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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью дисциплины «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений» является изучение теоретических и практических 
основ выполнения подготовительных работ на строительной 
площадке, выполнения технологических процессов, строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 
капитального строительства. 

Теоретические и практические положения дисциплины 
осваиваются студентом в процессе работы над лекционным 
материалом, при выполнении практических заданий и 
самостоятельном изучении учебной и нормативно-технической 
литературы.  

Задачи дисциплины: 
формирование общего представления о технологии 

строительства как о науке, ее целях, задачах, методах и способах 
их достижения; 

изучение состава и последовательности выполнения работ в 
строительстве; 

изучение особенностей строительной отрасли и понятий 
организации строительства; 

формирование  умений  разработки  проекта  организации  
строительства  и  проекта производства работ. 

В результате изучения профессионального модуля студент 
должен освоить основной вид деятельности: выполнение 
технологических процессов на объекте капитального 
строительства. 
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Практическая работа №1. 
ПОДБОР ЭКСКАВАТОРА И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ОБЪЁМУ РАБОТ, ЗАДАННОМУ СРОКУ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ТРЕБУЕМЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ МАШИН 
 
Цель работы: научиться подбирать комплект машин для 

ведения земляных работ с учетом объема и особенностей работ, 
определять технико-эксплуатационные показатели комплекта и 
его эффективность. 

Задание: подобрать машины в комплект «одноковшовый 
экскаватор с оборудованием обратная лопата – автосамосвал, 
определить эксплуатационную производительность комплекта; 
рассчитать необходимое количество ведущих и вспомогательных 
машин, определить технико-эксплуатационные показатели 
комплекта машин, оценить эффективность. 

 
Общие сведения 
Комплект «одноковшовый экскаватор с рабочим 

оборудованием обратная лопата – автосамосвал» формируется по 
схеме с ведущей машиной (одноковшовый экскаватор, рис.1.1, 
1.2) и последовательно работающими вспомогательными 
машинами (автосамосвал, рис. 1.3). 

Рис. 1.1. Схема одноковшового гидравлического экскаватора 
с рабочим оборудованием обратная лопата: 

1, 5, 7 – гидравлические цилиндры поворота стрелы, рукояти и ковша; 

2 – корневая секция стрелы; 3 – соединительная тяга; 

4 –удлиняющая секция стрелы; 6 – рукоять; 8 – коромысло; 9 – 

тяга поворота ковша; 10 – ковш 
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Методика расчета 
1.1. Машины в комплекте подбираются по условию: 

 
где Jп – интенсивность потока в смену, м3/см.;  

Пэк – сменная эксплуатационная производительность 
комплекта машин, м3/см.;  

Пэв – сменная эксплуатационная производительность ведущей 
машины (одноковшового экскаватора), м3/см.;  

Пэвс1 – сменная эксплуатационная производительность  первой 
группы вспомогательных машин (автосамосвалов), м3/см. 

Интенсивность потока в смену, м3/см.: 

                                                                                     
где Vмес – месячный объем земляных работ, м3;  

Tр.см – количество смен работы в месяц. Для односменной 
работы можно принять Tр.см = 22. 

Марка, модель и параметры одноковшового экскаватора 
определяются по объему основного ковша м3 (Приложению А), с 
учетом рекомендаций указанных в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Рекомендуемый объем ковша одноковшового экскаватора 
Месячный объем 
работ, тыс. м3 

до 20 20…60 60…100 более 100 

Емкость ковша 
экскаватора, м3 

0,5…0,65 1,0…1,25 1,25…2,0 2,0…4,0 

 
1.2. Эксплуатационная сменная производительность 

одноковшового экскаватора, м3/см.: 

                                                                       
где Тц – продолжительность рабочего цикла экскаватора, с 
(Приложение А); 

q – объем ковша одноковшового экскаватора, м3;  
kн – коэффициент наполнения ковша экскаватора (табл. 1.2);  
kр – коэффициент разрыхления грунта (табл. 1.2);  
kв – коэффициент использования машины по времени, для 

одноковшового экскаватора можно принять kв = 0,8...0,9; 
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tcм – продолжительность рабочей смены, ч (tcм = 8 ч). 
 

Таблица 1.2 
Коэффициент наполнения ковша и плотность 

различных грунтов 

Грунт 
Категория 

грунта 
Плотность, 

т/м3 

Коэффициент 
наполнения, 

kн 

Коэффициент 
разрыхления, kр 

Супесь I 1,65 0,80 1,2 
Суглинок с 

включениями 
щебня II 1,75 0,80 1,2 

Гравий I 1,75 0,85 1,15 
Сухой грунт III 1,30 0,90 1,10 

Тяжелый суг- 
линок III 1,90 0,75 1,3 

 
Количество ведущих машин (экскаваторов) определяется: 

                                                                    
Полученное значение округляется до ближайшего большего 

целого числа. 
1.3. Рациональное использование ведущей машины в 

значительной мере зависит от организации ее совместной работы 
с автосамосвалами. Для эффективной работы комплекта машин к 
работающему экскаватору транспорт необходимо подавать без 
перерывов. Рациональную грузоподъемность автосамосвалов 
можно определить по рекомендациям, указанным в табл. 1.3. 

Марка и модель автосамосвала принимается по табл. 1.4. 
Таблица 1.3 

Рациональная грузоподъемность автосамосвала 
Дальность 

транспортирования, км 
Емкость ковша экскаватора, м3 

0,5 1,0 1,6 2,5 4,6 
0,5 4,5 7,0 10 12 18 
1,0 7,0 10 10 12 27 
2,0 7,0 10 18 18 27 
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Таблица 1.4 
Характеристики некоторых автосамосвалов 

 
 

Показатель 

К
А

М
А

З-
 

65
40

 

ЗИ
Л

-М
М

З-
 

45
08

5 

К
А

М
А

З-
 

55
11

1 

М
А

З-
 

55
51

02
 

К
р

А
З-

 
65

05
5 

М
А

З-
 

55
16

05
 

У
Р

А
Л

- 
55

57
1 

Грузоподъемность, т 18,5 5,5 13 10,0 16,0 20,0 10,0 

Колесная формула 8× 4 4× 2 6× 4 4× 2 6× 4 6× 4 6× 6 

Номинальная 
мощность, кВт 180 130 165 169 220 243 176 

Максимальная 
скорость, км/ч 85 80 90 91 90 92 72 

Масса в снаряженном 
состоянии (без груза), 
кг 

12400 4575 9250 8000 12300 12800 10550 

Часовой расход 
топлива, л/ч 42 25 33 28 38 41 32 

Цена автосамосвала, 
тыс. руб. 1870 750 1670 960 1650 1980 1360 

 
Число разгрузок грунта в кузов автосамосвала составляет: 

 
где nр – число разгрузок грунта в кузов автосамосвала, 
округляется до целого меньшего числа;  

Q – грузоподъемность автосамосвала, т, (табл. 1.4);  
kг – коэффициент использования автосамосвала по 

грузоподъемности, (kг = 0,9);  
γ – плотность грунта, т/м3, (табл. 1.2). 
Потребное число автосамосвалов, приходящихся на один 

экскаватор: 

 
где tц.т – время одного цикла транспортной единицы без учета 
времени простоя под погрузкой, ч;  

kвт – коэффициент использования транспорта средства по 
времени, (kвт = 0,85 ... 0,9). 
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Потребное число автосамосвалов округляется до 
ближайшего большего целого числа. 

Продолжительность цикла транспортной единицы, ч: 

 
где lт – дальность пути транспортирования самосвалом, км;  

vт – средняя скорость передвижения груженного 
транспортного средства, км/ч, принимается 15 – 25 км/ч;  

vх.х – средняя скорость пере- движения порожнего 
транспортного средства, км/ч, принимается 25 – 35 км/ч;  

tр – время разгрузки транспортного средства, ч, (в расчетах 
можно принять из диапазона tр = 0,01 ... 0,02 ч);  

tм – время, затрачиваемое на маневрирование и повороты 
транспортного средства, ч, (tпов = 0,03 ... 0,09 ч). 

 
Рис. 1.2. Универсальные строительные экскаваторы 

производства Тверского экскаваторного завода: 
а – ЕТ-25; б – ЕК-12 

  

а б 
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Рис. 1.3. Автосамосвал МАЗ-551605 грузоподъемностью 20 т 

производства Минского автомобильного завода 
 

 
Практическая работа №2. 

ВЫБОР БУЛЬДОЗЕРА.  СХЕМЫ РЕЗАНИЯ И 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ. 
ВЫБОР СПОСОБА РАЗРАБОТКИ ГРУНТА. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель работы: изучение устройства, назначения и принципа 

действия бульдозера, типажа промышленных тракторов и 
тракторов общего назначения. Выявление применимости 
конкретных бульдозеров для проведения работ в заданных 
условиях эксплуатации, в том числе грунтовых, путем 
проведения тягового расчета. Определение технической 
производительности бульдозеров при разработке и перемещении 
грунта. 

Задание: изучить основные конструкции отечественных и 
зарубежных бульдозеров; рассчитать производительность и 
мощность бульдозера; по расчетным данным выбрать бульдозер. 

 

Общие сведения 
Бульдозер – основная машина при выполнении 

подготовительных работ вдоль трассы будущего магистрального 
трубопровода. Бульдозер состоит из базовой машины (трактора) 
и специального навесного оборудования (отвала с рамой или 
толкающими балками) (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Бульдозер (общий вид): 
1 – базовая машина; 2 – толкающая балка; 3 – отвал;  

4 – система управления отвалом 

 
По способу установки отвала относительно оси трактора, 

различают бульдозеры неповоротные (рис. 2.2, а) и 
универсальные (поворотные) (рис. 2.2, б). 

 

 
 

Рис. 2.2. Конструкция отвала бульдозера: 
а – неповоротного типа; б – универсального (поворотного) типа 
 
Неповоротными называются бульдозеры, у которых отвал 

располагается строго перпендикулярно к оси трактора, а 
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универсальными – когда отвал может быть установлен как 
перпендикулярно к оси трактора, так и под некоторым углом (до 600). 

Рабочий процесс бульдозера с неповоротным отвалом 
состоит из операций копания, срезания стружки, перемещения 
грунта перед ним и разравнивания грунта. Срезанный грунт, 
поднимаясь вверх по отвалу, накапливается перед ним, образуя 
валик, близкий по форме к треугольнику в поперечном сечении, 
называемый призмой волочения. При транспортировании грунта 
катет призмы, прилегающей к отвалу, может достигнуть его 
высоты. После этого отвал приподнимают, прекращая тем самым 
процесс резания, транспортируют срезанный ранее грунт до 
места разгрузки. 

При разработке грунта бульдозером универсального типа 
срезаемый грунт будет перемещаться по ширине отвала, и 
отводиться в боковом, к направлению движения машины, 
направлении. Наиболее эффективно последняя операция 
совершается при установке отвала под углом к продольной оси, 
близким к 450. Таким методом могут вестись работы при засыпке 
траншей, разработке выемок на косогорах, разравнивании 
валиков грунта и т.п. 

 
1. Проведение тягового расчета бульдозера 
 
1.1. Определение тягового усилия бульдозера по мощности 

базового трактора 

Тяговое усилие по мощности базового трактора (тягача) 
определяется по формуле 

кН,
)δ1(V

ηKN
T загe

N
−

⋅⋅
=  (1) 

где Ne – номинальная мощность двигателя трактора, кВт 
(Приложение Б);  

Kзаг – коэффициент загрузки двигателя трактора (Kзаг=0,7 
для тракторов с механической трансмиссией; Kзаг =0,8 для 
тракторов с гидромеханической трансмиссией);  

V – скорость движения трактора без загрузки (из 
Приложения Б принять наименьшее значение), м/с;  
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δ – среднее значение коэффициента буксования при рабочем 
ходе бульдозера (δ=0,18...0,22 для бульдозера на базе 
гусеничного трактора; δ = 0,35...0,40 для бульдозера на базе 
пневмоколесного тягача);  

η – коэффициент полезного действия трансмиссии и 
движителя (η=0,7...0,95 - меньшие значения соответствуют 
гидромеханической трансмиссии и колесному движителю). 

 
1.2. Определение тягового усилия по сцеплению  

Тяговое усилие по сцеплению определяется по формуле 
кНgmT ,ϕϕ ⋅⋅=  (2) 

где m – номинальная мощность двигателя трактора, кВт (данные 
из Приложения Б); 

g – ускорение свободного падения (g=9,8 м/с2);  
φ – коэффициент использования сцепного веса (φ=0,7...0,9 – 

для гусеничных промышленных тракторов; 0,4...0,45 – для 
пневмоколесных тягачей с колесной формулой 4×4; 0,37...0,39 - 
для пневмоколесных тягачей с колесной формулой 4×2). 

Для дальнейшего расчета выбираем меньшее из двух 
полученных значений тяговых усилий ТN или Tφ и обозначаем 
его Т. 

 
1.3. Составление уравнения тягового баланса 

Уравнение тягового баланса для бульдозера имеет вид: 
кНWWWWТ трпррf ,+++≥  (3) 

где Wf – сопротивление перемещению бульдозера, кН;  
Wp – сопротивление грунта резанию, кН;  
Wnp – сопротивление перемещению призмы волочения, кН;  
Wтр – сопротивление от трения грунта перед отвалом, кН. 
Сопротивление перемещению бульдозера: 

,),( кНifgmW f ±⋅=  (4) 
где f  – коэффициент сопротивления перемещению бульдозера 
(для гусеничных бульдозеров при движении по свежесрезанному 
грунту f=0,06...0,1, для бульдозеров на базе пневмоколесных 
тягачей f=0,08...0,15);  

i – уклон местности (при работе под уклон принимается со 
знаком минус, при работе на подъем – со знаком плюс). 
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Сопротивление грунта резанию 
,, кНRhBW срР ⋅⋅=  (5) 

где В – ширина отвала, м (Приложение Б);  
R –удельное сопротивление резанию, кН/м2 (табл. 2.1). 
Глубина резания может изменяться от hmin до hmax (см. рис. 

2/3), hmin принимается равным 0,1 м, hmax берется из Приложения 
Б. 

Средняя глубина резания определяется как 

.,
2

maxmin м
hh

hср

+
=  (6) 

 
Рис. 2.3. Схема копания грунта бульдозером: 

а - действительная; б - расчетная 
 

Таблица 2.1 
Параметры грунтов 

Группа и 
тип грунта 

Объемная 
масса грунта, 

γ, т/м3 

Коэффициент 
разрыхления, 

Крх 

Удельное 
сопротивление 

резанию, R, кН/м2 

Коэффициент 
трения грунта по 

металлу, μ1 

I - песок 1,4..1,8 1,1...1,2 19,6... 100,2 0,35 
II - 
суглинок 

1,5...1,8 1,16...1,25 93,1...176,4 0,4 

III - 
суглинок 

1,6...1,9 1,2...1,3 166,3...284,2 0,5 

IV - глина 
ломовая 

1,9...2,0 1,25... 1,35 313,6...480,2 0,8 

 
Сопротивление перемещению призмы волочения 

определяется из выражения 

,),( кНig
К

КV
W

рх

прпр

пр ±⋅⋅
⋅

= µγ  (6) 

где Vnp – объем призмы волочения, м3; 
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3

1

2

,
2

м
tg

HВ
Vпр

ϕ

⋅
=  (7) 

где Н – высота отвала бульдозера (Приложение Б), м;  
φ1 – угол естественного откоса грунта в движении (φ1= 

20...50° – меньшее число для сыпучих грунтов, большее – для 
связных);  

Крх – коэффициент разрыхления волочения, зависящий от 
соотношения высоты и ширины отвала, а также физико-
механических характеристик разрабатываемого грунта (см. табл. 
2.1);  

γ – объемная масса грунта, т/м3 (табл. 2.1);  
Кпр – поправочный коэффициент к объему призмы 

волочения, зависящий от соотношения высоты и ширины отвала, 
а также физико-механических характеристик разрабатываемого 
грунта (см. табл. 2.2); 

μ – коэффициент трения грунта по грунту (μ=0,4...0,8 
возрастает с уменьшением связности). 

Таблица 2.2 
Поправочные коэффициенты к объему призмы волочения 

Отношение Н/В 0,15 0,3 0,35 0,4 0,45 

Кпр 
Связные грунты 1,43 1,25 1,18 1,1 1,06 

Несвязные грунты 0,87 0,83 0,8 0,77 0,67 

 
Если значение H/B для конкретного бульдозера находится в 

промежутке между значениями) указанными в таблице 2.2, то 
необходимо построить график функции Кпр= f(H/B) и графически 
определить Кпр расчетного значения Н/В. 

Сопротивление от трения грунта перед отвалом 
определяется по формуле: 

,,cos1 кНg
К

КV
W

рх

прпр

тр αµγ ⋅⋅⋅⋅
⋅

=  (9) 

где μ – коэффициент трения грунта по металлу (табл. 2.1);  
α – угол резания (регулируется винтовыми или 

гидравлическими раскосами и выбирается в пределах α=45...60°). 
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1.4. Определение необходимого тягового усилия при резании 

грунта 

Тяговое усилие при резании грунта вычисляется по 
формуле: 

,),( кНWWWТТ трпрfрез ++−=  (10) 
а) если Трез<0 или Т<Wf+Wпр+Wтр, то бульдозер не может 

разрабатывать данный грунт и необходимо выбрать бульдозер со 
следующим по порядку большим тяговым классом базового 
трактора и повторить расчет по зависимостям (1 ...10); 

б) если Трез≥0 или Т≥Wf+Wпр+Wтр, а Трез<W, то бульдозер 
может работать в данных грунтовых условиях, но с толщиной 
стружки меньше принятой. Рекомендуется выполнить действия, 
предусмотренные в п. 1.5. Если толщина стружки, рассчитанная в 
п. 1.5 (13), значительно меньше величины, полученной, в п. 1.3 
(6), что отрицательно отразится на производительности 
бульдозера, то следует воспользоваться рекомендациями п. 1.4, а; 

в) если Трез≥0 или Т≥Wf+Wпр+Wтр, а Трез>W , то бульдозер 
может работать в данных грунтовых условиях с толщиной 
стружки, равной или больше принятой, но расчетная толщина 
стружки не должна быть больше максимальной глубины 
опускания отвала (см. Приложение Б), что не позволяют сделать 
конструктивные особенности под вески отвала (длина штоков 
гидроцилиндров). Поэтому необходимо определить допустимую 
толщину срезаемого слоя. 
 

1.5. Определение средней толщины стружки в процессе 

копаний 

Для этого необходимо воспользоваться формулой (6), при 
этом '

maxh  – толщина стружки в начале процесса копания 

м
RB

WT
h

f ,'
max

⋅

−
=  

толщина стружки в конце процесса резания, '
minh  

м
RB

WWWТ
h

трпрf ,
)('

min
⋅

++−
=  

средняя толщина стружки в процессе резания, 
'
срh  
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м
hh

hср ,
2

'
max

'
min' +

=  

Практически набор грунта в призму волочения 
производится по ступенчатой схеме (см. рис. 3а) для 
теоретического расчета воспользуемся схемой (рис. 3б). 

По результатам расчетов в случаях пп. 1.4,б и 1.4,в 
произвести необходимые сопоставления соответствующих 
толщин стружки и сделать заключение о правильности выбора 
бульдозера. 

 
2. Определение технико-эксплуатационных показателей 

работы бульдозера 
2.1. Определение технической производительности 

бульдозера 

Техническая производительность бульдозера определяется 
по формуле 

чмКККК
КТ

КV
П фосук

рхц

прпр

Т /,
3600 3⋅⋅⋅⋅

⋅

⋅⋅
=  

где Кк – коэффициент учета квалификации машиниста (при 
управлении гусеничным бульдозером машинистом высокой 
квалификации Кк=1, средней квалификации Кк=0,85, низшей 
квалификации Кк =0,65; при управлении колесным бульдозером 
Кк соответственно равен 1; 0,7; 0,55);  

Ку – коэффициент учета влияния уклона местности 
(принимают при работе на подъем при уклоне 0...0,05 Ку=1...0,67; 
при 0,05...0,1 Ку=0,67...0,5; при 0,1...0,15 Ку=0,5...0,9, при работе 
под уклон 0...0,05 Ку=1,0...1,33; 0,05...0,1 Ку=1,33...1,94; 0,1...0,15                
Ку=1,94...2,25), если значение уклона местности находится внутри 
интервала, то конкретные величины Ку определяются путем 
составления пропорции;  

Кс – коэффициент сохранения грунта при 
транспортировании (Кс=1 - 0,005L, где L – длина пути 
перемещения грунта, м);  

Кф0 – коэффициент влияния на производительность формы 
отвала (для прямого отвала Кф0=1; для сферического отвала 
Кф0=1,2);  
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TЦ – продолжительность цикла работы бульдозера, с. 
Продолжительность цикла рабочего процесса бульдозера 

определяется выражением 
Тц=t1+t2+t3+t4, с, 

где   t1, t2, t3 – соответственно время, затрачиваемое на набор 
грунта, его перемещение и холостой (обратный) ход, с;  

t4  – время вспомогательных операций (t4=20...30 с). 
 

2.2. Определение длины участка резания 

Длина участка резания может быть определена из 
выражения 

,,1 м
КhВ

V

КF

V

рхср

пр

рх

пр

⋅⋅
=

⋅
=l  

где К – средняя площадь поперечного сечения срезаемого слоя, 
м2;  

hср – рассчитывается по формуле (6). 
 
2.3. Определение составляющих продолжительности цикла 

работы бульдозера 

Время, затрачиваемое на набор грунта определяется 
выражением 

,,1
1 с

V
t

р

l
=  

где Vр – скорость резания грунта (резание или набор грунта 
производится на 1-й передаче или на низшей скорости для 
бульдозера с гидромеханической трансмиссией (см. Приложение 
Б), м/с,  

,,1
2 с

V

L
t

пер

l−
=  

Время, затрачиваемое на перемещение грунта вычисляется 
по формуле 

,/),1( смVV IIIIпер δ−⋅=  

где Vпер – скорость перемещения грунта (перемещение грунта 
происходит на 2-й передаче (см. Приложение Б), для бульдозеров 
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с гидромеханической трансмиссией низшая скорость умножается 
на 1,25, м/с); 

,,3 с
V

L
t

ох

=  

где δII – коэффициент буксования на 2-й передаче (δII= 0,07...0,1).  
Время холостого (обратного) хода равно 
 
где Vох – скорость обратного хода (см. см. Приложение Б), 

м/с. 
 

 
Практическая работа №3. 

ВЫБОР КРАНОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ 
 
Цель работы: научиться производить выбор башенного 

крана для монтажа конструкций, исходя из требуемых 
характеристик. 

Задание: определить основные параметры башенного крана 
при монтаже надземной части здания. 

 
Общие сведения 
Грузоподъемная машина со стрелой, расположенной в 

верхней части вертикально закрепленной башни, служащая для 
захвата и перемещения крупногабаритного груза, называется 
башенным краном. Любой башенный кран обладает следующими 
параметрами: вылет стрелы, грузоподъемность, скорость подъема 
и опускания, глубина опускания, быстрота перемещения, 
скорость поворота башни и т.д. К составным узлам башенного 
крана относятся: башня, поворотная платформа со стреловой и 
грузовой лебедкой, опорно-поворотный механизм, устройство 
подъема и опускания груза, механизм передвижения машины, 
механизм изменения вылета стрелы и т.д. 

 
Методика выполнения 
1. Составить таблицу с видами грузозахватных 

приспособлений и перечнем монтируемых элементов (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1 
Ведомость грузозахватных приспособлений 

Монтируемый элемент Грузозахватные устройства 

Наимено- 
вание 

Характе-
ристика 

Эскиз 
Грузо-

подъемность, т 
Масса, 

кг 
Расчетн. 
высота 

Масса 
подм. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
2. Определить расчетом параметры строительного крана 

для монтажа здания. 
3. Определить эксплуатационную сменную 

производительность  башенного крана. 
 

Выбор башенного крана 
Масса монтируемого элемента: 

Q = qэл. + qстр + qм. осн, 
где qэл. – масса элемента, т;   

qстр – масса строповочной оснастки, т. (Приложение В)  
qм. осн – масса монтажной оснастки ≈ 0,1 т.  
Высота подъема крюка определяется по формуле (рис.3.1): 

Нкр = ho  + hз + hэ  + hстр, 
где ho – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем 
стоянки монтажного крана;  

hз – запас по высоте (не менее 0,5 м);  
hэ – высота элемента в монтажном положении, м;  
hстр – высота строповки в рабочем положении от верха 

монтируемого элемента до низа крюка крана, м (Приложение В) 
– это расчётная высота грузозахватного устройства. 
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Вылет стрелы определяется по формуле    
Lтр  = а/2 + b + с, 

где а –ширина  кранового  пути (Приложение Г);  
b–расстояние  от  кранового пути до наиболее выступающей 

части здания (Приложение Г);  
с – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до 

выступающей части здания со стороны крана. 
Определив требуемые расчетные параметры башенного 

крана, Lтр, Нкр  Qкр по  технической  характеристике подбирают 
кран. 

Рис. 3.1. Схема определения монтажных характеристик башенного 
крана 

 

Рис.3.2. Эскиз выбранного крана и его грузовысотная характеристика 
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Определить  эксплуатационную  сменную  и  годовую  

производительность башенного крана.  

Эксплуатационная  сменная  производительность  
башенного крана  (т/см) определяется по формуле:  

Пэсм=Q·nц·кг·кв, 
где Q – грузоподъемность крана, т;  nц – число циклов за 1 час 
работы;  

кг – коэффициент использования крана по грузоподъемности;  
кв – коэффициент использования крана по времени за смену 

(кв =0,75...0,8).  
Число циклов в час: 

nц=60/Тц, 
где Тц – продолжительность одного цикла, мин: 

Тц=Тм+Тр, 
где  Тм,Тр  –  соответственно  продолжительность  всех  операций, 
выполняемых  машиной (машинное время), и время, 
затрачиваемое  на выполнение ручных операций, мин:  

Тм=tв+tпов+tп; 
Тр=tс+ty, 

где tв – время вертикального перемещения крюка, мин;  
tпов – время на поворот стрелы, мин;  
tп – время передвижения крана, мин;  
tс – время, затрачиваемое на строповку груза, мин;  
tу – время, затрачиваемое на установку в рабочее положение 

и отсоединение грузозахватных приспособлений, мин.  
Время вертикального перемещения крюка:  

tв=H1/v1+H11/v1, 
где  Н1,  Н11  –  соответственно  длина  пути  крюка  при  подъеме  
и опускании, м;  

v1,v2 – соответственно скорость подъема и опускания крюка, 
м/мин.  

Время на поворот стрелы:  

;
n360

α2
tпов

⋅

⋅
=  

где α – угол поворота стрелы в одну сторону, град;  
n – частота вращения поворотной части крана, мин-1.  

Время передвижения крана:  
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tп=L/vп, 
где L – путь передвижения крана, м;  

vп – скорость передвижения крана, м/мин.  
Коэффициент использования крана по грузоподъемности:  

кг=Qср.в./Q, 
где Qср.в – средневзвешенная грузоподъемность крана, т:  

,
100

mQ
Q ii

.вр.ср

∑ ⋅
=  

где Qi – средняя нагрузка при каждом цикле, т;  
mi  –  процентное  содержание  одинаковых  средних  

значений  нагрузки  в  течении смены (табл.3.2), %.  
Таблица 3.2  

Процентное содержание одинаковых средних значений 
нагрузки в течении смены 

Доля 
грузоподъемности 

0,2·Q 0,4·Q 0,6·Q 0,8·Q Q 

% 8 18 36 28 12 

 
 

Практическая работа №4. 
СОСТАВЛЕНИЕ РАЗБИВОЧНОГО ЧЕРТЕЖА ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Цель работы: закрепление теоретических знаний и  

приобретение  студентами  практических  навыков  при  
составлении проекта  и  подготовке  разбивочных  данных  для  
выноса  сооружения  на местность.  

Задание: выполнить графоаналитическим способом вынос 
проекта капитального строительства. 

 
Общие сведения 
Разбивкой сооружения или перенесение его проекта в 

натуру называется комплекс геодезических работ по 
определению на местности планового и высотного положения 
строящегося сооружения в соответствии с проектом. Основными 
документами проекта для вынесения его в натуру являются: 

‒ генеральный план, определяющий состав и 
местоположение сооружения;  
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‒ рабочие чертежи, на которых показаны планы, разрезы, 
профили всех частей сооружения с размерами и высотами 
деталей; 

‒ проект вертикальной планировки; 
‒ схемы геодезического обоснования строительной 

площадки, с приложением ведомостей координат и отметок. 
На основе этих документов выполняется геодезическая 

подготовка проекта, которая включает: 
‒ вынос главных и основных осей сооружения, 

определяющих положение всего сооружения на местности 
относительно пунктов плановой геодезической разбивочной сети; 

‒ детальную разработку проекта производства 
геодезических разбивочных работ, определяющих взаимное 
положение отдельных элементов и конструкций сооружения. 

Основой проекта для перенесения его в натуру являются 
разбивочные оси сооружений, относительно которых даются в 
чертежах все размеры проекта. В качестве главных осей 
линейных сооружений (мостов, дорог, трубопроводов) служат 
продольные оси этих сооружений. Для зданий осями являются 
оси внешних стен, колонн - оси симметрии их фундаментов; в 
городах выносятся в натуру красные линии. 

Отметки плоскостей, уровней и отдельных точек 
сооружения задаются в проекте от условной поверхности, 
которая должна иметь абсолютную отметку. В зданиях такой 
условной поверхностью является уровень чистого пола первого 
этажа. 

Тогда точки, лежащие выше пола, будут иметь отметки со 
знаком плюс, а ниже лежащие - со знаком минус. 

Перед выносом проекта сооружения в натуру необходимо 
выполнить специальную геодезическую подготовку, которая 
предусматривает: 

‒ аналитический расчет проекта; 
‒ геодезическую привязку проекта; 
‒ составление разбивочных чертежей; 
‒ разработку проекта производства геодезических работ 

(ППГР). 
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Для выноса сооружения в натуру необходимо иметь на 
местности геодезические пункты с известными координатами. В 
этой же системе должны быть получены координаты основных 
точек сооружения, определяющих его геометрию. 

Подготовка проекта для перенесения его в натуру зависит от 
способа проектирования сооружения. Различают три способа 
проектирования: графический, аналитический и 
графоаналитический. 

При геодезической подготовке проекта крупного 
строительства все эти три способа применяются в совокупности и 
дополняют друг друга. Выбор способа зависит от необходимой 
точности разбивочных работ. 

Графический способ заключается в том, что все 
необходимые данные определяются графически по 
топографическому плану. Точность этих данных зависит от 
масштаба плана и деформации бумаги, на которой составлен 
план. Расчет проекта производят по графическим координатам 
всех его главных точек, вычисляемых по формулам: 

XA=X0+ΔX 
YA=Y0+ΔY 

где Х0 и Y0 – координаты юго-западного угла квадрата 
координатной сетки; 

ΔХ и ΔY – приращения координат, взятые с плана (рис. 4.1). 
 

Рис. 4.1.Определение координат точки графическим 
способом 
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При отсутствии существенной деформации бумаги ошибку 
определения координат вычисляют по формуле: 

mXY=msM 
где mS – ошибка длины S отрезка линии, взятой графически с 
плана, принимаемая равной величине предельной точности 
масштаба 0,3 мм; 

М – знаменатель численного масштаба плана. 
Например, если план масштаба 1:500, то ошибка 

определения координат составит: mXY = 0,3 мм·500 = 0,15 м. 
Если учесть, что обычно проектирование производится на 

копиях с топографических планов, то графичсская точность будет 
еще ниже. Поэтому графический способ подготовки является 
наименее точным, но наиболее простым, быстрым и применяется 
в основном для неответственных или вспомогательных зданий и 
сооружений, а также для внутриквартальной жилой застройки, 
где к точности планового положения объектов не предъявляют 
повышенных требований. 

Чтобы уменьшить, по возможности, влияние деформации 
планов, координаты определяют следующим образом. Через 
определяемую точку А (рис. 4.1) проводят прямые, параллельные 
осям координат. Измеряют расстояния ΔХ и ΔX1; соответственно 
от южной и северной сторон квадрата координатной сетки до 
определяемой точки, ΔY и ΔY1 – от западной и восточной сторон. 
Координаты точки вычисляют по формулам: 

YΔ
YΔYΔ

L
YY

;XΔ
XΔXΔ

L
XX

1

0A

1

0A

+
+=

+
+=

,

 

где L – номинальная длина стороны квадрата координатной 
сетки.  

Аналогично определяют координаты и всех остальных 
точек. 

Аналитический способ заключается в том, что вес данные 
для разбивки находят путем математических вычислений, причем 
координаты существующих зданий и сооружений определяют 
непосредственно геодезическими измерениями в натуре, а 
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размеры элементов проекта задаются, исходя из технологических 
расчетов. Этот способ применяют в основном при реконструкции 
сооружений, в стесненных условиях застройки. 

Например, вычисление координат точки А (рис. 4.2) 
выполняется но известным координатам опорного пункта М, 
дирекционному углу α опорной линии MN (красной линии), 
разбивочному углу β, и длине линейной привязки SMA путем 
решения прямой геодезической задачи. Видно, что 

αMA=αMN-β. 

 
Координаты точки А вычисляются по формулам: 

XA=XМ+SMAcosαMA; 
YA=YM+SMAsinαMA. 

Координаты точки В оси сооружения АВ, параллельной 
опорной линии MN, определяются по формулам: 

XB=XA+SABcosαMN; 
YB=YA+SABsinαMN. 

где SAB - проектная длина оси АВ. 
Координаты всех остальных точек вычисляются исходя из 

геометрии сооружения (угловые и линейные размеры). 
Аналитический способ позволяет делать вычисления с 

любой точностью и не зависит от масштаба и качества плана. 
Графоаналитический способ (комбинированный) 

представляет собой сочетание графического и аналитического 
способов. При этом графически с топографического плана 
определяют координаты отдельных точек проекта, а значения 

Рис.4.2. Определение координат точки аналитическим способом 
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координат остальных точек вычисляют, используя угловые и 
линейные размеры проекта. 

Например, для определения положения сооружения на 
местности по топографическому плану находят координаты 
одного из углов (точка А) и дирекционное направление на другой 
угол (точка В). 

Для наиболее точного координирования сооружения на 
местности, что обусловлено стесненными условиями, когда 
ошибка измерения дирекционного угла с плана может вызвать 
перекрытие существующего сооружения проектируемым, вместо 
дирекционного угла линии АВ на плане определяют координаты 
точки В. Далее из решения обратной геодезической задачи 
вычисляют дирекционный угол линии АВ. 

В связи с тем, что в координатах точек содержатся ошибки, 
вызванные графической точностью плана, т.е. расстояние между 
точками не соответствует проектному, производят повторное 
вычисление координат, используя найденный дирекционный угол 
и проектное расстояние между ними по формуле: 

XB=XA+SABcosαАN; 
YB=YA+SABsinαАВ. 

Далее по угловым и линейным размерам проекта вычисляют 
координаты всех остальных точек сооружения. 

По точности этот способ уступает аналитическому, но 
отличается удобством и удовлетворяет требованиям разбивочных 
работ. Поэтому он наиболее распространен на практике. 

 
Пример. Расчет проекта графоаналитическим способом. 

Рис.4.3. Подготовка проекта графоаналитическим способом 
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Расчет проекта графоаналитическим способом выполняют в 
следующей последовательности: 

1. Определяют с плана координаты двух крайних точек 
наиболее длинного створа А-А на возводимом объекте (рис. 4.3), 
используя графический метод: 
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2. В связи с тем, что расстояние между определенными с 
плана точками не соответствует проектному, необходимо 
произвести перерасчет координат точки А/2. Для этого 
используют проектное расстояние между точками и 
дирекционный угол створа А-А, полученный из решения 
обратной геодезической задачи: 
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Используя зависимость дирекционных углов и румбов (рис. 

4.4), приведенную в табл. 4.1, определяют дирекционный угол. 
Для нашего примера при положительных приращениях α = r 
=74°02'. 

Таблица 4.1 
Зависимость дирекционного угла и румба 

Название 
румба 

Знаки приращений Формулы связи 
дирекционного угла 

и румба 

Значения 
дирекционных 

углов 
ΔX ΔY 

СВ + + α=r 0º<α<90º 
ЮВ - + α=180º-r 90º<α<180º 
ЮЗ - - α=180º+r 180º<α<270º 
СЗ + - α=360º-r 270º<α<360º 
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Рис.4.4. Зависимость дирекционного угла и румба 
 
3. На заключительном этапе подготовки проекта 

производят расчет координат всех оставшихся точек сооружения. 
Расчет выполняют по методике обработки замкнутого 
теодолитного хода, используя проектные углы и расстояния. 

Все необходимые вычисления выполняют в табличной 
форме (табл. 4.2) и в итоге получают проектные координаты 
основных точек сооружения. 

 
Таблица 4.2 

Вычисление проектных координат основных точек  
сооружения 

№ 
Проектные данные 

Дирекционные 
углы 

Приращения 
координат 

Координаты 

Углы 
Расстояния, 

м 
ΔX ΔY X Y 

А/1 90º00`     1224,45 1031,83 
  50,00 74º02` +13,75 +48,07   

А/2 90º00`     1238,20 1079,90 
  20,00 344º02` +19,23 -5,50   

В/2 90º00`     1257,43 1074,40 
  50,00 254º02` -13,75 -48,07   

В/1 90º00`     1243,68 1026,33 
  20,00 164º02` -19,23 +5,50   

А/1      1224,45 1031,83, 

 
 

Практическая работа №5. 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗБИВКИ СЕТКИ КВАДРАТОВ. 

СОСТАВЛЕНИЕ КАРТОГРАММЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
 

Цель работы: научиться выполнять разбивку сетки 
квадратов и составлять картограмму земляных работ. 
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Задание: разработать проект вертикальной планировки 
площадки. 
 

Общие сведения 
Одна из основных частей генерального плана − проект 

вертикальной планировки застраиваемой территории. Ее целью 
является преобразование естественных форм рельефа и создание 
условий для эксплуатации возводимых зданий и сооружений.  
 Естественный рельеф при строительстве обычно 
преобразуется путем выполнения земляных работ по 
специальному проекту вертикальной планировки. 
 Проектный рельеф может быть задан в виде профилей, 
проектными горизонталями в сочетании с проектными отметками 
либо только проектными отметками. Метод профилей трудоемок 
и поэтому применяется редко. При выполнении данной расчетно-
графической работы применяется метод отметок. Строительная 
площадка должна представлять собой горизонтальную 
поверхность. 
 Проектирование горизонтальной площадки обычно 
производится с соблюдением условия нулевого баланса земляных 
работ. Под этим условием понимается сведение земляных работ к 
минимуму и обеспечение равенства объемов выемки и подсыпки. 
 Основой для проектирования вертикальной планировки 
служат топографические планы масштабов 1:500−1:5000, 
составленные по результатам нивелирования стройплощадки по 
квадратам. Планируемую территорию разбивают на квадраты со 
сторонами 10, 20, 40 или 50 м в зависимости от сложности 
рельефа. Фактические высоты вершин квадратов определяют по 
горизонталям или при помощи геометрического нивелирования. 
Предполагается, что каждая квадратная призма ограничена 
вертикальными плоскостями, проходящими через стороны 
квадратов, плоским основанием и наклонной верхней 
плоскостью. Высоту призмы принимают равной среднему 
арифметическому отметок угловых точек поверхности. Объем 
одной призмы 
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где пS  − площадь основания призмы;  

21
bb H ,H  и 

21
aa H ,H  − отметки угловых точек. 

 Среднюю отметку всего участка с известными отметками 
углов сетки вычисляют на основании следующих соображений. 
Отметки углов ...  ,a ,a ,a 321  квадратов, лежащих внутри наружного 

контура, при вычислениях повторятся четыре раза, и их сумма 
равна ∑

i
aH4  (рис. 5.1). Далее суммируют отметки 

i
bH  вершин 

квадратов, расположенных по контуру участка, за исключением 
отметок 

i
cH  − вершин углов участка, и полученную сумму ∑

i
bH  

удваивают, так как эти отметки входят в два смежных квадрата. 
Наконец, суммируют отметки 

i
cH  угловых точек участка. 

 Средняя отметка 0H  участка вычисляется по формуле 

 
n

HHH
H iii cba

4

24
0

∑ ∑∑ ++
= .                                (5.2) 

 Если участок включает в себя произвольное, в том числе и 
нечетное, число квадратов (рис. 5.2), а рельеф участка должен быть 
спланирован горизонтальной площадкой при условии нулевого 
баланса земляных работ, проектная отметка такой площадки 
вычисляется по формуле 

 
n4

H4H3H2H
H 4321

пр

∑∑∑∑ +++
= ,                   (5.3) 

где n − общее число квадратов;  

∑ 1H  − сумма черных отметок вершин, входящих только в 

один квадрат;  

∑∑∑ 432 H ,H ,H  − соответственно суммы отметок вершин, 

общих для двух, трех и четырех квадратов. 
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Рис. 5.1. К вычислению проектной отметки с нулевым балансом при 

четном числе квадратов 

 
Рис. 5.2. К вычислению проектной отметки с нулевым балансом при 

нечетном числе квадратов 
 При горизонтальной площадке 

прH  является постоянной 

величиной для всего участка. Рабочие отметки всех вершин 
квадратов получаются как разности проектной отметки прH  и 

черных отметок вершин квадратов: 
черн

iпрр HHh −= ,                                          (5.4) 

при этом 
рh  со знаком «плюс» будет определять подсыпку, 

«минус» − выемку. 
 Объем земляных работ вычисляется по рабочим отметкам 

4321 h ,h ,h ,h  вершин каждого квадрата. Если все четыре отметки 
имеют один и тот же знак, объем земляных работ в пределах 
данного квадрата вычисляют по формуле 
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 V ( ) 4hhhha 4321
2 +++= ,                                (5.5) 

где а − сторона квадрата. 
 Если в квадрате рабочие отметки имеют разные знаки, то в 
этом квадрате проходит линия нулевых работ − линия с рабочей 
отметкой, равной нулю. Линии нулевых работ являются границей 
между участками подсыпки и выемки грунта, т.е. определяют 
объемы земляных работ в пределах каждого квадрата. Для 
построения линии нулевых работ на сторонах квадратов находят 
положение точек нулевых работ по формулам (рис. 5.3) 
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где 1l  и 2l  − расстояния от вершин квадрата до точки нулевых 
работ;  

а − сторона квадрата;  

1
ph  и 

2
ph  − рабочие отметки на концах стороны квадрата. 

Очевидно, что  all 21 =+ . 
 

 
Рис. 5.3. К определению положения точек нулевых работ 

  
Найдя точки нулевых работ на разных сторонах квадрата и 

соединив их отрезками прямых пунктирных линий, получают 
линию нулевых работ (границу выемки и подсыпки). Объем 
земляных работ определяют отдельно для выемки и подсыпки. 
 В различных условиях пользуются различными методами: 
при относительно спокойном рельефе − методом квадратов; при 
более пересеченной местности − методом треугольных призм; 
при сильно пересеченной местности − методом поперечников. 
Подсчет объемов земляных работ методом квадратов 
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производится для каждого квадрата или его части как объем 
призмы 

V 
( )

Sh
срр= ,                                            (5.7) 

где 
( )сррh  − среднее значение рабочих отметок;  

S − площадь квадрата (части). 
 Объем грунта в полном квадрате находят по формуле 

 V к

p
S

4

h∑
= ,                                          (5.8) 

где ∑ ph  − сумма рабочих отметок для углов квадрата;  

кS  − площадь квадрата. 
 При подсчете объемов земляных работ по неполным 
квадратам (квадратам, через которые проходит линия нулевых 
работ) их разбивают на треугольники и нумеруют каждую 
фигуру. 
 Находят площадь каждого треугольника тS  и вычисляют 
объем грунта в пределах треугольных призм по формуле 

 V т

p
S

3

h∑
= .                                            (5.9) 

 Вычисляют суммарные объемы выемки и подсыпки и 
проверяют баланс земляных работ по формуле 

 % 100
VV

VV
VΔ

ПВ

ПВ

+

−
= .                                  (5.10) 

 Эта величина не должна превышать 3 %. 
 При необходимости решение корректируется, т.е. 
уточняется проектная отметка горизонтальной плоскости. 

Пример 1. Разработать проект вертикальной планировки 
площадки при следующих исходных условиях (рис. 5.4): 
 отметки участка получены при нивелировании по 
квадратам; 
 проектируется горизонтальная площадка с 
приблизительным обеспечением баланса земляных работ (рис. 
5.5); 
 проектирование заканчивается составлением картограммы 
земляных масс. 
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 Размеры квадратов принимаются 20 × 20 м (при масштабе 
плана 1:1000).  

Последовательность выполнения работы следующая: 
 1. На листе чертежной бумаги формата А4 (20 × 30 см) 
изобразить штамп и дважды вычертить сетку квадратов (см. рис. 
5.4 и 5.5).  
 2. В вершинах квадратов (см. рис. 5.4) выписать отметки по 
своему варианту. Например, в вершине А1 это 148,23, в вершине 
А2 − 147,64, А3 − 147,23 и т.д. 

 
Рис. 5.4. План площади 

 

 
Рис. 5.5. Картограмма земляных работ (к примеру 1) 
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 3. Определить проектную отметку горизонтальной 
площадки с приблизительным балансом  земляных  работ по 
формуле (5.3). У данной сетки квадратов нет отметок вершин, 
относящихся сразу к трем квадратам, поэтому  

0H3 3 =∑  
и проектная отметка вычисляется по формуле 

n4

H4H2H
H 421

пр

∑∑∑ ++
= . 

 4. Записать  полученную  проектную  отметку  в  верхнем 
левом углу (см. рис. 5.4), найти рабочие отметки черн

iHHh −= прр  и 

зафиксировать их в вершинах квадратов. Так, в вершине  А1 это −
0,55, в вершине А2 +0,04, в А3 +0,45 и т.д. 
 5. Для разработки картограммы земляных работ (см. рис. 
5.5) переписать значения рабочих отметок на данный рисунок, 
обозначить контуры подсыпок и выемок линиями нулевых работ. 
Линию нулевых работ определяют точки нулевых работ на тех 
сторонах квадратов, вершины которых имеют отметки с 
противоположными знаками (линии В1−Г1, Б2−В2 и т.д.). 
Положение точки нулевых работ на стороне квадрата 
определится величиной 1l  или 2l , вычисляемой по (5.6). 
 Линии нулевых работ обозначают прямолинейными 
отрезками, значения l выписывают на стороне квадрата (см. рис. 
5.5, на стороне В1−Г1 l=16,9 м ; на стороне В2−Г2 l=18,4 м  и т.д.). 

 6. Вычислить раздельно для выемок и подсыпок в 
каждом квадрате объемы земляных работ. Объем грунта в 
квадрате, пересекаемом нулевой линией, будет состоять из 
выемки и насыпи. При этом встречается два типа таких 
переходных (смешанных) квадратов: 

‒ квадраты, рассекаемые нулевой линией на две трапеции 
(рис. 5.6 а); 

‒ квадраты, рассекаемые нулевой линией на треугольник 
и пятиугольник (рисунок  5.6 б). 
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Объем грунта в пределах трапеций: 

8

))(( 21
1

hheca
V

++
= ; .

8

))(( 21
2

hhfda
V

++
=  

Объемы грунта в пределах треугольника: 

6
1

1

cdh
V = , 

а в пределах пятиугольника: 

.
5

))(
2

( 3212

1

hhh
ca

a
V

++−
=  

7. Вычисленные на картограмме объемы насыпей и выемок 
сложить по вертикали и найти их суммарные значения для всего 
участка (см. рис. 5.5). Проверить баланс земляных работ по 
формуле (5.10). 

Пример 2. Разработать проект вертикальной планировки 
площадки при нечетном числе квадратов (рис. 5.7). 
 Состав задания и последовательность его выполнения 
аналогичны примеру 1. 
 Вершина Б4 с отметкой 25,150H1 =  относится только к 

одному квадрату, вершина В3 с отметкой 53,150H 2 =  − к двум 

квадратам, Б3 с отметкой 70,150H3 =  − к трем, Б2 − к четырем 
квадратам. 

h4 h3 

а) 
h2 h1 

h4 h3 

h2 h1 б) 

Рис.5.6. Типы переходных квадратов рассекаемых нулевой 
линией на:  

а) две трапеции; б) треугольник и пятиугольник 
 



39 
 
 
 

 Проектная отметка такой площадки вычисляется по 
формуле (5.3). Суммы отметок вершин, входящие в числитель 
этой формулы, следующие: 

25,75345,15020,15025,15060,15075,151H1 =++++=∑  м; 
( ) 00,120630,15012,15153,15005,1512H2 2 =+++=∑  м; 

10,45270,1503H3 3 =⋅=∑  м; 

08,60402,1514H4 4 =⋅=∑  м. 
 Подставляя эти значения в формулу (5.3), получаем 
проектную отметку площадки 

77,150
54

08,60410,45200,120625,753
Hпр =

⋅

+++
=  м. 

 Для упрощения вычислений удобно выделить наименьшую из 
четырех отметок вершин квадратов с округлением до дециметра и 
производить арифметические действия с остающимися 
дополнениями до соответствующей черной отметки. В данном 
случае 20,150H min =  (А3), и тогда 

( ) ( )
+

⋅

++++++++
+=

54

92,010,033,025,0225,000,005,040,055,1
20,150прH

77,150
54

82,0450,03
=

⋅

⋅+⋅
+  м. 

 Далее находят рабочие отметки каждой вершины по 
формуле (5.4) и выписывают их на плане площадки и 
картограмме земляных работ (рис. 5.8, см. также рис. 5.7). Так, 
для вершины А1 рабочая отметка равна +0,32, для Б1 она 
отрицательна и равна −0,35 и т.д. 
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Рис. 5.7. План площадки при нечетном числе квадратов 

 

 

% 6,1  %100
245253

245253
 VΔ =⋅

+

−
= , 

% 3 VΔ < . 
Рис. 5.8. Картограмма земляных работ (к примеру 2) 

 
 После вычисления рабочих отметок выделяют контуры 
подсыпок и выемок построением линий нулевых работ, линию 
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нулевых работ определяют точки нулевых работ на тех сторонах 
квадратов, вершины которых имеют рабочие отметки с 
противоположными знаками (линия В2−В3; А1−Б1 и т.д.). 
Положение точек нулевых работ находят по формуле (5.6). Так, 
например, по линии А2−Б2 при 20a =  м и рабочих отметках 
+0,47 м и −0,25 м (рис. 5.8)  

77,150H пр =  м; 0,13
25,047,0

47,0
20l1 =

+
=  м. 

 Определив местоположение точек нулевых работ, 
прямолинейными отрезками пунктирной линии обозначают на 
картограмме линию нулевых работ (см. рис. 5.9). 
 Объемы земляных работ подсчитываются с использованием 
формул (5.7)−(5.9) раздельно для выемки и подсыпки. 
 Так, для полного квадрата Б1 − В1 − В2 − Б2 (см. рис. 5.8) по 
формуле (5.8) получим 

V 1862020
4

35,025,028,098,0
кS

4

ph
=⋅⋅

+++
=

∑
=  м3  

 Для переходного квадрата Б1 − Б2 − А2 − А1 объем выемки  
(см. рис. 5.7, 5.8)  

2720
2

117

4

00,000,025,035,0
Vв =

++++
=  м3 . 

 Объем подсыпки 

5,4320
2

139

4

00,000,047,032,0
Vп =

++++
=  м3 . 

Рис. 5.9. К определению положения точек и линии нулевых работ 
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 Полученные объемы земляных работ выписываются на 
картограмму земляных работ (см. рис. 5.8) в центральной части 
соответствующих участков (полных квадратов или их частей). 
Под картограммой приводятся частные значения объемов 
подсыпки и выемки, сложенных по вертикали. Вычисляют 
раздельно суммарные значения объемов подсыпок и выемок по 
всему участку; по формуле (5.10) проверяют баланс земляных 
работ. 

 

Пример 3. Разработать проект вертикальной планировки 
площадки при нечетном числе квадратов (рис. 5.10). 
 Состав задания и последовательность его выполнения 
аналогичны примеру 1. Отличие от примера 2 заключается в том, 
что неполные квадраты разбиваются на треугольники, что 
облегчает подсчет объемов земляных работ. Вершины В1, В4, Б4, 
А3, А1 относятся только к одному квадрату, вершины В2, В3, А2, 
Б1 − общие для двух смежных квадратов, Б3 − общая для трех 
квадратов, Б2 − для четырех, тогда  

45,59545,12060,11880,11780,11780,120H1 =++++=∑  м; 
( ) 90,95700,12150,11970,11875,11922 2 =+++=∑H  м; 

00,35700,1193H3 3 =⋅=∑  м; 

20,48005,1204H4 4 =⋅=∑  м. 
 По формуле проектной высоты горизонтальной площадки 
получим  

53,119
54

20,48000,35790,95745,595
Hпр =

⋅

+++
=  м. 

 По формуле (5.4) найдем рабочие отметки каждой вершины 
(см. рис. 5.10). Таким образом получим рабочую отметку 
вершины А1, равную 92,045,12053,119 −=− . Аналогично 
получают рабочие отметки для всех остальных вершин. 
 По формулам (5.6) находят положение точек нулевых работ. 
Например, для стороны квадрата В2 − В3 при 20a =  м 

2,4
83,022,0

22,0
20l1 =

+
=  м;   8,15

83,022,0

83,0
20l2 =

+
=  м. 
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 Проверкой является равенство суммы 1l  и 2l  расстоянию a : 
0,202,48,15 =+  м. 

 Откладывая на чертеже от вершины В2 расстояние, равное 
4,2 м, или от В3 расстояние, равное 15,8 м (рис. 5.11), получают 
точку нулевых работ. Аналогично находят точки нулевых работ 
на остальных сторонах квадратов. Соединяя их штрихпунктирной 
ломаной линией, получают границу выемки и подсыпки. Объемы 
грунта в полных квадратах находят по формуле (5.8). Например, 
для квадрата 1 (В1, В2, Б2, Б1) 

0,348400
4

)47,1()52,0()22,0()27,1(
V −=

−+−+−+−
=  м3  

(выемка). 
 

 
Рис. 5.10. План площадки при нечетном числе квадратов 

 
Рис. 5.11. Картограмма земляных работ (к примеру 3) 
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 При подсчете объемов земляных работ по неполным 
квадратам их разбивают на треугольники (см. рис. 5.11) и 
нумеруют каждую фигуру. 
 Находят площадь каждого треугольника и вычисляют объем 
грунта в пределах треугольных призм по формуле (5.9). 
Например, для фигуры 2 можно записать 

422/202,4SТ =⋅=  м2 ; 

9,242
3

00)22,0(
V −=

++−
=  м3  (выемка). 

 Все вычисления ведутся в ведомости (табл. 5.1), где 
окончательно получают объем выемки VВ и подсыпки VП: 

% 8,0  % 100 
2,6836,671

2,6836,671
 VΔ =

+

−
= , 

% 3 VΔ < . 
Таблица 5.1 

Результаты расчета 
Номер 
фигуры 

Площадь, 
м2  

hср  Объем, м3  
Выемка (-) Подсыпка (+) 

1 400,0 -0,87 348,0  
2 42,0 -0,07 2,9  
3 99,0 -0,17 16,8  
4 158,0 +0,28  44,2 
5 101,0 +0,45  45,4 
6 400,0 +1,20  480,0 
7 101,0 +0,49  49,5 
8 200,0 +0,32  64,0 
9 5,4 +0,01  0,1 

10 93,6 -0,17 15,9  
11 0,3 +0,01  0,0 
12 10,7 -0,31 3,3  
13 200,0 -0,80 160,0  
14 189,0 -0,66 124,7  

 =∑ 2000,0  VВ = 671,6 VП = 683,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Характеристики некоторых одноковшовых экскаваторов 

Показатели ЕК-220 ЕК-270 ЕТ-25 ЭО-5126 ЕК-400 ЕК-12 ЕК-14 ЕК-18 

Объем основного 
ковша, м3 

 
1,0 

 
1,2 

 
1,25 

 
1,5 

 
1,9 

 
0,65 

 
0,8 

 
1,0 

Мощность 
двигателя, кВт 

 
127 

 
132 

 
110 

 
132 

 
220 

 
60 

 
77 

 
77 

Продолжительность 
цикла, с 

 
12 

 
12 

 
22 

 
20 

 
15 

 
15 

 
16 

 
18,5 

Ходовое 
оборудование 

гусеничное пневмоколесное 

Часовой расход 
топлива, л 

 
32 

 
33 

 
29 

 
34 

 
54 

 
16 

 
21 

 
22 

Масса, т 23 28 26,5 32 42 12,8 13,4 18 

Цена, тыс. руб. 3700 4500 2800 2900 6700 2200 2500 2600 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Технические характеристики бульдозеров 

№ 
п.п. М

ар
ка

 
бу

ль
до

зе
ра

 

Т
ип

 
тр

ан
см

ис
си

и/
 ш

ас
си

 

Н
ом

ин
. м

ощ
н.

 д
ви

га
т.

 
тр

ак
то

ра
, к

В
т 

Скорости движения на 
различных передачах без 

нагрузки, м/с 

Ш
ир

ин
а 

от
ва

ла
, В

, м
 

В
ы

со
та

 о
тв

ал
а,

 Н
, м

 

Э
кс

пл
. м

ас
са

 т
ра

кт
ор

а,
 т

 

М
ас

са
 б

ул
ьд

оз
ер

но
го

 
об

ор
уд

ов
ан

ия
, т

 

М
ак

си
си

м
ал

ьн
ая

 
гл

уб
ин

а 
оп

ус
ка

ни
я 

от
ва

ла
, м

 

Т
ип

 о
тв

ал
а 

I II
 

О
бр

ат
ны

й 
 

хо
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 D3G XL гидромех/гус. 52 2 3,2 2,4 2,46 0,94 6,34 1,01 0,55 Пр. 
2 D4G XL гидромех/гус. 60 2,2 3,6 2,6 2,67 1,03 6,74 1,11 0,57 Пр. 
3 ДЗ-42Г мех./гус. 66 1,4 1,47 1,6 2,56 0,80 5,84 1,07 0,20 Пр. 
4 D5G XL гидромех/гус. 67,1 2,6 4,1 2,9 2,69 1,10 7,67 1,25 0,63 Пр. 
5 D3N XL мех./гус. 86 3,1 5,4 3,8 3,08 1,11 10,89 1,93 0,43 Пов 
6 ДЗ-101A мех./гус. 95,5 0,97 1,14 0,9÷1,0 2,80 0,99 8,45 1,70 0,35 Пр. 

             
8 Четра Т9 гидромех/гус

. 
110 3,8 6,9 5,0 3,16 1,27 15,23 2,12 0,50 п/сф. 

9 ДЗ-109Б мех./гус. 118 0,89 1,06 1,78 4.12 1,00 14,03 2,25 0,54 Пов 
10 ДЗ-110 мех./гус. 118 0,89 1,06 1,66 3,22 1,15 13,80 2,50 0,50 Пр. 
11 D6R мех./гус. 123 3,8 6,6 4,9 4,16 1,03 15,33 2,73 0,51 Пов 
12 ДЗ-171.1 мех./гус. 128,7 1,03 1,01 1,5 3,20 1,30 16,00 2,02 0,40 Пр. 
13 Четра Т11М гидромех/гус

. 
136 3,7 6,7 4,9 4,19 1,16 22,98 2,53 0,55 Пр. 

14 Четра Т11С гидромех/гус
. 

138 3,6 6,7 4,9 4,31 1,15 18,70 3,08 0,47 Пов. 
15 Б14 гидромех/гус

. 
158 0÷3,42 0÷6,07 0÷4,25 3,86 1,22 22,07 2.83 0,52 Пр. 

47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
48 



 
 

Продолжение Приложения Б 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16 D7R XR мех./гус. 179 3,7 6,4 4,8 4,5 1,11 21,78 3,53 0,67 Пов. 
17 814F мех./кол. 179 5,8 10,2 6,6 3,6 1,1 17,97 3,74 0,53 Пр. 
18 D8R мех./гус. 228 3,5 6,2 4,7 4,99 1,17 21,30 5,46 0,63 Пов. 
19 ДЭТ-400 электр.мех/гус 275 0÷5,7 - 0÷15,7 4,25 1,23 40,32 5,03 0,50 п/сф. 
20 824 GcepII мех./кол. 235 6,1 10,5 6,9 4,51 1,23 23,59 5,14 0,43 Пр. 
21 D9R мех./гус. 306 3,9 6,8 4,8 4,65 1,93 42,01 7,13 0,61 п/у 
22 Четра Т35 гидромех/гус. 360 4,4 7,9 5,4 5,06 2,10 51,08 9.70 0,71 Сф. 
23 Четра Т35Л гидромех/гус. 382 4,4 7,9 5,4 4,67 2,21 53,94 7,02 0,72 Пр. 
24 D10R мех./гус. 433 4,0 7,1 5 4,86 2,12 55,17 10,23 0,67 п/у 
25 Четра Т40 гидромех/гус 435 4,2 7,7 5,2 4,73 2,65 54.83 10,31 0,75 п/сф. 
26 834 G мех./кол. 358 6,7 11,8 7,0 5,07 1,47 40,23 6,88 0,46 Пр. 
27 844 мех./кол. 463 7,0 12,2 7,7 5,15 1,44 54,69 15,67 0,47 у 49 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Основные характеристики захватных приспособлений для 

монтажа сборных железобетонных конструкций 
Монтируемый элемент Грузозахватные устройства 

М
ас

са
 п

од
м

ос
те

й,
 

ра
сч

ал
ки

, к
он

ду
к-

то
ро

в,
 и

 д
р.

, т
 q

м
о

сн
 

Наименование Характеристика Эскизы 

Г
ру

зо
по

дъ
ем

н
ос

ть
, т

с 

М
ас

са
, к

г,
 q

ст
р
 

Р
ас

че
тн

ая
 

вы
со

та
, м

, h
ст

р
 

Фундаментные 
блоки 

Канатные стропы: 

 

5 56 4,5 - 
а) двухветвевой типа 2СК 10 91 4,5 - 
б) трехветвевой типа 3СК 15 140 4,5 - 
в) четырехветвевой типа 
4СК 

20 147,8 4,5 - 

Колонны 

Низ стропильных 
конструкций до: 

 
 

 
 

3 135 0,5 0,1 

9,6 м 10 180 1,9 0,1 
10,8 м 15 247 1,5 0,3 
14,4 м 16 384 1,6 0,3 
16,2 м 25 470 1,0 0,3 
Двухветвевые стропы 
с транспортных средств:  

а) унифицированный   
штыревой захват 35 400 1,5 0,3 

б) фрикционный захват 15 148 1,0 0,3 
в) двухштыревой 
балансирный захват 18 463 2,0 0,1 

Подкрановые и 
фундаментные 
балки, ригели 

а)штырево-строповые 
грузоподъемные устройства 

 

2,5 182 3,2 - 
6 386 3,5 - 

б) траверса 9 935 3,2 - 
Подстропильные 
фермы 12 м 

 
 
 

 
 
 
 

12 567 1,5 0,1 

Балки покрытия 
12 м 14 511 5,0 - 
18 м 16 911 9,5 0,1 

Стропильные 
фермы 

Сегментные 18 м 15 620 3,6 0,1 
Сегментные 24 м 12 3423 1,0 0,1 
С параллельными поясами:   
18 м 15,0 608 4,9 0,1 
24 м 17,5 809 3,5 0,1 
30 м 30,0 1534 4,5 0,1 

Фермы с 
фонарями Массой до14 т   

1300 

1 м 
над 

фона 
рем 

 
0,4 

 
Плиты покрытий 

1,5×6 

 

5 44 4,5 0,1 
3×6 5 250 5,0 0,1 
1,5×12 4 285 2,0 0,2 
3×12 7 1066 2,1 0,2 

Лестничные 
марши 

Уравновешивающийся 
строп 

 

 
5 

 
44 

 
4,5 

 
- 

Стеновые панели До 6 м 

 

3 33 2,5 - 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Технические характеристики башенных кранов 

Показатели КБ-311 КБ-408.21 КБ-411.06 КБМ-401П КБ-573 КБ-403 КБ-411 КБ-503 
Максимальный вылет стрелы, м 25 40÷4,2 30 25 20 30 30 40 

Грузоподъемность, т 8 10 8 10 8 8 10 12 
Высота подъема крюка, м 30 54÷72,7 45 57,8 153 41 57,5 70÷95 

Ширина колеи, м 4,5 7,5 7,5 6 - 6 4,5 7,5 
Скорость подъема крюка, м/мин 32 30 30 30 45 22,5 22,6 32 

Скорость опускания крюка, м/мин 32 30 30 30 45 22,5 22,6 32 
Скорость передвижения крана, м/мин 30,6 18 18 20 - 18,2 18 19 

Частота вращения, мин-1 0,75 0,65 0,65 0,72 0,6 0,6 0,65 0,64 
Угол поворота, град 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 540 
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