним или несколькими ра-
бочими. 

Технологическая подготовка производства – совокупность меро-
приятий, обеспечивающих технологическую готовность производства, т. е. 
наличие на предприятии полных комплектов конструкторской и технологи-
ческой документации и средств технологического оснащения, необходимых 
для выпуска заданного объема продукции с установленными технико-
экономическими показателями. 

Технологический процесс – часть производственного процесса, со-
держащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению 
состояния предмета труда. 

Тип производства – классификационная категория производства, вы-
деляемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности 
и объема выпуска продукции. 

Типизация технологических процессов – система рациональной 
разработки технологических процессов, основанная на создании групп кон-
структивно-технологических подобных деталей или сборочных единиц. 

Типоразмер - стандарт, задающий габаритные размеры технического 
изделия, а также описывающий дополнительные совокупности его техниче-
ских параметров, например форму, типы дополнительных элементов разме-
щаемых на устройстве, их положение и ориентацию. 
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Реологические характеристики - особенности веществ, которые мо-
гут быть обнаружены под определенным воздействием некоторых сил или 
скоростей.  

Рольганги – ро́ликовый конве́йер(транспортёр), роликами которого, 
закреплёнными на небольшом расстоянии друг от друга, перемещаются гру-
зы.  

Силос - герметичный контейнер, оснащенный системами аэрации и 
встряхивания. 

Система автоматики – совокупность автоматических устройств и 
управляемых механизмов или объектов действующих автоматически 

Система автоматического управления (САУ) – совокупность 
устройств автоматики и объектов управления осуществляющая автоматиче-
ское управление объектом или процессом для достижения поставленных це-
лей. Такая система функционирует без непосредственного участия человека. 
За человеком остаются функции наблюдения, контроля, обслуживания. 

Сортамент - совокупность, подбор различных сортов, однородных  из-
делий, материалов, готовой продукции по маркам, профилям, размерам и  т.д. 

Сортамент - состав продукции по маркам, профилям, размерам. 
Средство измерений - техническое устройство, предназначенное для 

измерений.  
Станина - основная, неподвижная часть машины, на которой разме-

щаются и по которой перемещаются остальные её узлы.  
Технологическая операция – законченная часть технологического 

процесса, выполняемая на одном рабочем месте одним или несколькими ра-
бочими. 

Технологическая подготовка производства – совокупность меро-
приятий, обеспечивающих технологическую готовность производства, т. е. 
наличие на предприятии полных комплектов конструкторской и технологи-
ческой документации и средств технологического оснащения, необходимых 
для выпуска заданного объема продукции с установленными технико-
экономическими показателями. 

Технологический процесс – часть производственного процесса, со-
держащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению 
состояния предмета труда. 

Тип производства – классификационная категория производства, вы-
деляемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности 
и объема выпуска продукции. 

Типизация технологических процессов – система рациональной 
разработки технологических процессов, основанная на создании групп кон-
структивно-технологических подобных деталей или сборочных единиц. 

Типоразмер - стандарт, задающий габаритные размеры технического 
изделия, а также описывающий дополнительные совокупности его техниче-
ских параметров, например форму, типы дополнительных элементов разме-
щаемых на устройстве, их положение и ориентацию. 

 

Типоразмер - стандарт, задающий габаритные размеры технического 
изделия, а также описывающий дополнительные совокупности его техниче-
ских параметров, их положение и ориентацию. 

Турбулентное перемешивание - способ перемешивания, основанный 
на создании высоких градиентов скоростей, позволяющий получать каче-
ственную цементно-песчаную смесь. 

Унификация — приведение к единообразной системе или форме. В 
технике — управление многообразием.  

Унифицированный узел - приведен к единообразной системе, выпол-
няющий определенные функции. 

Управление – совокупность действий направленных на осуществление 
одного или нескольких процессов. Если управление осуществляется без 
непосредственного участия человека, то такое управление называется авто-
матическим управлением. 

Участок – производственное подразделение, объединяющее ряд ра-
бочих мест, сгруппированных по определенным признакам, осуществляю-
щее часть общего производственного процесса по изготовлению продукции 
или обслуживанию процесса производства. 

Физическая константа – физическая величина, характеризующая не 
отдельные тела, а физические свойства нашего мира в целом. 

Цех – наиболее сложная система, входящая в производственную 
структуру, в которую входят в качестве подсистем производственные 
участки и ряд функциональных органов. 

Электрокары – устройства для транспортировки и перемещения раз-
личного вида грузов, работающие на электрических двигателях. 

Электротельферы - подвесное грузоподъёмное устройство с электри-
ческим приводом, обеспечивающее значительную скорость подъёма груза по 
вертикали и перемещения его по складу. 

Эталон единицы величины - средство измерений, предназначенное 
для воспроизведения и хранения единицы величины (или кратных, либо 
дольных значений единицы величины) с целью передачи её размера другим 
средствам измерений данной величины. 
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