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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в отечественном монолитном строительстве трудозатраты 

в 1.5 – 2.5 раза выше по сравнению с аналогичными работами в строительных 

фирмах технически развитых стран. В монолитном строительстве интенсивность 

твердения бетона в значительной степени влияет на сроки возведения зданий и 

сооружений, а в зимних условиях кроме того приводит к значительным 

дополнительным расходам. 

Дополнительные расходы, обусловленные строительством в зимних условиях, 

составляют примерно одну треть всех расходов за потребляемую энергию. На 

величину расхода энергии на строительной площадке прежде всего влияют 

климатические условия, продолжительность выполнения строительных работ и 

выбор времени года для их начала, способ производства работ, выбор 

строительных материалов, уровень подготовки производителей работ и 

исполнителей, а так же тщательность выполнения работ. Поэтому строительство в 

зимних условиях требует долгого планирования и заблаговременной подготовки. 

Особенно это относится к возведению зданий и сооружений из монолитного 

бетона и железобетона для большинства районов России, где зимний период 

длится более 6 месяцев в году. 

Как один из методов зимнего бетонирования, прогрев конструкции с греющим 

проводом был призван решить проблему возведения зданий и сооружении при 

отрицательных температурах. Метод зарекомендовал себя как универсальную, 

надежную систему позволяющую осуществлять прогрев при экстремальных 

отрицательных температурах. Однако он так же имеет ряд недостатков, связанных 

прежде всего с достаточно большими трудозатратами на монтаж самого провода, 

а так же удельным расходом энергии на 1 м 3 , который согласно СП 70.13330.2012 

“Несущие и ограждающие конструкции” составляет приблизительно 80 – 110 

кВт/ч. 

Исходя из выше изложенного для поиска принципиально новых оптимальных 

решений, оптимизации процесса, снижения расходов, а так же трудоемкости, 

было принято решение провести функционально-стоимостной анализ 

электропрогрева конструкции греющим проводом на примере реально 

возводимого объекта – фундамента под пресс для южно-уральского завода 

древесно-стружечных плит. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ 

 

Производство бетонных работ при низких температурах имеет существенные 

особенности. В частности если производство бетонной продукции на заводах в 

целом не зависит от сезонной температуры, то при возведении конструкций из 

монолитного бетона при температуре наружного воздуха ниже + 5 С  необходимо 

принятие специальных мер в связи с замедлением твердения и опасностью 

разрушения молодого бетона. 

При возведении конструкций зданий и сооружений в зимних условиях к 

твердению бетона предъявляют два основных требования: бетон должен 

достигать распалубочной прочности в оптимальные сроки и подвергаться первым 

воздействиям отрицательных температур лишь после достижения устойчивости к 

замораживанию. 

Для осуществления данных требований существует ряд методов, позволяющих 

достичь заданных условий, необходимых для твердения бетонной смеси при 

отрицательных температурах. Методы можно разделить на две основные группы, 

а именно на активные и пассивные, которые согласно Р–НП СРО ССК–02–2015 

«Производство бетонных работ в зимний период» имеют следующие 

определения: 

 Активный метод – это метод термообработки при котором тепловое 

воздействие осуществляется в период выдерживания бетона (Электродный 

прогрев, прогрев греющим проводом, обогрев бетона в греющей опалубке, 

термоматы, индукционный прогрев, конвективный прогрев). 

 Пассивный метод – это метод при котором отсутствует термообработка 

бетона или тепловое воздействие происходит только на этапе нагрева бетонной 

смеси до ее укладки в конструкции (метод термоса). 

 

1.1 Методы зимнего бетонирования 

 

1.1.1 Метод термоса 

 

Метод термоса представляет собой простую и экономную  технологию 

зимнего бетонирования благодаря чему получил широкое распространение. Суть 

метода заключается в том, что бетон набирает прочность за счет сохранения 

тепла, внесенного в бетонную смесь при приготовлении и выделяемого цементом 

при его твердении.  

Применение метода термоса ограничено областью массивных конструкций с 

модулем поверхности пМ  < 6 м 1 , температурой наружного воздуха – 15 С . 

Термос рекомендуется использовать при комбинированных методах, 

например, с любыми прогревными способами (метод горячего термоса) или с 

применением химических добавок-ускорителей и противоморозных добавок 

(метод холодного термоса). В этом случае возможно выдерживание бетона в 

конструкциях с модулем поверхности пМ  до 10 – 12 м 1 . 
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Рисунок 1.1.1.1 – Схемы выдерживания бетона методом термоса 

1 – опалубка; 2 – бетон; 3 – пароизоляция; 4 – теплоизоляция; 5 – температурная 

кривая разогрева бетона. 
 

1.1.2 Электродный прогрев 

 

Электродный прогрев – это способ ускорения твердения бетонной смеси за 

счет тепла, выделяемого в нем при пропускании переменного электрического тока 

промышленной частоты в конструкции. Электродный прогрев может быть 

сквозным, когда электрически ток проходит через все сечение конструкции и 

тепло выделяется в объеме всей конструкции, или периферийным, при котором 

электроды разноименных фаз размещаются на поверхности конструкции. При 

этом вся подводимая электроэнергия превращается в тепловую в периферийных 

слоях конструкций толщиной приблизительно равной половине расстояния между 

электродами, в то время как центральные зоны конструкции нагреваются за счет 

экзотермии цемента и теплопередачи от поверхностных слоев. Пример 

использования электродного прогрева конструкции показан на рисунке 1.1.2.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1.2.1 – Электродный прогрев конструкции 

 

1.1.3 Обогрев бетона в греющей опалубке 

 

Обогрев бетона в греющей опалубке достигается путем теплопередачи от 
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греющей опалубки в поверхностные слои бетона. Достигается это путем 

переоборудованием существующих опалубок в греющие щиты. В качестве 

нагревателей в опалубке могут применяться пластинчатые, стержневые, 

ленточные, проволочные и другие, соответствующие требованиям по омическому 

сопротивлению и срокам службы не менее 5000 часов. Пример устройства 

термоактивного щита для опалубки показан на рисунке 1.1.3.1. 

Греющую опалубку целесообразно использовать для обогрева тонкостенных и 

среднемассивных конструкций при температурах наружного воздуха до -40 С , а 

так же использовать для компенсации тепловых потерь пристенными слоями 

бетона в массивных конструкциях по методу “регулируемый термос”. 

 

 
Рисунок 1.1.3.1 – Схема устройства термоактивного щита опалубки 

 

1.1.4 Тепловая обработка железобетонных конструкций в электромагнитном 

поле (индукционный прогрев) 

 

Индукционный прогрев бетона основан на использовании  магнитной 

составляющей переменного электромагнитного поля для нагревания стали 

вследствие теплового воздействия электрического тока, наводимого 

электромагнитной индукцией. 

При индукционном нагреве энергия переменного электромагнитного поля 

преобразуется в арматуре или стальной опалубке в тепловую и передается 

теплопроводностью бетону. Схематическое устройство технологии 

индукционного прогрева изображено на рисунке 1.1.4.1. 
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Рисунок 1.1.4.1 – Схема устройства индукционного прогрева колонны 

 

1.1.5 Конвективный обогрев 

 

Конвективный обогрев – это ускорение твердения бетона за счет теплового 

потока, подаваемого в замкнутый объем (тепляки, тоннель и т.п). 

Сущность метода заключается в том что вертикальные поверхности 

закрываются теплоизоляционными шторами и в образованный замкнутый объем 

устанавливаются теплогенераторы. Передача тепловой энергии от 

теплогенератора к поверхности конструкций осуществляется конвекцией. Нагрев 

внутренних слоев конструкций происходит за счет теплопроводности бетона.  

Методы конвективного обогрева классифицируются по способу поведения 

теплового потока к прогреваемой конструкции: традиционный камерный обогрев, 

камерный обогрев с воздуховодами, камерный обогрев с приопалубочными 

шторами. 

При традиционном камерном обогреве тепловой поток от теплогенератора 

направляется в замкнутый объем и далее, вследствие конвективного теплообмена 

происходит нагревание внутренних поверхностей конструкций. 

При обогреве с воздуховодами тепловой поток от теплогенератора поступает в 

распределитель и далее в воздуховоды подающие тепловой поток по периметру 

возводимых конструкций. 

При обогреве с приопалубочными шторами тепловой поток от 

теплогенератора поступает в область, ограниченную теплоизолирующей шторой 

поверхностью бетона (опалубки). 

Источниками тепла могут быть электрокалориферы, дизельные 

теплогенераторы, газовые нагреватели и т.п. 

 

1.1.6 Прогрев бетона нагревательными проводами 

 

Среди методов обогрева бетона греющий провод занимает особое положение. 

Если при всех методах прогрева тепло от источника тепловыделения подводится 

к забетонированной конструкции извне и осуществляет нагрев с поверхности с 

постепенным распространением тепла во внутренние слои бетона, то прогрев 
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греющим проводом происходит кондуктивно изнутри конструкции, поскольку 

источник выделения тепла – провод, находится непосредственной в ней. В этом 

большое преимущество метода, поскольку все тепло выделяемое нагревателем 

передается бетону. Так же способ прогрева бетона нагревательными проводами 

может быть совмещен с другими способами зимнего бетонирования. 

В качестве нагревательных проводов применяются провода со стальной 

изолированной токонесущей жилой диаметром 1-3 мм марки ПНСВ. Пример 

использования греющего провода марки ПНСВ показан на рисунке 1.1.6.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1.6.1 – Пример использования греющего провода  

для обогрева бетонной конструкции. 

 

1.2 Сравнительная характеристика расхода электроэнергии методов зимнего 

бетонирования 

 

Известно, что для твердения бетона до прочности, позволяющей разобрать 

опалубку, расходуется 15-25% всего количества энергии, расходуемой на 

строительной площадке. В связи с этим имеет смысл провести сравнительную 

характеристику методов зимнего бетонирования на предмет расхода 

электроэнергии при их использовании.   

В качестве основных критериев сравнения служат: 

 Метод термообработки 

 Рациональная область применения метода 

 Расход электроэнергии при использовании метода прогрева 

 Примечание, в котором указаны некоторые особенности прогрева 

Сравнительная характеристика представлена в таблице 1.2.1. 
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Таблица 1.2.1 – Сравнительная характеристика расхода электроэнергии методов 

зимнего бетонирования 

Метод 

термообработки 

Рациональная 

область 

применения 

Расход 

электроэнергии 

на 1 м 3  бетона, 

кВт/ч 

Примечание 

1. Электродный 

прогрев 

а) сквозной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) периферийный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение 

наиболее 

эффективно для 

ленточных 

фундаментов, а 

так же колонн, 

стен и 

перегородок 

толщиной до 50 

см, стен 

подвалов 

 

Применяется в 

качестве 

одностороннего 

прогрева 

конструкций, 

имеющих 

толщину не 

более 20 см и 

двухстороннего 

прогрева при 

толщине 

конструкции 

более 20см. 

Такие 

конструкции как: 

ленточные 

фундаменты, 

бетонные 

подготовки и 

полы, плоски 

перекрытия и 

доборные 

элементы, стены, 

перегородки. 

 

 

80 – 110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 – 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкий режим 

прогрева. Скорость 

подъема температуры 

должна быть по 

возможности мягкой 

8 – 10 С /ч, но 

превышать 20 С /ч. 

 

 

 

 

 

При прогреве 

массивных 

конструкций 

необходимо 

поддерживать 

температуру в 

периферийных слоях 

на 5 – 10 С  ниже или 

на уровне 

температуры в ядре. 

Режимы прогрева – 

мягкие. Скорость 

подъема температуры 

– не выше 15 С /ч.  
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Продолжение таблицы 1.2.1 

Метод 

термообработки 

Рациональная 

область 

применения 

Расход 

электроэнергии 

на 1 м
3
 бетона, 

кВт/ч 

Примечание 

2. Форсированный 

электроразогрев:  

а) предваритель-

ный электроразо-

грев бетонной 

смеси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) форсированный 

электроразогрев 

бетона в 

конструкции с 

повторным 

уплотнением 

 

 

Бетонная смесь 

быстро 

разогревается 

вне опалубки, 

быстро 

укладывается, 

уплотняется в 

горячем 

состоянии и 

укрывается. 

Применяется при 

возведении 

массивных 

монолитных 

бетонных  и 

железобетонных

конструкций  

Бетонная смесь в 

холодном 

состоянии 

укладывается и 

уплотняется в 

опалубке, а затем 

быстро 

разогревается и 

повторно 

уплотняется. 

Применяется при 

возведении 

монолитных 

бетонных и 

малоармированн-

ых 

железобетонных 

конструкций, 

дорожных 

покрытий 

 

40 – 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 – 60 

Для конструкций с 

модулем поверхности 

меньше 6 м 1 , 

требуемая прочность 

достигается путем 

термосного 

выдерживания. Для 

конструкций с Мп > 6 

м 1 необходим 

дополнительный 

прогрев или обогрев 

бетона 

 

 

 

 

 

Принцип действия 

тот же что и в пункте 

2а 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

Метод 

термообработки 

Рациональная 

область 

применения 

Расход 

электроэнергии 

на 1 м
3
 бетона, 

кВт/ч 

Примечание 

3. Электрообогрев 

а) с помощью 

низкотемператур-

ных 

электронагревате-

лей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) с помощью 

греющего провода 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) с помощью 

высокотемператур

ных нагревателей 

инфракрасного 

излучения 

 

 

 

Обогрев 

монолитных 

конструкций с 

помощью 

вмонтированных 

жестких в виде 

пластин 

электронагревате

лей в опалубку 

или гибких – 

греющие маты и 

одеяла. 

Применяются 

практических для 

всех видов 

конструкций 

 

Прогрев бетона с 

помощью 

греющего 

провода, 

закладываемого в 

бетон. 

Применяется для 

прогрева в 

любых 

конструкциях 

Применяется при 

возведении 

монолитных 

конструкций 

различной 

конфигурации и 

армированных по 

любой схеме, а 

так же при сушке 

теплоизоляцион-

ного бетона и 

штукатурки  

100 – 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 – 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 – 150 

Обогрев 

осуществляется по 

мягким режимам. 

Опалубка или маты с 

вмонтирован-ными 

электронагревателями 

должны иметь 

теплоизоляцию 

наружной стороны 

для предупреждения 

больших теплопотерь  

в окружающую среду 

 

 

 

 

 

Нагреватели имеют 

температуру на 

контакте с бетоном 

около  

80 С , а в воздушной 

среде она может 

подняться до 

 300 С  

 

 

Обогрев необходимо 

осуществлять с 

обязательной защитой 

неопалубленных 

поверхностей от 

потерь влаги. 

Температура на 

обогреваемой 

поверхности не 

должна превышать 80 

– 90 С  
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Окончание таблицы 1.2.1 

Метод 

термообработки 

Рациональная 

область 

применения 

Расход 

электроэнергии 

на 1 м
3
 бетона, 

кВт/ч 

Примечание 

4. Нагрев бетона в 

электромагнитном 

поле 

(индуктивный) 

Применяется при 

прогреве 

густоармирован-

ных монолитных 

конструкций, с 

равномерно 

распределенной 

по сечению 

арматурой. 

 

 

110 – 150 Режим прогрева 

мягкий. Скорость 

подъема температуры 

не выше 20 С /ч.  

5. Конвективный 

прогрев с 

применением 

электрокалорифе-

ров  

Применяется для 

обогрева бетона 

в перекрытиях, 

стенах 

перегородках 

 

 

120 – 200 Режим прогрева 

мягкий. 

 

По данным таблицы 1.2.1 можно сделать следующий вывод о том, что 

наиболее затратными являются конвективный, индуктивный и инфрокрасный 

методы зимнего бетонирования, к тому же следует упомянуть их сложность и 

узкую направленность применения.  

Интересующий нас метод электрообогрева бетона с помощью греющего хоть и 

не занимает первое место по затратам электроэнегрии , но тем самым имеет 

уникальное положение среди всех остальных способов. В первую очередь его 

уникальность заключается в универсальности его применения, в частности для 

любых типов конструкций и степени армирования, а так же имеет довольно 

широкий температурных диапазон применения вплоть до 

- 40. В то время как остальные методы данным качеством не обладают. Вторым 

уникальным свойством как уже говорилось ранее в пункте 2.1.6 является то, что 

если при всех методах прогрева тепло от источника тепловыделения подводится к 

забетонированной конструкции извне и осуществляет нагрев с поверхности с 

постепенным распространением тепла во внутренние слои бетона, то прогрев 

греющим проводом происходит изнутри конструкции, поскольку источник 

выделения тепла – провод находящийся в теле конструкции.  

Из всего выше описанного следует, что целью данной работы является 

добавление третьей уникальной особенности, которая будет заключаться  в 

уменьшении трудозатрат и стоимости на обогрев конструкции данным методом. 
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1.3 Патентный анализ 

 

Патентный анализ – это процесс отбора соответствующих документов или 

сведений по одному или нескольким признакам из массива патентных документов 

или данных, при этом процесс поиска осуществляется из множества документов и 

текстов только тех которые соответствуют теме или предмету поиска.  

Поиск осуществляется посредством информационно-поисковой системы и 

вручную или с использованием соответствующих компьютерных программ, а так 

же с привлечением соответствующих экспертов. 

Виды патентов: 

 Патент на промышленный образец – охранный документ, выдаваемый 

государственным патентным ведомством Российской Федерации, 

подтверждающий право его обладателя на промышленный образец.  

 Патент на селекционное достижение – документ, выдаваемый в 

соответствии с Законом РФ «О селекционных достижениях» и 

удостоверяющий исключительное право его обладателя на использование 

селекционного достижения. 

 Свидетельство на полезную модель – охранный документ, удостоверяющий 

приоритет, авторство полезной модели и исключительное право на ее 

использование выдается Патентным ведомством автору, его 

правопреемнику или работодателю в результате подачи заявки на выдачу 

свидетельства на полезную модель. 

 Патент на изобретение – это разновидность патента, который выдается по 

результатам квалификационной экспертизы заявки на изобретение. 

Квалификационная экспертиза (или – экспертиза по сути) устанавливает 

соответствие изобретения условиям патентоспособности, т.е. новизне, 

изобретательскому уровню, промышленной применимости. Патент 

удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право его обладателя 

на использование промышленного образца. 

В данной работе патентный анализ проводился с использованием электронной 

базы интернет сайта федерального института промышленной собственности 

(ФИПС) вручную, без использования стороннего программного обеспечения и 

специалистов в области патентования. 

Целью анализа является: 

 Поиск изобретений или компаний, получивших патенты на изобретения в 

интересуемой области 

 Поиск последних новаторских решений 

Результаты поиска представлены ниже с описанием сути патента, его вида, 

цели, автора и патентообладателя. 

Номер документа: 24038 

Наименование патента: Провод греющий 

Патентообладатель: Закрытое акционерное общество «Проген» 

Авторы: Генкин А.А., Новак В.П., Дижевский А.И., Генкина Е.М 

Вид патента: патент на полезную модель 
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Формула полезной модели: 

1. Электрический провод для прогрева бетона, содержащий одну 

токопроводящую жилу и изоляцию, отличающийся тем, что соотношение между 

толщиной изоляции и диаметром токопроводящей жилы составляет 0,3-0,6. 

2. Электрический провод по п.1, отличающийся тем, что токопроводящая жила 

выполнена из стали. 

3. Электрический провод по пп.1 и 2, отличающийся тем, что изоляция 

выполнена, по крайней мере, из одного слоя полиэтилена. 

4. Электрический провод по п.3, отличающийся тем, что изоляция выполнена 

из полиэтилена высокого давления. 

Описание: Полезная модель относится к проводниково-кабельной продукции и 

может быть использована для прогрева бетона при монолитном домостроении. 

Особенно при отрицательных температурах неизбежно возникают перерывы 

на время твердения бетона, которые могут достигнуть 5-15 суток, до момента 

достижения бетоном 50% прочности. 

Известен способ ускорения твердения бетона до 1 суток за счет укладки перед 

заливкой бетонной смеси в опалубку проводов с последующим пропусканием 

через них электрического тока, который разогревает провода и бетонную смесь 

тем самым ускоряя процесс ее твердения. 

Для осуществления данного метода необходимы специальные провода. 

Сущность полезной модели – оптимизация соотношения диаметра 

токопроводящей жилы и толщины изоляции. 

 
Рисунок 1.3.1 – Провод  греющий в разрезе, где D – диаметр провода; d – диаметр 

токопроводящей жилы;  - толщина изоляции. 

 

Необходимость оптимизации соотношения диаметра токопродящей жилы и 

толщины изоляции определяется следующими соображениями. При мало 

толщине изоляции облегчается теплопередача от нагретой электрическим током 

жилы в бетонную массу, но при этом повышается опасность механического 

разрушения изоляции во время укладки провода в опалубку и связанной с этим 

утечку тока вплоть до короткого замыкания. Чрезмерно большая толщина 

изоляции затрудняет теплопередачу, являясь не только электро и 

теплоизолятором. 

Номер документа: 107437 

Наименование патента: Нагревательный провод 

Автор: Пихтовников А.В 

Патентообладатель: Пихтовников А.В 

Вид патента: патент на полезную модель 
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Формула полезной модели 

1. Нагревательный провод содержащий токопроводящую жилу покрытую 

полимерной изоляцией, экран и защитную оболочку из поливинилхлоридного 

пластиката, отличающийся тем, что полимерная изоляция выполнена 

многослойной и состоит из последовательно наложенных первого 

экструдированного слоя, второго слоя из пленки повышенной нагревостойкости в 

виде обмотки с перекрытием, третьего экструдированного слоя и четвертого слоя 

из пленки повышенной нагревостойкости в виде обмотки с перекрытием, поверх 

которого наложен экран из медных и/или стальных проволок. 

2. Нагревательный провод по п.1, отличающийся тем, что пленка повышенной 

нагревостойкости выполнена из полиэтилентерефталата. 

3. Нагревательный провод по п.1, отличающийся тем, что каждый 

экструдированный слой полимерной изоляции выполнен из 

поливинилхлоридного пластиката повышенной нагревостойкости. 

4. Нагревательный провод по п.1, отличающийся тем, что токопроводящая 

жила выполнена из стальных латунированных жестких проволок. 

5. Нагревательный провод по п.1, отличающийся тем, что токопроводящая 

жила выполнена из углеродных нитей. 

Описание: Полезная модель относится к области электротехники, а именно, к 

конструкциям нагревательных кабелей и проводов, предназначенных для 

обогрева при фиксированном монтаже объектов нефтяной и газовой 

промышленности, монолитного бетона и железобетона. Провод содержит 

токопроводящую жилу, покрытую полимерной изоляцией, защитную оболочку из 

поливинилхлоридного пластиката. В нагревательном проводе полимерная 

изоляция выполнена многослойной и состоит из последовательно наложенных 

первого экструдированного слоя, второго слоя из пленки повышенной 

нагревостойкости в виде обмотки с перекрытием, третьего экструдированного 

слоя и четвертого слоя из пленки повышенной нагревостойкости в виде обмотки с 

перекрытием, поверх которого наложен экран в виде оплетки или повива из 

медных и/или стальных проволок.  

Прототипом является нагревательный провод со стальной или из нихрома 

жилой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого 

полиэтилена. Провод может иметь экран из медных и/или стальных проволок или 

из алюминиевой фольги. Сверху наложена оболочка из теплостойкого 

поливинилхлоридного пластиката. 

Недостатком указанного нагревательного провода является низкая рабочая 

температура (70°С) и недостаточный срок службы. 

В основу настоящей полезной модели поставлена задача, создать такую 

конструкцию нагревательного провода, в которой за счет нового выполнения 

конструктивных элементов, нового их расположения, была бы обеспечена более 

высокая рабочая температура и повышен срок службы. 

Преимуществом предлагаемого нагревательного провода является то, что 

значительно повышается рабочая температура провода (до 90°С) вместо 70°С у 

прототипа, а также надежность и срок службы особенно при аварийных режимах, 

которые допускают температуру до 130°С. Слои термореактивной 
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полиэтилентерефталатной пленки, которые имеют температуру размягчения 

250°С обеспечивают при фиксированном монтаже каркасность, которая 

удерживает при аварийной температуре 130°С первый и второй слои 

экструдированного поливинилхлоридного пластиката.  

Пленка повышенной нагревостойкости может быть выполнена из 

полиэтилентерефталата. 

Каждый экструдированный слой полимерной изоляции может быть выполнен 

из поливинилхлоридного пластиката повышенной нагревостойкости, что 

позволяет уменьшить стоимость нагревательного провода. 

Токопроводящая жила может быть выполнена из стальных латунированных 

жестких проволок (металлокорд), которые имеют высокое омическое 

сопротивление и высокую разрывную прочность с малым удлинением. 

Токопроводящая жига может быть выполнена из углеродных нитей, имеющих 

высокое удельное сопротивление, что позволяет изготавливать секции малой 

длины и малой мощности. 

 

 
 

Рисунок 1.3.2 – Нагревательный провод в разрезе 

 

Предложенная полезная модель схематично изображена в общем виде на 

рисунке 1.3.2, где: 1 – токопроводящая жила, 2 – первый экструдированный слой 

изоляции из поливинилхлоридного пластиката, 3 – второй слой изоляции из 

пленки повышенной нагревостойкости в виде обмотки с перекрытием, 4 – третий 

экструдированный слой изоляции из поливинилхлоридного пластиката, 5 – 

четвертый слой изоляции из пленки повышенной нагревостойкости в виде 

обмотки с перекрытием, 6 – экран, 7 – защитная оболочка. 

Следует сказать, что слои изоляции 2, 4 кроме поливинилхлоридного 

пластиката могут быть выполнены из сшитого полиэтилена. Слои изоляции 3, 5 

могут быть выполнены из фторопластовой пленки 3 с рабочей температурой до 

260°С, наложенные в виде обмотки с перекрытием. Токопроводящая жила кроме 

стальных латунированных и углеродных нитей может быть выполнена из 

фехраля, который дешевле нихрома. 

Номер документа: 107438 

Наименование патента: Нагревательный провод 

Автор: Пихтовников А.В 

Патентообладатель: Пихтовников А.В 
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Вид патента: патент на полезную модель 

Формула полезной модели 

1. Нагревательный провод содержащий токопроводящую жилу покрытую 

полимерной изоляцией, отличающийся тем, что полимерная изоляция выполнена 

многослойной и состоит из последовательно наложенных первого 

экструдированного слоя, второго слоя из пленки повышенной нагревостойкости в 

виде обмотки с перекрытием и третьего экструдированного слоя. 

2. Нагревательный провод по п.1, отличающийся тем, что пленка повышенной 

нагревостойкости выполнена из полиэтилентерефталата. 

3. Нагревательный провод по п.1, отличающийся тем, что каждый 

экструдированный слой полимерной изоляции выполнен из 

поливинилхлоридного пластиката повышенной нагревостойкости. 

4. Нагревательный провод по п.1, отличающийся тем, что токопроводящая 

жила выполнена из стальных латунированных жестких проволок. 

5. Нагревательный провод по п.1, отличающийся тем, что токопроводящая 

жила выполнена из углеродных нитей. 

Описание: Полезная модель относится к области электротехники, а именно, к 

конструкциям нагревательных кабелей и проводов, предназначенных для 

обогрева при фиксированном монтаже объектов нефтяной и газовой 

промышленности, монолитного бетона и железобетона. 

Провод содержит токопроводящую жилу, покрытую полимерной изоляцией, 

которая выполнена многослойной и состоит из последовательно наложенных 

первого экструдированного слоя, второго слоя из пленки повышенной 

нагревостойкости, например, из полиэтилентерефталата, в виде обмотки с 

перекрытием и третьего экструдированного слоя. Каждый экструдированный 

слой полимерной изоляции выполнен из поливинил-хлоридного пластиката 

повышенной нагревостойкости. Токопроводящая жила может быть выполнена из 

стальных латунированных жестких проволок (металлокорд), которые имеет 

высокое омическое сопротивление и высокую разрывную прочность с малым 

удлинением. Нагревательный провод имеет повышенные рабочую температуру 

(до 90°С) и срок службы. 

В основу настоящей полезной модели поставлена задача создать такую 

конструкцию нагревательного провода, в которой за счет нового выполнения 

конструктивных элементов, нового их расположения была бы обеспечена более 

высокая рабочая температура и повышен срок службы. 

Пленка повышенной нагревостойкости может быть выполнена из 

полиэтилентерефталата. 

Каждый экструдированный слой полимерной изоляции может быть выполнен 

из поливинилхлоридного пластиката повышенной нагревостойкости, что 

позволяет уменьшить стоимость нагревательного провода. 

Токопроводящая жила может быть выполнена из углеродных нитей, имеющих 

высокое удельное сопротивление, что позволяет изготавливать секции малой 

длины и малой мощности. 
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Рисунок 1.3.3 – Нагревательный провод в разрезе 

 

Предложенная полезная модель схематично изображена в общем виде на 

рисунке 1.3.3, где: 1 – токопроводящая жила, 2 – первый экструдированный слой 

изоляции из поливинилхлоридного пластиката, 3 – второй слой изоляции из 

пленки повышенной нагревостойкости в виде обмотки с перекрытием, 4 – третий 

экструдированный слой изоляции из поливинилхлоридного пластиката. 

Номер документа: 92378 

Наименование патента: Устройство для прогрева бетона и грунта 

Автор: Жаркой Роман Анатольевич, Гныря Алексей Игнатьевич, Коробков 

Сергей Викторович 

Патентообладатель: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования “Томский государственный архитектурно-

строительный университет” 

Вид патента: патент на полезную модель 

Формула полезной модели 

1. Устройство для прогрева бетона и грунта, содержащее источник 

теплоснабжения, гибкий теплопровод, один конец которого соединен с 

источником теплоснабжения, и теплоизолирующий слой, уложенный на гибкий 

теплопровод, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит два 

термометра и насос, а источник теплоснабжения выполнен в виде накопительного 

электрического бойлера, снабженного термостатом, при этом гибкий теплопровод 

уложен равномерно по спирали на прогреваемой поверхности бетона или грунта и 

вторым концом тоже соединен с источником теплоснабжения, образуя замкнутый 

тепловой контур, в который для циркуляции жидкостного теплоносителя включен 

насос, а на входе и выходе теплового контура перед бойлером установлены 

термометры. 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что теплоизолирующий слой 

выполнен в виде мата или матов, уложенных по всему тепловому контуру. 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что гибкий теплопровод размещен на 

прогреваемой площади через полиэтиленовую пленку. 

Описание: Полезная модель относится к области строительства и может быть 

использована в строительном производстве, в частности при поверхностном 
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прогреве подстилающего грунта основания и прогреве монолитных плитных 

фундаментов в зимнее время. 

Известен способ возведения монолитных бетонных конструкций, 

включающий укладку и уплотнение бетонной смеси с последующим 

электропрогревом конструкций путем пропускания через них электрического 

тока. Недостатком данного способа является снижение качества конструкций из-

за снижения трещиностойкости бетона вследствие образования в процессе 

прогрева перепада температуры по сечению конструкций в результате выделения 

экзотермического тепла. А также вероятность поражения человека электрическим 

током от бетонной конструкции. Также метод нельзя применять для прогрева 

грунта основания, что лишает данный способ универсальности применения. 

Технический результат при использовании заявляемого устройства, 

заключается в создании необходимого температурно-влажностного режима для 

прогреваемой поверхности путем регулирования температуры жидкостного 

теплоносителя, обеспечения его циркуляции по замкнутому контуру и снижения 

потерь тепла. Для пояснения сущности заявляемого технического решения 

приложен рисунок 1.3.4, на котором схематично изображен общий вид 

устройства. 

Устройство работает следующим образом: на промерзший грунт основания 

или поверхность бетона 1 необходимой площади расстилается полиэтиленовая 

пленка, на которую с определенным шагом укладывается гибкий теплопровод 2, 

соединенный с источником теплоснабжения 3, образуя контур гидравлический 

циркуляции. Циркуляция теплоносителя осуществляется посредством 

циркуляционного насоса 5, включенного в тепловой контур. Для повышения 

эффективности работы метода, весь контур гибкого теплопровода 2 накрывается 

теплоизоляционными матами 7. Далее, источник теплоснабжения 3 включается в 

электрическую цепь и происходит процесс прогрева бетона или грунта в 

результате циркуляции теплоносителя, например, воды или масла по 

теплопроводу 2. Температура жидкостного теплоносителя регулируется 

термостатом 4, установленном на источнике теплоснабжения 3 и измеряется 

внутри теплопровода посредством установленных на входе и выходе в 

обогреваемый контур термометрами 6. 

 

 

 

Рисунок 1.3.4 – Схематическое изображение устройства 

 для прогрева бетона и грунта 

 

http://www.fips.ru/rupmimage/0/0/90000/92000/92378.tif
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Предлагаемое устройство обеспечивает повышение качества монолитных 

плитных фундаментов, поскольку из-за наличия бойлера, циркуляции 

теплоносителя по замкнутому контуру и регулирования температуры создается 

необходимый температурно-влажностной режим, находящийся под 

теплоизоляционными матами, а также соблюдаются все необходимые условия для 

качественного исполнения строительной конструкции, а именно укладка 

бетонной смеси на предварительно прогретую поверхность грунта основания, 

прогрев бетонной смеси в течение определенного времени в зависимости от 

температуры наружного воздуха и дальнейшее постепенное охлаждение за счет 

отключения источника теплоснабжения. 

Номер документа: 85851 

Наименование патента: Устройство для обогрева бетона 

Автор: Каибов Рамидин Абдулмуминович 

Патентообладатель: ОАО «МОСТООТРЯД-99» 

Вид патента: патент на полезную модель 

Описание: Полезная модель относится к строительной промышленности и 

может быть использована для обогрева и сушки строительных конструкций 

сложной пространственной конфигурации. 

Задачей полезной модели является снижение энергозатрат, необходимых для 

обогрева бетона. 

Представленная задача достигается путем обогрева строительной конструкции 

сложной пространственной конфигурации при помощи гибких трубопроводов, 

заглушенных с одного конца. При этом в стенках трубопроводов выполнены 

отверстия для выхода теплого воздуха. Гибкие трубопроводы можно вплотную 

подвести к обогреваемой поверхности и изогнуть, повторив конфигурацию 

объекта. Для предотвращения обогрева больших поверхностей вместо возведения 

над строительным объектом навеса гибкие трубопроводы сверху закрываются 

теплоизолирующим слоем (например, полиэтиленовой пленкой, брезентом, 

утепленными матами, и т.д.). Такой способ теплоизоляции сокращает 

обогреваемый объем, следовательно, и энергозатраты. Таким же образом можно 

обогреть и вытянутые вверх строительные объекты, обмотав вокруг них по 

спирали гибкие трубопроводы и изолировав их теплоизолирующим слоем. В 

качестве источника тепла (теплогенератора) можно использовать выхлопные газы 

двигателей внутреннего сгорания, электроколориферы, природный газ и т.д. 

Устройство работает следующим образом: 

Генератор тепла 1 вырабатывает и подает подогретый воздух в ресивер 2. К 

ресиверу подсоединены гибкие трубопроводы 3. Трубопроводы выгибают 

нужным образом и укладывают вдоль обогреваемых бетонных стен 5. После этого 

поверх трубопроводов настилают теплоизолирующий слой 6. Горячий воздух из 

отверстий 4 трубопроводов попадают в пространство, образованное между 

стенами и теплоизолирующим слоем, обогревая бетон и поддерживая 

температуру для высушивая его до необходимого содержания влаги.. 

Сущность полезной модели поясняется на рисунке 1.3.5. 
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Рисунок 1.3.5 – Устройство для обогрева бетона 

 

Номер документа: 2462355 

Наименование патента: Устройство оперативного контроля прочности бетона  

Автор: Мовчанюк Вадим Михайлович, Бадьин Геннадий Михайлович, Круть 

Леонид Викторович 

Патентообладатель: ЗАО «Ленстройтрест» 

Вид патента: патент на изобретение 

Описание: Изобретение относится к области строительства, а именно к 

устройствам управления термообработкой бетона. Изобретение позволит 

повысить точность управления, стабилизировать допустимый перепад 

температуры изделия и окружающей среды. Устройство для оперативного 

управления процессом тепловой обработки бетона, содержащее нагрев уложенной 

смеси путем разогрева с помощью греющего провода либо электродов, измерение 

температуры смеси посредством термодатчиков систему автоматизированного 

управления процессом прогрева бетонных изделий. Система автоматизированного 

управления выполнена с электронными датчиками и приборами неразрушающего 

контроля: УКВ-1, Пульсар-2, снимающими показания непосредственно с бетона в 

раннем возрасте, трансформатором прогрева – КТП, софитами, многоканальным 

измерителем температуры, времени прогрева и снятия показаний приборов 

неразрушающего контроля, шинопроводом, подводящими и греющими 

проводами, прибором регистратором, компьютером. Система 

автоматизированного управления обеспечивает регулирование температуры 

смеси путем изменения электрических характеристик, ограничение температуры 
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ее поверхностного слоя путем изменения характеристик электрического тока в 

процессе тепловой обработки, измерение температуры и текущей прочности 

изделия, определение момента начала подъема температуры по достижению 

изделием на стадии предварительной выдержки заданной начальной прочности и 

определение момента начала снижения температуры изделия. 

С целью повышения точности управления стабилизируется допустимый 

перепад температуры изделия и окружающей среды, задают продолжительность 

тепловой обработки, скорости подъема и снижения температуры изделия и 

требуемую прочность изделия к концу тепловой обработки, подъем температуры 

осуществляют со скоростью, не превышающей максимально допустимую, при 

этом непрерывно определяют время, оставшееся до конца тепловой обработки, с 

учетом последнего и текущей прочности изделия рассчитывают прогнозируемую 

прочность, сравнивают ее с требуемой к концу тепловой обработки, подъем 

температуры прекращают при достижении прогнозируемой прочности не менее 

требуемой, а определение момента начала снижения температуры ведут по 

времени, оставшемуся до конца тепловой обработки, необходимому для 

остывания изделия, причем снижение температуры ведут со скоростью, не 

превышающей максимально допустимую. 

Способ также отличается тем, что оперативный контроль осуществляется не 

косвенным термометрическим способом, а непосредственным прямым 

измерением прочности бетона Rб в режиме реального времени Т, для чего 

используются электронные датчики и приборы неразрушающего контроля (УКВ-

1, Пульсар-2 и др.), снимающие показания непосредственно с бетона в раннем 

возрасте и включенные в общую систему автоматизированного управления 

процессом (трансформатор прогрева – КТП, софиты, электронные датчики и 

термодатчики, многоканальный измеритель температуры, времени прогрева и 

снятия показаний приборов неразрушающего контроля, шинопровод, подводящие 

и греющие провода, прибор регистратор, компьютер). Способ учитывает 

следующие характеристики технологического процесса: скорость подъема 

температуры, температуру наружного воздуха, модуль поверхности (массивность) 

конструкции, коэффициент теплопередачи опалубки, коэффициент 

продуваемости опалубки, время изотермического прогрева бетона с учетом 

экзотермических свойств применяемого цемента. 

Автоматизированная система управления динамична, самонастраиваемая и 

способна автоматически регулировать режим прогрева в зависимости от 

изменений условий внешней среды и в зависимости от первоначальных исходных 

данных – заданного режима энергопотребления; система АСУ позволяет 

выполнять непрерывный мониторинг с получением достоверной информации в 

режиме реального времени и прогнозировать время достижения проектной 

прочности бетонных конструкций при ускоренной термообработке с 

использованием греющих проволочных электропроводников. 

Использование предлагаемого устройства автоматизированного прогрева 

бетона обеспечивает по сравнению с существующими устройствами следующие 

преимущества. 

1. Точно выдерживаются технологически необходимые скорость подъема 
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температуры бетонной смеси и скорость остывания бетона в условиях резко 

переменных внешних факторов (температуры наружного воздуха и скорости 

ветра), что гарантированно обеспечивает качество строительной продукции. 

2. Кроме того, выполнение тепловой обработки бетона предлагаемым 

устройством обеспечивает набор конструкцией заданной прочности за 

кратчайший промежуток времени при минимуме энергозатрат. 

3. Использование предлагаемого устройства в процессе возведения 

монолитных зданий и сооружений в скользящей и переставной опалубках 

позволит существенно повысить производительность производства работ при 

уменьшении трудоемкости и повышении качества строительства. 

Для более широкого понимания устройства на рисунке 1.3.6 представлена 

схема подключения электропрогрева монолитного основания, на рисунке 1.3.7 – 

электрическая схема функционирования системы автоматизированного прогрева 

бетона,  рисунок 1.3.8 представляет собой таблицу экономии электронергии. 

 

 
 

Рисунок 1.3.6 – Схема подключения электропрогрева монолитного основания 

 

 
 

Рисунок 1.3.7 – Электрическая схема функционирования системы 

автоматизированного прогрева бетона 

 

http://www.fips.ru/Archive/PAT/2012FULL/2012.09.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/462/355/00000001.TIF
http://www.fips.ru/Archive/PAT/2012FULL/2012.09.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/462/355/00000003.TIF
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Рисунок 1.3.8 – Таблица экономии электроэнергии  

http://www.fips.ru/Archive/PAT/2012FULL/2012.09.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/462/355/00000008.TIF
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2 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ 

 

2.1 Методология  ФСА и свертывания технологических процессов 

 

Методология функционально-стоимостного анализа (ФСА) – это системное 

исследование объекта или процесса, направленное на повышение его 

функциональных возможностей и снижение суммарных затрат. Цель свертывания 

(функционально-идеального моделирования) технологического процесса – 

ликвидация операций, являющихся носителями ненужных, вспомогательных, а по 

возможности и основных функций. Для выполнения свертывания необходимо 

иметь ряд данных, получаемых на информационном и аналитическом этапах 

ФСА, а именно: структурно-элементную модель технологического процесса; 

формулировки и классификацию функций процесса и его составляющих 

(операций) с указанием установленного ресурса полезных функций; перечень 

недостатков, нежелательных эффектов, связанных с каждой операцией. 

Этапы ФСА и свертывания технологического процесса (ТП): 

1) составление структурной модели; 

2) составление функциональной модели; 

3) анализ значимости функций; 

4) анализ стоимости и трудоемкости операций; 

5) определение нежелательных эффектов операций; 

6) анализ технических противоречий и формулирование идеальных конечных 

результатов (ИКР); 

7) свертывание операций на основе поиска новых технологических и 

технических решений; 

8) анализ решений, определение новых нежелательных эффектов и 

положительных эффектов (сверхэффектов); 

9) анализ эффективности свертывания. 

Этапы 1–4 относятся к методологии ФСА, а этапы 5–8 – к методологии теории 

решения изобретательских задач (ТРИЗ) (рис. 2.1.1). Последний этап является 

авторской разработкой. 

 

 

СтрМ ИКР ТП НЭ СМ ТР 

Этапы ФСА Этапы ТРИЗ 

ФМ 

 
 

Рисунок 2.1.1 – Этапы функционально-идеального моделирования:  

СтрМ – структурная модель; ФМ – функциональная модель; СМ – стоимостная 

модель; НЭ – нежелательные эффекты; ТП – технические противоречия; ИКР – 

идеальные конечные результаты; ТР – технические решения 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
080401-2016-097-ПЗ 

 

2.2 Методология свертывания технологических процессов 
 

Методология свертывания (функционально-идеального моделирования) 

технологического процесса применяется при проведении функционально-

стоимостного анализа (ФСА) – системного исследования процесса, направленного 

на повышение его функциональных возможностей и снижение суммарных затрат. 

Цель свертывания технологического процесса – ликвидация операций, 

являющихся носителями ненужных, вспомогательных, а по возможности и 

основных функций. 

В целом функционально-идеальное моделирование технологического процесса 

выполняют в следующей последовательности: свертывание технологического 

процесса; построение его функционально-идеальной модели; формулирование 

требований к элементам этой модели; анализ сводного комплекса требований и 

решение поставленных задач. 

 

2.2.1 Построение структурной модели 

 

Структурная модель технологического процесса с разделением на операции 

показана на рисунке 2.2.1.1. 

 
 

 
 

Рисунок. 2.2.1.1 – Структурная модель процесса прогрева бетона в зимнее время 
 

Виды работ (операций): П- подготовительные, М- монтажные, О- 

опалубочные,  А- арматурные, ППБ – процесс прогрева бетона, Б – бетонные. 

Состав работ: 

1- установка опалубки,  

2- установка арматуры,  

3 – Заготовка провода (нарезка секций, спиральная навивка)  

4 – монтаж провода, 
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5 -  закладка термодатчиков, 

6 – монтаж электроразводки и автоматики,  

7 – подключение к питающему трансформатору,  

8 – проверка работоспособности системы,  

9 – Укладка бетонной смеси,  

10 – Уплотнение бетонной смеси,  

11 – устройство технологических швов, 

12 – укладка гидроизоляционной пленки,  

13 – укладка утеплителя,  

14 – включение прогрева,  

15 – контроль температуру (скорости нагрева, остывания, разности 

температур),  

16 – Контроль режимов электропрогрева (сила тока, напряжение),  

17 – Определение прочности бетона (предварительное), 

18 – Выключение прогрева 

19 – Демонтаж электроразводки 

20 – Остывание бетона (контроль температуры, скорости остывания, разности 

температур) 

21 – Снятие утеплителя 

22 – Снятие опалубки 

23 – Определение прочности бетона (окончательное) 

 

2.2.2 Построение функциональной модели 

 

При разработке функциональной модели процесса используют классификации 

операций и их функций, определяют ресурс функций. Установим следующую 

классификацию операций по виду: 

 С – создающие (в результате этих операций что-то производится); 

 О – обеспечивающие операции (транспортирование, хранение, погрузка-

разгрузка, заготовка, подача и т.д.); 

 И – исправляющие (в результате устраняется нежелательный эффект, 

возникший на предыдущих операциях);  

 К – контрольные (измерительные) операции. 

 Функции операций принято классифицировать по рангам: 

 Г – главная (главное назначение операции); 

 О – основная (основные функции обеспечивают выполнение главной 

функции); 

 В – вспомогательная; 

 Н – ненужная (функция, которая не влияет на главное назначение процесса; 

иногда ненужная функция может оказаться даже вредной). 

Ресурсом функции называют уровень ее выполнения. Ресурс функции может 

быть адекватным (А); избыточным (И) или недостаточным (Н). Построим 

функциональную модель процесса прогрева бетона в зимнее время, используя 

классификацию процессов и их функций по виду, рангу и уровню исполнения. 
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Таблица 2.2.2.1 – Функциональная модель процесса прогрева бетона в зимнее 

время 
Операция Вид  Функция (F) Ранг Уровень 

1. Установка опалубки О F1. Установить опалубку О А 

2. Установка арматуры О F2. Установить арматуру О А 

 3. Заготовка провода  О F3. Подготовить провод 

(нарезка секций, спиральная 

навивка) 

О А 

4. Монтаж провода О F4. Уложить ЭНП 

(электронагревающий провод) 

О А 

5. Закладка термодатчиков О F5. Установить термодатчик  О А 

 6. Монтаж электроразводки и 

 автоматики 

О F6. Установить 

электропровод-ку 

О А 

7. Подключение к питающему 

трансформатору 

О F7. Подключить 

трансформатор 

О А 

8. Проверка работоспособности 

системы 

К F8. Проверить ЭНС 

(Электронагревающая сеть) 

О А(Н) 

9. Укладка бетонной смеси  С F9. Уложить бетонную смесь  

      (в опалубку) 

О А 

10. Уплотнение бетонной смеси И F10. Удалить воздух (из 

смеси) 

В А(Н) 

11. Устройство технологических 

швов 

С F11. Изготовить шов В А(Н) 

12. Укладка гидроизоляционной 

пленки 

С F12. Уложить гидроизоляцион 

– ную пленку 

О А 

13. Укладка утеплителя С F13. Уложить утеплитель 

(Утеплить бетонную смесь) 

О А 

14. Включение прогрева С F14. Подать электроэнергию  

 (в электронагревающую сеть) 

О А 

 15. Контроль температуры К F15. Отслеживать температуру 

бетона (скорость нагрева, 

остывания, разности 

температур) 

В А(Н) 

 16. Контроль режимов 

электропрогрева 

К F16. Отслеживать 

информацию (сила тока, 

напряжение) 

В А(Н) 

 17. Определение прочности 

бетона (предварительное) 

К F17. Определить прочность 

бетона 

В А(Н) 

 18.  Выключение прогрева  О F18. Отключить 

электроэнергию 

О А 

 19. Демонтаж электроразводки О F19. Убрать электропроводку О А 

 20. Остывание бетона О F20. Уменьшить температуру 

бетона  

О А (И) 

 21. Снятие утеплителя О F21. Снять утеплитель О А 

 22. Снятие опалубки О F22. Снять опалубку О А 

 23. Определение прочности 

бетона (окончательное) 

К F23. Определить прочность 

бетона 

О А(Н) 

 

2.2.3 Анализ значимости функций 

 

Для соотнесения значимости функций и затрат на их выполнение необходимо 
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определить значимость функций.  

Используем расчетно-экспертный метод определения значимости функций – 

метод парных сравнений. Каждый элемент сравнивается с другим попарно, 

результаты отмечают так: если элемент важнее другого, ставят (+), если нет (–), 

если элементы равнозначны (). 

Затем подсчитывают количество (+) и (–), а за () ставят полбалла, результат 

дает значимость функции в баллах. Для проверки считают плюсы и минусы, 

которые должны сойтись. 

В связи с большим количеством операций проведем оценку значимости 

отдельно для подготовительных, бетонных и прогревочных работ. 

 

Таблица 2.2.3.1 – Матрица значимости функций операций подготовительных     

работ 

Операция Операция опалубочных работ + Vi,

% 

Pi 

3 4 5 6 7 8   

3. Заготовка провода  0 - - - -  0.5 3 6 

4.Монтаж провода  + 0    + 3.5 23 1 

5.Закладка термодатчиков         +  0  -  2.5 17 4 

6. Монтаж электроразводки +   0   3 20 3 

7. Подключение к 

питающему трансформатору 

+  +  0  3.5 23 2 

8. Проверка 

работоспособности  
 -    0 2 14 5 

– 0.5 3.5 2.5 3 3.5 2 15 100 - 
 

Значимость элемента определяют по формуле: 

 100%i i iV k k    (2.1) 

По значимости элемента определяют его приоритет (место) Рi. 

 

Таким образом, главными операциями в подготовительных работах являются 

монтаж провода, монтаж электроразводки, подключение к питающему 

трансформатору. Операции заготовки провода и проверки работоспособности 

желательно свернуть (исключить). 
 

Таблица 2.2.3.2 – Матрица значимости функций операций бетонных работ 

Операция Операция опалубочных работ + Vi,

% 

Pi 

9 10 11 12 13 20 21 23   

9. Укладка бетонной 

смеси  

0 + + + + + + + 7 25 1 

10.Уплотнение 

бетонной смеси  

- 0 + + + + + + 6 22 2 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
080401-2016-097-ПЗ 

 

Окончание таблицы 2.2.3.2 

Операция Операция опалубочных работ + Vi,

% 

Pi 

9 10 11 12 13 20 21 23   

11. Устройство 

технологических 

швов         

- - 0   - + - 2 7 6 

12. Укладка 

гидроизоляционной 

пленки 

- -  0 - - + - 1.5 5 7 

13. Укладка 

утеплителя  

- -  + 0 -   2.5 9 5 

20. Остывание 

бетона  

- - + + + 0 +  4.5 16 3 

21. Снятие 

утеплителя  

- - - -  - 0 - 0.5 2 8 

23. Определение 

прочности бетона 

(окончательное)  

- - + +   + 0 4 14 4 

– 7 6 2 1.5 2.5 4.5 0.5 4 28 100 - 
 

Как видно из таблицы, главными операциями в бетонных работах являются 

укладка бетонной смеси, уплотнение бетонной смеси, остывание бетона, 

определение прочности бетона и укладка утеплителя. Снятие утеплителя, укладка 

гидроизоляционной пленки и устройство технологических швов имеют 

наименьшее значение, их желательно исключить.     

 

Таблица 2.2.3.3 – Матрица значимости функций прогрева бетона 
Операция Операция прогрева бетона + Vi,

% 

Pi 

14 15 16 17 18 19    
14. Включение прогрева 0 + + +  + 4.5 28 1 

15. Контроль температуры - 0  +  + 4 25 2 

16. Контроль режимов 

прогрева  

-  0 +  + 3 18 3 

17. Определение прочности 

бетона (предварительное) 

- - - 0  + 1.5 10 5 

18. Выключение прогрева     0  2.5 16 4 

19. Демонтаж 

электроразводки 

- - - -  0 0.5 3 6 

– 4.5 4 3 1.5 2.5 0.5 16 100 - 
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Таким образом, главными операциями в прогреве бетона являются включение 

прогрева, контроль температуры, контроль режимов прогрева. Демонтаж 

электроразводки и определение прочности бетона имеют меньшее значение, их 

желательно исключить. 

 

2.2.4.Анализ стоимости и трудоемкости операций 

 

При построении стоимостной модели можно использовать ЕниРы, ГЭСН и 

другие сметные нормативы. Нужно проводить анализ трудоемкости и стоимости 

выполнения каждой операции, указанной в табл. 1.  

В ЕниР имеются следующие данные по стоимости и трудоемкости бетонных 

работ (таблица. 2.2.4.1). К сожалению, нормативы, указанные в ЕниР 

укрупненные и зависят от большого количества факторов (вид конструкции, ее 

размеры, вид опалубки и арматуры, степень армирования и пр.). Поэтому 

определить точную стоимость и трудоемкость каждой операции из таблицы 

2.2.4.1 не представляется возможным. 
 

Таблица 2.2.4.1 – Нормативы трудоемкости и стоимости работ 

§ЕниР Работа 
Ед. 

изм. 

Норма 

времени, 

чел-ч. 

Расценка, 

руб.-коп 

Опытные данные 

ЦНИИОМТП 

 

Раскладка нагревательного провода 100м 0.95 3-40.1 

Е 23-6-17 

№ 1в 

Установка инвентарных секций 

шинопровода (при массе секций 10 

кг) 

 

100м
 

31,0 24-96 

Е 23-6-16 

№ 3 

Присоединение нагревательного 

провода к секциям шинопровода 

 

100 

концов
 

7,5 6-04 

Е 23-6-16 

№ 3 

Присоединение к сети 

трансформаторной подстанции и 

секций шинопроводов 

100 

концов 

7,5 6-04 

Е23-4-14 табл. 3 п.2 Проверка состояния изоляции 

кабеля мегомметром 

 

1 

кабель
 

0,24 0-19 

Е4-1-49 Укладка бетонной смеси 

 

1 м
3 

1.2 

 

0-85,3 

§Е4-1-43 Устройство температурных швов: 

укладка досок в швы 

удаление досок 

суммарно 

 

1 м
2 

 

0,54 

1,7 

2,24 

 

0-42,7 

1-19 

1-61,7 

§Е4-1-54, 10 Устройство гидроизоляции 

горизонтальной поверхности плиты 

перекрытия полиэтиленовой 

плёнкой 

100 м2 0.21 0-13.4 
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Окончание таблицы 2.2.4.1 

§ЕниР Работа 
Ед. 

изм. 

Норма 

времени, 

чел-ч. 

Расценка, 

руб.-коп 

§Е4-1-54, 10 Утепление бетонной поверхности 

матами 

 

100 м
2 

0,21 

 

0-13.4 

Тарифно- 

квалификационный 

справочник 

Электротермообработка 

бетонной смеси 

Час 1 0-55.5 

Е 4-1-54 

№ 12 

Снятие теплоизоляции бетона из 

матов 

 

100 м2 0,22 0-14.1 

Е 4-1-54 

№ 12 

Снятие гидроизоляционной пленки 100 м2 0.22 0-14.1 

Е 23-6-16 

№ 3 

Отсоединение секций 

шинопроводов 

 

100 

концов 

2,5 6-04 

 

Примем условную конструкцию в виде фундамента объемом 108м2 с 

соответствующими объемами работ и рассчитаем трудоемкость и затраты на 

указанную конструкцию с учетом данных предыдущей таблицы. Результаты 

сведем в таблицу 2.2.4.2. 

 

Таблица 2.2.4.2 – Данные о трудоемкости и стоимости работ 
Работа Объем Норма  

времени,  

чел-ч. 

Норма 

времени, 

% 

Расценка, 

руб.-коп. 

Расценка, 

% 

4. Раскладка нагревательного провода 21.6
 

20.52 17.4 73.44 47,38 

6. Установка инвентарных секций 

шинопровода (при массе секций 10 

кг) 

0,36 11.2 9.5 8-98 5.79 

6.1 Присоединение нагревательного 

провода к секциям шинопровода 

1.8 13.5 11.4 10.87 7.01 

7. Присоединение к сети 

трансформаторной подстанции и 

секций шинопроводов 

0.62
 

4.65 3.9 3.74 2.41 

8. Проверка состояния изоляции 

кабеля мегомметром 

3 
 

0.72 0.61 0.57 0.36 

9. Укладка бетонной смеси 21.6 
 

25.92 22 25.92 16.72 

12. Устройство гидроизоляции 

горизонтальной поверхности плиты 

перекрытия полиэтиленовой плёнкой 

1.08  0.23 0.19 0.14 0.09 

13. Утепление бетонной поверхности 

матами 

1.08  0.23 0.19 0.14 0.09 

14. Электротермообработка бетонной 

смеси 

36 36 30.5 19.8 12.77 

21. Снятие теплоизоляции бетона из 

матов 

1.08 0.24 0.2 0.15 0.1 

21.1Снятие гидроизоляции  1.08 0.24 0.2 0.15 0.1 
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Окончание таблицы 2.2.4.2 
Работа Объем Норма  

времени,  

чел-ч. 

Норма 

времени, 

% 

Расценка, 

руб.-коп. 

Расценка, 

% 

19. Отсоединение секций 

шинопроводов 

1.82 4.55 3.85 10.99 7.1 

Всего:  - 118 100 155 100 

Из полученной матрицы следует, что приоритет в свёртке следует отдать 

подготовительным работам, наиболее затратным и трудоемким. Между 

операциями приоритеты определяются согласно их значимости, начиная от 

наименее значимых операций. На втором месте по затратам прогревочные 

работы. Поэтому, начиная с 6-го приоритета, распределяем их порядок среди 

операций бетонных работ, ориентируясь на значимость функций 

Результаты функционального и стоимостного анализов сведем в матрицу 

«значимость функции – стоимость выполнения функции» (таблица 2.2.4.3).  

 

Таблица 2.2.4.3 – Матрица «значимость функции – стоимость выполнения 

функции» 
Операция Значимость 

функции, % 
Трудоемкос

ть, % 
Затраты, 

% 
Кол-во  

НЭ 
Приоритет 

свёртки 
 3. Заготовка провода  3 45 62.95 18 1 
4. Монтаж провода 23    6 
5. Закладка термодатчиков 17    3 
 6. Монтаж электроразводки и 
 автоматики 

20    4 

7. Подключение к питающему 
трансформатору 

23    5 

8. Проверка работоспособности 
системы 

14    2 

9. Укладка бетонной смеси  25 20 16.9 24 20 

10. Уплотнение бетонной 
смеси 

22    19 

11. Устройство 
технологических швов 

7    15 

12. Укладка гидроизоляционной 
пленки 

5    14 

13. Укладка утеплителя 9    16 
20. Остывание бетона 16    18 
21. Снятие утеплителя 2    13 
23. Определение прочности 
бетона (окончательное) 

14    17 

14. Включение прогрева 28 35 20.07 18 12 
15. Контроль температуры 25    11 

16. Контроль режимов 
прогрева  

18    10 

17. Определение прочности 
бетона (предварительное) 

10    8 

18. Выключение прогрева 16    9 
19. Демонтаж 
электроразводки 

3    7 
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2.2.5 Определение нежелательных эффектов операций 
 

Главной функцией процесса прогрева бетона в зимнее время является 

обеспечение твердения бетонной смеси.  

После построения функциональной модели операции перейдем к 

перечислению и анализу недостатков или нежелательных эффектов (НЭ) каждой 

операции. 

F1. Установка опалубки 

НЭ1.1 Ручной труд, большие трудозатраты; 

НЭ1.2 Неточность сборки приводят к утечке бетона и потере тепла из щелей; 

НЭ1.3 Иногда требуется грузоподъемный механизм; 

НЭ1.4 Недостаточная точность установки требует дальнейшей выверки 

F2. Установка арматуры 

НЭ2.1 Ручной труд, большие трудозатраты; 

НЭ2.2 Недостаточная точность установки, что требует последующей выверки; 

НЭ2.3 Трудности обеспечения защитного слоя бетона. 

F3. Заготовка провода (нарезка секций, спиральная навивка) 

НЭ 3.1 Ручной труд, дополнительные трудозатраты; 

НЭ 3.2 Вероятность повреждения жилы при спиральной навивки, требует 

дальнейшей проверки 

F4. Монтаж провода 

НЭ 4.1 – ручной труд, большие трудозатраты; 

НЭ 4.2 – После монтажа нельзя вести на конструкции работы, которые могут 

вызвать повреждение (например, сварочные работы); 

НЭ 4.3 – Плохо выполненные контактные соединения могут привести к 

перегоранию и отключению отдельных групп ЭНП; 

НЭ 4.4 -  При укладке требуется защита от наледи и снега; 

НЭ 4.5 – Для горизонтальной навивки при бетонировании перекрытий 

требуется дополнительное крепление провода, чтобы не допустить его 

провисания при укладке бетона. 

НЭ 4.6 – Недостаточная надежность системы, что требует последующей 

проверки электрической цепи. 

F5. Закладка термодатчиков 

НЭ 5.1 Ручной труд;  

НЭ 5.2 Неправильная (в пространстве) установка может привести к 

нарушению режима термообработки бетона. 

НЭ 5.3 Большая стоимость датчиков 

F6. Монтаж электроразводки и автоматики 

НЭ 6.1 Ручной труд, большие трудозатраты; 

НЭ 6.2 Установка требует дополнительной проверки электроцепи. 

НЭ 6.3 Большая стоимость автоматики 

F7. Подключение к питающему трансформатору 

НЭ 7.1- надежность контактов и соединений требует дополнительной 

проверки. 

НЭ 7.2 -  Вероятность поражения электричеством, требуется защита.  
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F8. Проверка системы на работоспособность 

НЭ 8.1 – требуются точные приборы и средства измерений; 

НЭ 8.2 –  вероятность поражения электричеством, требуется защита.  

F9. Укладка бетонной смеси 

НЭ 9.1 – требуется грузоподъемный механизм или бетононасос; 

НЭ 9.2 – смещения опалубки, арматуры; 

НЭ 9.3 – в бетонную смесь попадает воздух, для удаления которого требуется 

последующая операция уплотнения; 

НЭ 9.4 – при приготовлении бетонной смеси необходим ввод 

пластифицирующих и противоморозных добавок. 

F10. Уплотнение бетонной смеси 

НЭ 10.1 – ручной труд, большие трудозатраты; 

НЭ 10.2 – застревание рабочего органа вибратора в арматуре; 

НЭ 10.3 – трудно контролировать качество уплотнения, особенно в 

вертикальной опалубке под проемообразователями; 

НЭ 10.4 – вредное воздействие вибрации на рабочего. 

НЭ 10.5 – при переуплотнении оседает крупный заполнитель 

F11. Устройство технологических швов 

НЭ 11.1 – ручной труд, большие трудозатраты; 

НЭ 11.2 – нарушение монолитности конструкции. 

F12. Укладка гидроизоляционной пленки  

НЭ 12.1 – ручной труд, большие трудозатраты; 

НЭ 12.2 – тонкая пленка чувствительная к механическим повреждениям. 

F13. Укладка утеплителя 

НЭ13.1 – ручной труд, большие трудозатраты; 

НЭ13.2 – щели между плитами утеплителя (например, пенопласта) приводят к 

потере тепла; 

НЭ13.3 – требуется дополнительное укрытие утеплителя от увлажнения; 

F14. Включение электропрогрева 

НЭ14.1 – скачки напряжения или неисправность оборудования могут привести 

к перегоранию провода внутри конструкции; 

НЭ14.2 – требуется постоянный контроль, особенно на начальных этапах 

прогрева; 

НЭ14.3 – вероятность поражения электричеством, требуется защита и 

ограничения в доступе рабочим; 

НЭ14.4 – при отключении электричества произойдет замораживание бетона; 

НЭ14.5 – при задержке включения прогрева произойдет замораживание 

бетона; 

F15. Контроль температуры (скорости нагрева, остывания, разности 

температур) 

НЭ15.1 – в виду специфичности процесса требуется 

высококвалифицированный персонал; 

НЭ15.2 – требуются точные приборы и средства измерений; 

НЭ15.3 – при недостатке контроля бетон может не набрать прочность; 

НЭ15.4 – при недостатке контроля бетон может перегреться 
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F16. Контроль режимов электропрогрева (сила тока, напряжение) 

НЭ16.1 – требуется высококвалифицированный персонал; 

НЭ16.2 – требуются точные приборы и средства измерений; 

НЭ16.3 – скачки напряжения или неисправность оборудования могут привести 

к перегоранию провода внутри конструкции. 

НЭ16.4 –  вероятность поражения электричеством, требуется защита.  

F17. Определение прочности бетона (предварительное) 

НЭ17.1 – требуются точные приборы и средства измерений; 

НЭ17.2 – при неточном определении прочности конструкция может 

разрушиться при распалубке и нагружении 

F18. Выключение прогрева 

НЭ18.1 – требуется высококвалифицированный персонал; 

НЭ18.2 – при раннем отключении бетон не набирает заданной прочности 

F19. Демонтаж электроразводки 

НЭ 19.1 – ручной труд, большие трудозатраты. 

F20. Остывание бетона (контроль температуры, скорости остывания, разности 

температур) 

НЭ 20.1 – требуются точные приборы и средства измерений; 

НЭ 20.2 – быстрое и неравномерное остывание приводит к возникновению 

трещин; 

НЭ20.3 – медленное остывание приводит к задержке распалубки 

F21. Снятие утеплителя 

НЭ 21.1 – ручной труд, большие трудозатраты; 

НЭ 21.2 – раннее снятие утеплителя приводит к тепловому удару и трещинам 

F22. Снятие опалубки 

НЭ 22.1 – ручной труд, большие трудозатраты; часто требуется кран; 

НЭ 22.2 – требуется усилие для отрыва опалубки от бетона; 

НЭ 22.3 – возможны повреждения опалубки и конструкции. 

F23. Определение прочности бетона (окончательное) 

НЭ 23.1 – требуется высококвалифицированный персонал; 

НЭ 23.2 – требуются точные приборы и средства измерений; 

НЭ23.3 – при неточном определении прочности конструкция может 

разрушиться при нагружении 

Итого традиционная технология имеет 72 нежелательных эффекта. 

 

2.2.6 Свертывание операций на основе поиска новых технологических и 

технических решений 

 

Следующим этапом анализа является свертывание технологического процесса.  

Механизмы свертывания формулируют в виде требований: операцию можно 

не выполнять, если: а) исчезает объект функции; б) функция операции 

выполняется на предыдущих операциях; в) функция операции выполняется на 

последующих операциях. 

Выбор варианта свертывания определяется с учетом ряда факторов. Во-

первых, необходимо обеспечить наилучшее выполнение главной функции 
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технологического процесса с наибольшей производительностью. Во-вторых, 

технологические операции, направленные на устранение недостатков, 

возникающих на предыдущих операциях, подлежат свертыванию в обязательном 

порядке. В-третьих, следует предпочесть варианты свертывания на 

предшествующих операциях. И последнее, следует учитывать внешние 

ограничения на изменение конструкции или технологии. 

1. Провод можно не заготавливать, если: а) нет провода (прогрев методом 

термоса, индукционный  прогрев, инфракрасный прогрев, греющая опалубка, 

электродный прогрев); б) отсутствует необходимость заготовки (использование 

провода без предварительного скручивания и нарезки, а так же использование 

беспроводных методов прогрева); в) корректировка параметров провода в 

процессе монтажа.  

2. Проверку работоспособности можно не производить, если: а) использование 

прогрева методом термоса или обогреве конструкции термоматами; б) 

производить проверку составляющих элементов системы до или в процессе 

монтажа. 

3. Датчики можно не закладывать, если: а) отсутствует необходимость 

контроля температуры  (при использовании метода термоса или при обогреве 

термоматами) 

4. Монтаж электроразводки и автоматики можно не производить: а) при 

использовании  пассивного метода прогрева (метод термоса) 

5. Бетонную смесь можно не уплотнять, если: а) ликвидируется операция 

укладки смеси (торкретирование); б) уплотнение смеси производится при укладке 

(набрызг смеси; бункер с роторным метателем); в) при укладке в смесь не 

вовлекается воздух (литые бетонные смеси с пластифицирующими добавками; 

метод вертикально перемещаемой трубы; метод восходящего раствора; напорное 

бетонирование, строительный 3D-принтер). 

 

2.2.7 Анализ решений, определение новых нежелательных эффектов и 

положительных эффектов (сверхэффектов) 

 

Проанализируем технические решения, предложенные в результате 

свертывания. При использовании прогрева бетона методом «термос» мы 

ликвидируем следующие операции: 3-8, 14-16, 18-19, а так же связанные с ними 

нежелательные эффекты. Предложенный метод так же является более простым, 

безопасным и дешевым в сравнении с электропрогревом проводом ПНСВ, но так 

же имеет свои недостатки, например ограниченное применение связанное с 

массивностью конструкции и предельно допустимой температуры наружного 

воздуха. 

Метод греющей опалубки по своему принципу и организации работ похож на 

электропрогрев греющими проводами, отличие состоит в том что нагревательным 

элементом в данном случае выступает щит греющей опалубки. При 

использовании данного метода мы ликвидируем трудоемкие операции 3, 4 и 

связанные с ними нежелательные эффекты 3.1-3.2, 4.1-4.6. В данном случае 

установка и раскладка нагревательных щитов значительно проще и занимает 
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меньше времени. В качестве недостатков выступают высокая стоимость и 

неприменимость на объектах с нестандартным проектированием. 

Инфракрасный обогрев является еще одним «активным» методом прогрева где 

в качестве нагревающего элемента служит тепловая энергия выделяемая 

инфракрасными излучателями. В данном случае ликвидируется операции 3, 4 и 

связанные с ними нежелательные эффекты 3.1-3.2, 4.1-4.6. Недостатком данного 

метода служит излишне быстрое испарение влаги, а так же высокая стоимость 

установок затрудняет применение метода при масштабном строительстве. 

Метод прогрева термоматами представляет собой технологию прогрева бетона 

термоматами которые укладываются на конструкцию и подключаются к 

электросети. При его использовании ликвидируются операции  3-8, 15, 16, 19, а 

так же связанные с ними нежелательные эффекты. Метод является мало 

распространенным из за низкого КПД, неприменимости для вертикальных и 

сложных конструкций, небольшой глубины прогрева, ограниченность 

максимальной температуры до 70 градусов, а так же высокая стоимость 

термоматов. Все эти недостатки делают данный метод применимым лишь для 

небольших конструкций требующих прогрева. 

Электродный прогрев бетона похож на прогрев провода, только в качестве 

нагревающего элемента служат металлические стержни (электроды), через 

которые подается электричество и тем самым происходит обогрев. При 

использовании мы ликвидируем операции 3, 4 и нежелательные эффекты 3.1-3.2, 

4.1-4.6. Данный метод широко распространен из за качественного и равномерного 

прогрева конструкции, а так же надежности системы в целом. Однако есть пару 

недостатков из за которых многие обходят этот метод стороной, а именно 

большие энергозатраты и высокая стоимость. 
 

Таблица 2.2.7.1 – Результаты свертывания технологии прогрева бетона 

Технология прогрева бетона 
Ликвидируются Появляются 

F НЭ F НЭ ПЭ 

Термос 12 32 2 2 3 

Греющая опалубка 2 8 1 3 2 

Инфракрасный прогрев 2 8 1 2 2 

Прогрев термоматами 9 25 1 5 1 

Электродный прогрев 2 8 1 3 2 

 

2.2.8 Анализ эффективности свертывания 

 

Для оценки эффективности свертывания процесса предлагаются следующие 

показатели. 

1. Коэффициент свертывания: 

св
л д

F
К

F F F


 
,  (2.2) 

где F – количество функций (операций) технологического процесса до 

свертывания;  
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Fл – количество функций, ликвидированных в результате свертывания;  

Fд – количество функций, появившихся в результате свертывания. 

2. Рейтинг свертывания: 

0,7( ) 0,3( )св л д л дР F F НЭ НЭ ПЭ     , (2.3) 

где   НЭл – количество нежелательных эффектов, ликвидированных в результате 

свертывания;  

НЭд – количество нежелательных эффектов, появившихся в результате 

свертывания;  

ПЭ – количество положительных эффектов, появившихся в результате 

свертывания. 

Коэффициенты весомости в формуле (2) подобраны с учетом важности 

главных функций операций и сопровождающих их эффектов. Чем больше 

значения коэффициента и рейтинга свертывания, тем оно эффективнее. 

3. Эффективность свертывания по трудозатратам: 

1 1

n n
i

т i д

свii i

T
Э T T

К
 

 
  
 
 

  , (2.4) 

где  свiК  – коэффициент свертывания по i-й группе функций (операций);  

Тi – трудоемкость выполнения i-й группы функций;  

n – количество групп функций;  

Тд – трудоемкость выполнения дополнительных функций, появившихся в 

результате свертывания. 

4. Эффективность свертывания по стоимости: 

1 1

n n
i

c i д

свii i

C
Э C C

К
 

 
  
 
 

  , (2.5) 

где  Сi – стоимость выполнения i-й группы функций (операций);  

Сд – стоимость выполнения дополнительных функций, появившихся в 

результате свертывания. 

5. Эффективность свертывания по качеству выполнения функций: 

1 1

m m

к свi свi i i

i i

Э q q 

 

    , (2.6) 

где свi , i – весомости оценки качества i-й функций соответственно после и до 

свертывания;  

свiq , qi – оценки качества i-й функций соответственно после и до 

свертывания;  

m – количество функций. 

В формуле (2.6) начальное количество функций и количество функций после 

свертывания принимают одинаковым, а качество ликвидированной функции 

оценивают максимальным значением, например, единицей при qi[0;1].  

Чем больше значения показателей эффективности свертывания по 

трудозатратам, стоимости и качеству выполнения функций, тем оно эффективнее. 
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Результаты оценки эффективности свертывания процесса прогрева бетона по 

первым двум показателям приведены в таблице 2.2.8.1. 

 

Таблица 2.2.8.1 – Результаты оценки эффективности свертывания 

Технология бетонных 

работ 

Коэффициент 

свертывания 

Рейтинг 

свертывания 

Термос 1.76 16.9 

Греющая опалубка 1.04 2.8 

Инфракрасный прогрев 1.04 3.1 

Прогрев термоматами 1.53 10.22 

Электродный прогрев 1.04 2.8 

 

Из данных таблицы 2.2.8.1 следует что наибольшие показатели эффективности 

имеет метод «термос». 

 

2.3 Комплексный анализ прогрева конструкции греющим проводом на 

примере возведения фундамента под пресс 

 

Целью проведения  комплексного функционально-стоимостного анализа 

является:  

1. Определение нежелательных эффектов 

2. Определение стоимости операций 

3. Определение трудозатрат на проведение каждой операции 

4. Анализ привлекаемый рабочих, машин и механизмов и инструментов 

Объектом комплексного анализа является фундамент, возводимый под 

промышленный гидравлический пресс для южно-уральского завода древесно-

стружечных плит в Челябинске. 

Конструкция фундамент состоит из 4 основных элементов: 

1. Бетонная подготовка 

2. Железобетонное дно 

3. Железобетонные стены 

4. Железобетонные тумбы 

На рисунке 2.3.1 в разрезе 2-2 изображены основные конструктивные 

элементы фундамента, а так же некоторые их характеристики, где – 1 

железобетонная стена, 2 – железобетонные тумбы, 3 – железобетонное дно. 

Эскизы конструкции фундамента представлены в приложении А. 

Результаты проведенного комплексного анализа представлены в таблице 2.3.1. 
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Рисунок 2.3.1 – Разрез 2-2 фундамента под пресс для южно-уральского завода 

древесно-стружечных плит 

 

 
Рисунок 2.3.2 - Разрез 1-1 фундамента под пресс для южно-уральского завода 

древесно-стружечных плит 
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Таблица 2.3.1 – Комплексный анализ возведения фундамента под пресс 

Операция Вид  

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

 Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

Работы по устройству котлована 

 

1. Разработка грунта 

экскаватором с 

погрузкой 

разработанного грунта 

на самосвал 

экскаватором 

Е2-1-9 табл 3 п.1 

С 91 м3 

(0.91) 

-Одноковшовый 

дизельный 

экскаватор на 

гусеничном ходу  

 

- Автомобиль-

самосвал 

Водитель 

экскаватора 

 

-Водитель 

самосвала 

 - Возможно 

повреждение грунта 

основания (оставляют 

недобор, который 

убирают вручную) 

- Мерзлый грунт 

- Нарушение 

геометрии выемки 

грунта 

- Простой  экскаватора 

при  

ожидании самосвала 

Рц = 2.46 на 

100 м3 грунта 

 

 

С = 0.91*2.46 = 

2.23 

Нвр = 2.7 на 

100 м3 

грунта 

 

Т = 0.91*2.7 

= 2.45 

2. Доработка грунта 

вручную 

Е2-1-47  

И 1 м3 - Лопаты 

(совковые, 

штыковые) 

- Перчатки 

строительные 

Землекоп 3 

разр  

Землекоп 1 

разр 

 

 - Контроль геометрии 

выемки  

- Осыпание грунта 

Рц = 0.54 на 1 

м3 грунта 

 

 

С = 0.54 

Нвр = 0.85 

на 1 м3 

грунта 

 

Т = 0.85 

3. Погрузка 

разработанного грунта 

на самосвал в ручную 

(после доработки) 

Е 1 – 22 

О 1 м3 

 

1.5т 

- Лопаты совковые 

- Перчатки 

строительные 

Подсобный 

рабочий 1 

разр. 

Землекоп 1 

разр 

 - Частичное осыпание 

грунта при 

закидывании в 

самосвал 

-Тяжелый ручной труд 

Рц = 0.31 на 1 т 

грунта 

 

С = 0.31*1.5 = 

0.46 

Нвр = 0.53 

на 1 т 

грунта 

Т = 0.53*1.5 

= 0.79 

Работы по устройству бетонной подготовки 

 

4. Отогрев основания 

до температуры не 

менее +5С  

Е 4-1-54 

О Прогрев 

грунта на 

глубину 

500мм под 

бетонную  

- Термоматы для 

прогрева грунта:  

Размер – 1,2 м х 

2,75 м (3,3 м2) со 

встроенным 

Бетонщик – 

III р. – 2 чел 

 - Плохо отогретое 

основание приведет к 

нарушению 

технологии при 

выдерживании 

Рц = 0.13 на 

100 м2  

С = 0.4*0.13 = 

0.052 

Нвр = 0.21 

на 100 м2 

Т = 0.21 * 

0.4 = 0.084 

Продолжение таблицы 2.3.1 
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Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

  подготовку 

общим 

объемом 

19.61м3 

И 

площадью 

40 м2 

Термовыключате-

лем и 

терморегулятором 

температуры 

  бетонной смеси. 

- Необходима защита 

от промерзания до 

укладки бетонной 

смеси 

 

  

5. Укладка бетона  

Е4-1-49 

 

С  4м3 -Автобетоносме – 

ситель 

- Лоток 

- Вибратор  

Бетонщик 4 

разряда – 1 

чел 

Бетонщик 2 – 

разряда 1 чел 

Бетон – В 7.5, 

марка – М100 

Фракции 20 -40 

- Требуется 

утепленный 

автобетоносмеситель 

- Требуется 

положительная 

температура бетона 

при укладке 

- Необходимо 

применение 

противоморозных 

добавок 

- В бетонную смесь 

попадает воздух, для 

удаления которого 

требуется 

последующая операция 

уплотнения 

- Деформация 

опалубки от удара 

бетона и от давления 

– трудно 

контролировать 

качество уплотнения 

– вредное воздействие 

вибрации на рабочего. 

Рц = 0.24 на 1 

м3 бетона 

 

С = 0.24*4 =  

0.96 

Нвр = 0.34 

на 1 м3 

бетона 

Т = 0.34*4 = 

1.36 

Продолжение таблицы 2.3.1 
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Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

6. Устройство 

теплоизоляции 

минераловатными 

плитами с укладкой 

полиэтиленовой 

пленки 

Е 4-1-54 

С 39.22 м2 

(0.3922) 

 Бетонщик – 

III р. – 2 чел 

Полиэтиленова

я пленка ТС 

(толщина 

0,1 мм)  

Минераловат-

ные плиты для 

утепления 

толщиной 100 

мм 

- тонкая пленка 

чувствительная к 

механическим 

повреждениям. 

- щели между плитами 

утеплителя приводят к 

потере тепла; 

- требуется 

дополнительное 

укрытие утеплителя от 

увлажнения 

Рц = 0.13 на 

100 м2 

 

С = 

0.3922*0.13= 

0.05 

Нвр = 0.21 

на 100 м2 

 

Т = 

0.21*0.3922

= 0.082 

7. Выдерживание 

бетона 

(Норма времени на 

контроль  

температуры 0.01 

чел-ч на 1 замер) 

К 10  замеров -Технический 

термометр для 

замера 

температуры 

Контроль и 

замер 

температуры 

осуществ 

ляется 

мастером и 

заносится в 

журнал 

 - Дополнительные 

затраты на прогрев 

– необходим  

контроль 

температурно-

влажностного режима, 

особенно на ранних 

этапах 

– требуются точные 

приборы и средства 

измерений; 

– при недостатке 

контроля бетон может 

не набрать прочность; 

0.2 0.1 

8. Снятие утеплителя  

Е 4-1-54 п.12 

О 39.22 м2 

(0.3922) 

 Бетонщик – 

III р. – 2 чел 

 – раннее снятие 

утеплителя приводит к 

тепловому удару и 

трещинам 

Рц = 0.14 на 

100 м2 

С = 

0.3922*0.14 = 

0.055 

Нвр = 0.22 

на 100 м2 

Т = 

0.22*0.3922

= 0.086 

 



 

И
зм

. 
Л

и
с
т

 
№

 д
о

ку
м

. 
П

о
д
п
и

с
ь
 

Д
а

т
а
 

Л
и

с
т

 

4
5
 

0
8
0
4
0
1
-2

0
1
6
-0

9
7

-П
З

 
 

Продолжение таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

Работы по устройству железобетонного дна 

9. Устройство 

арматурного каркаса 

(Ж\Б плиты) 

Е4-1-44 

С 2 шт Кран на 

автомобильном 

ходу  

Арматурщик 

4 разр – 1 чел 

Арматурщик 

2 разр – 3 чел 

 -Недостаточная 

точность установки, 

что требует 

последующей выверки; 

- Трудности 

обеспечения защитного 

слоя бетона. 

Рц = 0.549 на 1 

сетку 

 

С = 0.549*2 = 

1.098 

Нвр = 0.81 

на 1 сетку 

 

Т = 0.81*2 = 

1.62 

10. Устройство 

опалубки 

железобетонной плиты  

Е4-1-34 

С 12.3 м2 ножовка; 

болгарка; 

отвес; 

строительный 

уровень; 

рулетка,  

молоток. 

Плотник 4 

разряда – 1чел 

Плотник 2 

разряда –  

1 чел 

- Щиты фанеры 

- Пиломатери 

алы для 

устройства 

опалубки 

- Утеплитель 

- Неточность сборки 

приводит к утечке 

бетона и потере тепла 

из щелей 

- Требуется 

грузоподъемный 

механизм 

- Недостаточная 

точность установки 

требует дальнейшей 

выверки 

 

Рц = 0.365 на 1 

м2 опалубки  

 

 

С = 0.365* 12.3 

= 4.48 

Нвр = 0.51 

на 1 м2 

опалубки  

 

Т = 0.51 * 

12.3 =  

6.27 

11. Установка 

трансформаторной 

подстанции в зоне 

бетонирования 

§ Е 23-6-2 п.35 

 

О 1 шт. 

 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция для 

обогрева бетона 

КТП ТО-80/86 

Мощность – 80 

кВт. Макс. Ток – 

490А, напряжение 

на стороне низкого 

напряжения – 55, 

65, 75, 85, 95 В 

Электромонте

ры V р. – 1 

чел. III p. – 1 

чел. 

 

Блок-приставка 

автоматическог

о 

регулирования 

температуры 

АРТ-2 – 1шт 

 

Диапазон 

регулирования 

от 20 до 100 °С 

 

-при установке 

трансформатора 

требуется 

дополнительная 

защита от поражения 

электрическим током 

- Необходима проверка 

работоспособности  

перед подключением к 

шинопроводу 

Рц = 1.81 на 1 

шт 

 

С = 1.81 

Нвр = 2.5 на 

1 шт  

 

Т = 2.5 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

12. Установка 

защитного 

ограждения, плакатов 

по техн. безоп., 

сигнальных лампочек 

 

С (Измери-

тель 10 м 

ограждени) 

40 м 

Рулонное сетчатое 

ограждение  

Бетонщик III 

р. – 1 чел. 

Электромонте

р III р. – 1 чел. 

 

Противопожарн

ый щит с 

углекислыми 

огнетушителям

и – 1шт; 

Сигнальные 

лампочки на 

напряжение 36 

В – 5 шт; 

- Неправильная 

установка ограждения 

ведет к нарушению 

техники безопасности.  

2.5  0.64 

13. Переноска и 

установка 

инвентарных 

секций 

шинопроводов 

§ Е 1-19 п.2 

О 0.01 т Инветарные секции  

шинопроводов 

Длина секции – 1,5 

м, масса 10 кг 

Электромонте

р III  

р. – 1 чел. 

 - Установка требует  

дополнительной 

проверки 

Рц = 0.708 на 1 

т  

груза  

 

С = 0.708* 0.01 

= 0.007 

Нвр = 1.2 на 

1 

т груза 

 

Т = 0.01*1.2 

= 0.012 

14.Раскладка 

нагревательного 

провода с креплением 

в отдельных точках 

Нвр = 0.95 на 100 

метров провода, итого 

0.95* 3.6 = 3.41 

 

Расц=100/50=2 руб/ 

100 мп. 

 

Стоимость=2*3,6 = 7,2 

руб за работу 

О 360 м 

 

-Плоскогубцы 

-Проволока для 

крепления кабеля к 

арматуре 

 

Бетонщик III 

р. – 2 чел. 

 

 Провод 

нагревательный 

со стальной 

жилой и 

поливинилхлор

идной 

изоляцией, 

диаметр 1.2 

 

- После монтажа 

нельзя вести на 

конструкции работы, 

которые могут вызвать 

повреждение 

(например, сварочные 

работы); 

- Плохо выполненные 

контактные 

соединения и контакт 

провода с опалубкой 

могут привести к 

перегоранию и 

отключению 

отдельных групп ЭНП; 

-  При укладке 

требуется защита от  

Рц =2 на 100м 

провода 

 

 

С = 3.6*2 = 7.2 

Нвр = 0.95 

на 100м 

провода 

 

Т = 0.95*3.6 

= 3.41 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

      наледи и снега; 

- Требуется 

дополнительное 

крепление провода, 

чтобы не допустить его 

провисания при 

укладке бетона. 

- Необходимо проверка 

электроцепи перед 

включением прогрева 

  

15. Присоединение к 

сети 

трансформаторной 

подстанции секций 

шинопровода 

§ Е 23-6-16 п.3 

 

О 0.02  - Перчатки 

диэлектрические  

Электромонте

р V р. – 1 чел. 

III р. – 1 чел. 

 - Надежность 

контактов и 

соединений требует 

дополнительной 

проверки. 

- Вероятность 

поражения 

электричеством, 

необходима защита 

защита.  

 

Рц = 6.04 на 

100 концов 

 

С = 0.02*6.04 = 

0.12 

Нвр = 7.5 на 

100 концов 

Т = 0.02*7.5 

= 0.15 

16. Присоединение 

нагревательных 

проводов к секциям 

шинопровода 

§ Е 23-6-16 п.3 

 

О 0.08 - Перчатки 

диэлектрические 

Электромонте

р V р. – 1 чел. 

III р. – 1 чел. 

 

 - Надежность 

контактов и 

соединений требует 

дополнительной 

проверки. 

- Вероятность 

поражения 

электричеством, 

требуется защита.  

Рц = 6.04 на 

100 концов 

 

 

С = 0.08*6.04 = 

0.48 

Нвр = 7.5 на 

100 концов 

 

Т = 0.08*7.5 

= 0.6 

17.Проверка состояния  К 1 кабель - Мегаомметр Электромонте

р V р. – 1 чел. 

 - Необходимо 

специальное  

Рц = 0.19 на 1 

кабель 

Нвр = 0.24 

на 1 кабель 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

изоляции кабелей 

§ Е 23-4-14 табл.3 п.2 

     оборудования для 

измерения 

С = 0.19 Т = 0.24 

18. Укладка бетонной 

смеси 

Е4-1-49 

С 18.36 м  

 

Автобетоносмесите

ль 

- Лоток 

- Вибратор  

Бетонщик 4 

разряда – 1 

чел 

Бетонщик 2 – 

разряда 1 чел 

 

Бетон В 15 

Марки 200 

- Требуется 

утепленный 

автобетоносмеситель 

- Требуется 

положительная 

температура бетона 

при укладке 

- Необходимо 

применение  

противоморозных 

добавок 

- требуется 

грузоподъемный 

механизм 

- в бетонную смесь 

попадает воздух, для 

удаления которого 

требуется 

последующая операция 

уплотнения; 

- Деформация 

опалубки от удара 

бетона и от давления 

– трудно 

контролировать 

качество уплотнения 

– вредное воздействие 

вибрации на рабочего. 

Рц = 0.24 на 1 

м3 бетона 

 

 

 

С = 0.24*18.36 

= 6.24 

Нвр = 0.34 

на 1 м3 

бетона 

  

 

Т = 

0.34*18.36 = 

4.46 

19. Устройство 

теплоизоляции  

С  36.72 м  

(0.3672) 

 Бетонщик – 

III р. – 2 чел. 

Полиэтиленова

я пленка ТС  

- тонкая пленка 

чувствительная к  

Рц = 0.13 на 

100 м2 

Нвр = 0.21 

на 100 м2 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

минераловатными 

плитами с укладкой 

полиэтиленовой 

пленки 

Е 4-1-54; п.10 

    0,1х1400 

(толщина 

0,1 мм 

ширина 1,4 

м) 

 

Минераловатны

е плиты 

толщина 100 мм 

механическим 

повреждениям. 

- щели между плитами 

утеплителя приводят к 

потере тепла; 

- требуется 

дополнительное 

укрытие утеплителя от 

увлажнения 

С = 

0.13*0.3672 = 

0.049 

Т = 

0.21*0.3672

= 0.077 

20. Электротермообра-

ботка бетонной смеси  

 

Кол-во замеров: 

Первые сутки через 

каждые 2 часа: 24/2 = 

12 замеров 

В последующие сутки 

не реже 2 раз в смену 

(смена 8 часов) итого  

48 – это 6 смен, итого 

6*2= 12 замеров. 

Вместе 12 (за первые 

сутки) + 12 (за 

последующие. Сутки) 

= 24 замера  

24 замера * 6 точек = 

144  

144 * 0.01 = 1.44 

К 72 часа 

24 замера 

6 точек 

замера 

144 замера 

на весь 

период 

 Электромонте

р III р. – 1 чел. 

 - скачки напряжения 

или неисправность 

оборудования могут 

привести к 

перегоранию провода 

внутри конструкции; 

– требуется 

постоянный контроль, 

особенно на начальных 

этапах прогрева; 

– вероятность 

поражения 

электричеством, 

требуется защита и 

ограничения в доступе 

рабочим; 

– при отключении 

электричества 

произойдет 

замораживание бетона; 

– при задержке 

включения прогрева 

произойдет  

Рц = 0.02 на 1 

замер 

 

С =  

144*0.02 = 2.88 

Нвр = 0.01 

на 1 замер 

 

Т = 0.01*144 

= 1.44 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

21. Определение 

прочности бетона 

 

 

\На один замер (пусть 

будет в среднем 5 

замеров, для колонн 6, 

для стен 3). 500/50/5=2 

руб. на 1 замер. 

Нвр= 0.1  на 1 замер, 

итого 0.1*3=0.3 

К 3 замера     замораживание бетона; 

-требуются точные 

приборы и средства 

измерений; 

– быстрое и 

неравномерное 

остывание приводит к 

возникновению 

трещин; 

– медленное остывание 

приводит к задержке  

распалубки - 

необходимо 

специальное 

оборудование 

- неправильное 

определение прочности 

может привести к 

снижению 

прочностных 

характеристик 

конструкции 

Рц = 2 на 1 

замер 

 

С = 2*3 = 6 

Нвр = 0.1 на 

1 замер 

 

Т = 0.1*3 = 

0.3 

22. Снятие 

теплоизоляции 

укрытия 

Е 4-1-54 п.12 

 

О 36.72 м  

(0.3672) 

 Бетонщик III 

р. – 2 чел. 

 – раннее снятие 

утеплителя приводит к 

тепловому удару и 

трещинам 

Рц = 0.14 на 

100 м2 

С = 

0.14*0.3672 = 

0.051 

Нвр = 0.22 

на 100 м2 

Т = 

0.22*0.3672

= 0.08 

23. Демонтаж 

опалубки 

Е4-1-34 

О 12.3 м2  Плотник 3 

разр 

Плотник 2 

разр 

 - возможны 

повреждения опалубки 

и конструкции 

Рц = 0.087 на 1 

м2 опалубки 

С = 0.087*12.3 

= 1.07 

Нвр = 0.13 

на 1 м2 

опалубки 

Т = 0.13* 

12.3 = 1.59 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

24.Отсоединение 

секций шинопровода 

§ Е 23-6-16 п.3 

 

О 0.02    Электромонте

р III р. – 1 чел. 

 

 - возможны 

повреждения 

шинопровода при 

отсоединении 

Рц = 6.04 на 

100 концов 

 

 

С = 6.04*0.02 = 

0.12 

Нвр = 7.5 на 

100 концов 

 

Т = 7.5*0.02 

= 0.15 

Работы по устройству железобетонных стен (4 стены) 

25. Устройство 

арматурного каркаса 

ж\б стен 

Е 4-1-44 

С 8 шт Кран на 

автомобильном 

ходу  

Арматурщик 

4 разр – 1 чел 

Арматурщик 

2 разр – 3 чел 

 -Недостаточная 

точность установки, 

что требует 

последующей выверки; 

- Трудности 

обеспечения защитного 

слоя бетона. 

 

Рц = 0.881 на 1 

сетку 

 

С = 0.881*8 = 

7.048 

Нвр = 1.3 на 

1 сетку  

 

Т = 1.3*8 =  

10.4 

26. Устройство 

утепленной  опалубки 

ж\б стен 

Е 4-1-34 табл 6 п3 

 

С 160. 38 м2 ножовка; 

болгарка; 

отвес; 

строительный 

уровень; 

рулетка,  

молоток. 

Плотник 4 

разряда – 1чел 

Плотник 2 

разряда –  

1 чел 

- Щиты фанеры 

- Пиломатери 

алы для 

устройства 

опалубки 

- Утеплитель 

- Неточность сборки 

приводят к утечке 

бетона и потере тепла 

из щелей; 

- Иногда требуется 

грузоподъемный 

механизм; 

- Недостаточная 

точность установки 

требует дальнейшей 

выверки 

 

 

Рц = 0.179 на 1 

м2 опалубки  

 

 

С = 

0.179*160.38 = 

28.7 

Нвр = 0.25 

на 1 м2 

опалубки  

 

Т = 0.25 * 

160.38 = 

40.07 

27. Раскладка 

нагревательного 

провода с креплением 

в отдельных точках 

О 780 м -Пасатижи 

-Проволока для 

крепления кабеля к 

арматуре 

Бетонщик III 

р. – 2 чел. 

 

 Провод 

нагревательный 

со стальной 

жилой и  

- После монтажа 

нельзя вести на 

конструкции работы, 

которые могут вызвать 

Рц = 2 на 100м 

провода 

 

 

Нвр = 0.95 

на 100м 

провода 

 



 

И
зм

. 
Л

и
с
т

 
№

 д
о

ку
м

. 
П

о
д
п
и

с
ь
 

Д
а

т
а
 

Л
и

с
т

 

5
2
 

0
8
0
4
0
1
-2

0
1
6
-0

9
7

-П
З

 
 

Продолжение таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

Нвр= 0.95/100метров 

провода, 

Итого 0.95*7.8= 7.41 

Расц=100/50=2 руб/ 

100 мп.  

Ст-ть=2*7,8=15.6 руб 

за работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поливинилхлор

идной 

изоляцией, 

диаметр 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повреждение  

- Плохо выполненные 

контактные 

соединения могут 

привести к 

перегоранию и 

отключению 

отдельных групп ЭНП; 

-  При укладке 

требуется защита от 

наледи и снега; 

- Необходимо 

дополнительное 

крепление провода, 

чтобы не допустить его 

провисания при 

укладке бетона. 

- Недостаточная 

надежность системы, 

что требует 

последующей 

проверки 

С = 7.8*2 = 

15.6 

Т = 0.95*7.8 

= 7.41 

28. Присоединение 

нагревательных 

проводов к секциям 

шинопровода 

§ Е 23-6-16 п.3 

 

О 100 концов 

(20) 

- Перчатки 

диэлектрические 

Электромонте

р V р. – 1 чел. 

III р. – 1 чел. 

 

 - Надежность 

контактов и 

соединений требует 

дополнительной 

проверки. 

- Вероятность 

поражения 

электричеством 

Рц = 6.04 на 

100 концов 

 

С = 6.04*0.2 = 

1.2 

Нвр = 7.5 на 

100 концов 

 

Т = 0.2*7.5 

= 1.5 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

29. Присоединение к 

сети 

трансформаторной 

подстанции секций 

шинопровода 

§ Е 23-6-16 п.3 

О 0.02  - Перчатки 

диэлектрические 

Электромонте

р V р. – 1 чел. 

III р. – 1 чел. 

 - Надежность 

контактов и 

соединений требует 

дополнительной  

проверки. 

- Вероятность 

поражения 

электричеством, 

требуется защита. 

Рц = 6.04 на 

100 концов  

 

С = 6.04*0.02 =  

0.12 

Нвр = 7.5 на 

100 концов 

Т = 

0.02*0.02 =  

0.15 

30.Проверка состояния 

изоляции кабелей 

§ Е 23-4-14 табл.3 п.2 

К 4 кабеля мегаометр Электромонте

р V р. – 1 чел. 

 Требуется специальное 

оборудование 

Рц = 0.19 на 1 

кабель 

С = 0.19*4 = 

0.76 

Нвр = 0.24 

на 1 кабель 

Т = 0.24*4 = 

0.96 

30. Укладка бетонной 

смеси 

Е4-1-49 табл 3 

 

С 25 м3 Автобетоносмеси-

тель 

- Лоток 

- Вибратор  

Бетонщик 4 

разряда – 1 

чел 

Бетонщик 2 – 

разряда 1 чел 

 

Бетон В 15 

Марки 200 

- Требуется 

утепленный 

автобетоносмеситель 

- Требуется 

положительная 

температура бетона 

при укладке 

- Необходимо 

применение 

противоморозных 

добавок 

- требуется 

грузоподъемный 

механизм 

- в бетонную смесь 

попадает воздух, для 

удаления которого 

требуется  

 

Рц = 0.858 на 1 

м3 бетона 

 

 

С = 0.858* 25 = 

21.45 

Нвр = 1.2 на 

1 м3 бетона 

 

Т = 1.2*25 = 

30 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

      последующая операция 

уплотнения; 

- Деформация 

опалубки от удара 

бетона и от давления 

– трудно 

контролировать 

качество уплотнения 

– вредное воздействие 

вибрации на рабочего. 

  

31.Устройство 

теплоизоляции 

минераловатными 

плитами с укладкой 

полиэтиленовой 

пленки 

Е 4-1-54; п.10 

 

С 7.5  м2  Бетонщик – 

III р. – 2 чел. 

 

Полиэтиленова

я пленка ТС 

0,1х1400 

(толщина 

0,1 мм 

ширина 1,4 

м) 

Минераловатна

я плита 

толщина 50 мм 

- тонкая пленка 

чувствительная к 

механическим 

повреждениям. 

- щели между плитами 

утеплителя приводят к 

потере тепла; 

- требуется 

дополнительное 

укрытие утеплителя от 

увлажнения 

Рц = 0.134 на 

100 м2  

 

С = 

0.134*0.075 = 

0.01 

Нвр = 0.21 

на 100 м2  

 

Т = 

0.21*0.075 = 

0.015 

32. Электротермообра-

ботка бетонной смеси 

 

На первые сутки 

каждые 2 часа, всего 4 

стены, время выдерж 

каждой 48 часов. 

1 стена – кол-во зам.  

К 192 ч 

2 точки 

замера на 

каждую 

стену 

4 стены 

 Электромонте

р III р. – 1 чел. 

 

 - скачки напряжения 

или неисправность 

оборудования могут 

привести к 

перегоранию провода 

внутри конструкции; 

– требуется 

постоянный контроль, 

особенно на начальных 

этапах прогрева; 

– вероятность  

Рц = 0.02 на 1 

замер 

 

С = 0.02*144 = 

2.88 

Нвр = 0.01 

на 1 замер 

 

Т = 0.01 * 

144 = 1.44 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

на первые стуки 24/2 = 

12 зам., в след. 24 ч – 

это 3 смены в каждую 

смену 2 замера, 3*2=6 

зам. 

В сумме 12+6=18 зам  

18 зам * 2 точки = 36 

зам на 1 стену 

36 * 4 = 144 

 

     поражения 

электричеством, 

требуется защита и 

ограничения в доступе 

рабочим; 

– при отключении 

электричества 

произойдет 

замораживание 

бетона;– при задержке 

включения прогрева 

произойдет 

замораживание бетона; 

-требуются точные 

приборы и средства 

измерений; 

– быстрое и 

неравномерное 

остывание приводит к 

возникновению 

трещин; 

– медленное остывание 

приводит к задержке 

распалубки 

  

33. Определение 

прочности бетона 

На один замер (будет в 

среднем 5 замеров, для 

колонн 6, для стен 3). 

500/50/5=2 руб. на 1 

замер. 

К 3 замера     - необходимо 

специальное 

оборудование 

- неправильное 

определение прочности 

может привести к 

снижению 

прочностных  

Рц = 2 на 1 

замер 

 

С = 2*3 = 6 

Нвр = 0.1 на 

1 замер 

 

Т = 0.1*3 = 

0.3 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

Нвр= 0.1  на 1 

замер, итого 

0.1*3=0.3 

     характеристик 

конструкции 

  

34. Снятие 

теплоизоляции 

укрытия Е 4-1-54 п.12 

О 7.5  м2  Бетонщик III 

р. – 2 чел. 

 – раннее снятие 

утеплителя приводит к 

тепловому удару и 

трещинам 

Рц = 0.14 на 

100 м2 

С = 0.075*0.14 

= 0.01 

Нвр = 0.22 

на 100 м2  

Т = 

0.075*0.22 = 

0.016 

35. Демонтаж 

опалубки 

Е4-1-34 

 

О 160.38 м2  Плотник 3 

разр 

Плотник 2 

разр 

 - возможны 

повреждения опалубки 

и конструкции 

Рц = 0.107 на 1 

м2 опалубки  

 

С = 

160.38*0.107 = 

17.16 

Нвр = 0.16 

на 1 м2 

опалубки 

Т = 

0.16*160.38

= 25.66 

36. Отсоединение 

секций шинопровода 

§ Е 23-6-16 п.3 

О 0.02   - Перчатки 

диэлектрические 

Электромонте

р III р. – 1 чел. 

 - возможны 

повреждения при 

неправильном 

отсоединении 

Рц = 6.04 на 

100 концов 

 

С = 6.04*0.02 = 

0.12 

Нвр = 7.5 на 

100 концов 

Т = 7.5*0.02 

= 0.15 

Работы по устройству железобетонной тумбы 

37. Устройство 

арматуры ж\б 

фундамента 

Е4-1-44 

С 2 шт  Арматурщик4 

разр. – 1 

2 разр  - 3 

 Недостаточная 

точность установки, 

что требует 

последующей выверки; 

- Трудности 

обеспечения защитного 

слоя бетона. 

Рц = 0.285 

 

 

С = 0.285*2 = 

0.57 

Нвр = 0.42 

на 1 сетку 

 

Т = 0.42*2 = 

0.84 

38. Устройство 

утепленной опалубки 

Е 4-1-34 

С 28.15 м2 ножовка; 

болгарка; 

отвес; 

строительный 

уровень; 

Плотник 4 

разряда – 1чел 

Плотник 2 

разряда – 1 

чел 

 - Неточность сборки 

приводят к утечке 

бетона и потере тепла 

из щелей;  

- Необходим 

Рц = 0.365 на 1 

м2 опалубки 

 

Нвр = 0.51 

на 1 м2 

опалубки 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

   рулетка,  

молоток 

теодолит. 

  грузоподъемный 

механизм; 

- Недостаточная 

точность установки 

требует дальнейшей 

выверки 

С = 

0.365*28.15 = 

10.27 

Т = 0.51*28 

15 = 14.35. 

39. Укладка бетона  

Е 4-1-49 

 

С 21 м3  Автобетоносмесите

ль 

- Лоток 

- Вибратор  

Бетонщик 4 

разряда – 1 

чел 

Бетонщик 2 – 

разряда 1 чел 

 - Требуется 

утепленный 

автобетоносмеситель 

- Требуется 

положительная 

температура бетона 

при укладке 

- В бетонную смесь 

попадает воздух, для 

удаления которого 

требуется 

последующая операция 

уплотнения 

- Деформация 

опалубки от удара 

бетона и от давления 

– трудно 

контролировать 

качество уплотнения 

– вредное воздействие 

вибрации на рабочего. 

Рц = 0.243 на 1 

м3 бетона 

 

 

С = 0.243*21 = 

5.1 

Нвр = 0.34 

на 1м3 

бетона 

 

Т = 0.34*21 

= 7.14 

40. Устройство 

теплоизоляции 

минераловатными 

плитами с укладкой 

С 11.59 м2  Бетонщик – 

III р. – 2 чел 

Полиэтиленова

я пленка ТС 

0,1х1400 

(толщина 

0,1 мм 

 Рц = 0.13 на 

100 м2 

 

Нвр = 0.21 

на 100 м2  
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

полиэтиленовой 

пленки 

    ширина 1,4 

м) 

Минераловат-

ные плиты 

толщина 100 мм 

 С = 0.1159*0.1 

3 = 0.015 

Т =  

0.21*0.1159 

= 0.024 

41. Выдерживание 

бетона 

 

На первые сутки 

каждые 2 часа,  

24\2 = 12 зам  

В послед время 2 

замера за смену 

(138ч) 

138 ч \ 8 ч (смена) = 17 

* 2 (замер 2 раза в 

смену) = 34 зам 

34 зам * 4 точки = 136 

зам, так как 

фундамента два, 136 * 

2 = 272 

К 162ч 

 

7 суток  

 

4 точки 

замера на 1 

констр 

-Технический 

термометр для 

замера 

температуры 

 

Контроль и 

замер 

температуры 

осуществляет

ся мастером и 

заносится в 

журнал 

 - уязвимый процесс, 

некачественное 

утепление приведет к 

нарушению 

экзотермического 

процесса и потери 

прочности. 

– необходим контроль 

температурно-

влажностого режима, 

особенно на ранних 

этапах 

–требуется 

квалифицированный 

персонал для 

отслеживания 

параметров; 

– требуются точные 

приборы и средства 

измерений; 

– при недостатке 

контроля бетон может 

не набрать прочность; 

Рц = 0.02 на 1 

замер 

 

С = 0.02*272 = 

5.44 

Нвр = 0.01 

на 1 замер 

 

Т = 272*0.01 

= 2.72 

42. Определение 

прочности бетона На 

один замер (будет в 

среднем 5 замеров, 

К 3 замера     - необходимо 

специальное 

оборудование 

- неправильное  

Рц = 2 на 1 

замер 

С = 2*3 = 6 

Нвр = 0.1 на 

1 замер  

Т = 0.1*3 = 

0.3 
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Окончание таблицы 2.3.1 

Операция Вид 

Параметр 

по операции 

(ед. изм. + 

численное 

значение) 

Приспособление, 

инструмент, 

оборудование, их 

характеристики 

Привлекае-

мые рабочие 

Другие 

используемые 

ресурсы 

Нежелательные 

эффекты на операции 

Стоимость по 

ЕниР 

(руб – коп) 

Время 

по ЕниР 

( чел-час) 

для колонн 6, для 

стен 3). 500/50/5=2 

руб. на 1 замер. 

Нвр= 0.1  на 1 

замер, итого 

0.1*3=0.3 

     определение прочности 

может привести к 

снижению 

прочностных 

характеристик 

конструкции 

  

1. Снятие утеплителя  

Е 4-1-54 п.12 

 

О 11.59 м2  Бетонщик III 

р. – 2 чел. 

 

 – раннее снятие 

утеплителя приводит к 

тепловому удару и 

трещинам 

 

Рц = 0.14 на 

100 м2 

 

С = 

0.1159*0.14 = 

0.016 

Нвр = 0.22 

на 100 м2 

 

Т = 

0.22*11.59 = 

0.025 

2. Демонтаж 

опалубки 

Е 4-1-34 

О 28.15 м2  Плотник 3 

разр 

Плотник 2 

разр 

 - возможны 

повреждения опалубки 

и конструкции 

Рц = 0.087 на 1 

м2 опалубки 

 

 

С = 

0.087*28.15 = 

2.45 

Нвр = 0.13 

на 1 м2 

опалубки 

 

Т = 

0.13*28.15 = 

3.65 

Условные обозначения: 

Рц – расценки  

С – стоимость 

Нвр – норма времени 

Т – трудоемкость 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
080401-2016-097-ПЗ 

 

2.3.1 Анализ данных 

 

По результатам данных таблицы 2.3.1 можно сделать можно сделать 

окончательных вывод о количестве операций, затрат времени и стоимости, 

сведения представлены в таблицу 2.3.1.1. 

По своему виду операции распределены следующим образом: 

Создающие: 1,5,6,9,10,12,18,19,25,26,31,32,38,39,40,41 

Обеспечивающие: 3,4,8,11,13,14,15,16,22,23,24,27,28,29,35,36,37,44,45 

Контрольные: 7,17,20,21,30,33,34,42,43  

Исправляющие: 1 

 

Таблица 2.3.1.1 – Общие затраты времени и стоимости 
Вид операции 

 

Кол-во операций Время операции 

Чел-час 

Стоимость 

Руб - коп 

Создающие 16 113.4 90.77 

Обеспечивающие 19 48.01 48.10 

Контрольные  9 7.73 31.15 

Исправляющие 1 0.85 0.54 

Всего 45 169.99 170.56 

 

Для более подробного анализа технологии греющего провода выберем в 

качестве объекта исследования этап возведения железобетонного дна, таблица 

2.3.1.2. 

 

Таблица 2.3.1.2 – Сравнение затрат на проведение операций 
№ Операция Значимо-

сть 

функции, 

% 

Стоимо-

сть, % 

Трудоем-

кость, % 

Нежелате

-льные 

эффекты, 

% 

В 

сумме

, % 

Ранг 

9 Устройство 

арматуры 

10 3.2 6.88 4.65 24.73 2 

10 Устройство 

опалубки 

12 13 26.64 6.97 58.61 1 

11 Установка 

трансформатор-

ной подстанции 

8 5.27 10.62 4.65 28.54 2 

12 Установка 

ограждения 

4 7.29 2.71 2.32 16.32 3 

13 Переноска и 

установка 

шинопроводов 

6 0.02 0.05 2.32 8.39 3 

14 Раскладка 

провода 

10 20.99 14.49 11.62 57.1 1 

15 Подключение 

шинопроводов к 

трансформатору 

6 0.34 0.63 4.65 11.62 3 

16 Присоединение 

нагревательных 

проводов к 

6 1.39 2.54 4.65 14.58 3 
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Окончание таблицы 2.3.1.2 

№ Операция 

Значимо-

сть 

функции, 

% 

Стоимо-

сть, % 

Трудоем-

кость, % 

Нежела-

тельные 

эффекты, 

% 

В 

сумме

, % 

Ранг 

 секциям 

шинопроводов 

      

17  Проверка 

кабелей 

2 0.55 1.01 2.32 5.38 3 

18  Укладка 

бетонной смеси 

15 18.19 18.95 18.6 70.74 1 

19 Устройство 

теплоизоляции 

5 0.14 0.32 6.97 12.43 3 

20 Выдерживание  

 

7 8.39 6.11 18.60 40.1 2 

21 Определение 

прочности 

4 17.49 1.27 4.65 27.41 2 

22 Снятие 

теплоизоляции 

2 0.14 0.33 2.32 4.79 3 

23 Демонтаж 

опалубки 

2 3.12 6.75 2.32 14.19 3 

24 Отсоединение 

шинопроводов 

1 0.34 0.63 2.32 4.29 3 

 

Для анализа и нахождения наиболее затратных в плане стоимости и 

трудоемкости операций, а так же с большим количеством нежелательных 

эффектов вводится шкала ранга, которая служит для распределения операции от 

наиболее затратных к менее затратным и тем самым помогает выявить проблему 

во всем технологическом процессе. Операции с рангом первого уровня 

назначаются в том случае, когда суммарное значение больше 50%, это наиболее 

затратные операции и они подлежат разбору и анализу. Второй уровень 

назначается операциям с суммарным значением от 20-50%, третий соответственно 

от 0-20%. 

Для наглядности и удобства сравнения составим несколько графиком по 

следующим критериям: 

 График сравнения значимости и стоимости операций, рисунок 2.3.1.1 

 График сравнения значимости функций и трудоемкости, рисунок 2.3.1.2 

 График сравнения трудоемкости и стоимости, рисунок 2.3.1.3 

 График сравнения нежелательных эффектов и значимости функции, 

рисунок 2.3.1.4 
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Рисунок 2.3.1.1 – График сравнения значимости и стоимости операций 

 

Как видно из рисунка 2.3.1.1 наиболее высокие показатели содержат 

следующие операции: устройство опалубки, раскладка провода, определение 

прочности, укладка бетонной смеси. 

 

 
 

Рисунок 2.3.1.2 – График сравнения значимости функций и трудоемкости 

 

Из рисунка 2.3.1.2 наиболее заметными являются операции устройства 

опалубки, раскладки провода, укладки бетонной смеси. 
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Рисунок 2.3.1.3 – График сравнения трудоемкости и стоимости 

 

 

 
 

Рисунок 2.3.1.4 – График сравнения нежелательных эффектов и значимости 

функции 

 

По показаниям графиков на рисунке 2.3.1.3 и 2.3.1.4 можно сделать вывод о 

том, что наибольшие показатели у операций устройства арматуры, устройства 

опалубки, раскладка греющего провода, укладка бетонной смеси. 
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2.3.2 Формулирование технических противоречий 

 

Поиску новых решений помогает формулирование технических противоречий 

(Пр)Техническим противоречием называется ситуация, когда при улучшении 

одной части системы (свойства, операции) ухудшается другая часть (свойство, 

операция). 

Пр-1: Опалубка должна быть, чтобы сформировать форму конструкции, и 

опалубки не должно быть, чтобы уменьшить трудозатраты и стоимость работ. 

Пр-2: Опалубку нужно разобрать, чтобы переустановить на следующую 

захватку, и опалубку не нужно разбирать, чтобы уменьшить трудозатраты. 

Пр-3: Опалубку нужно снять быстрее, чтобы установить на следующую 

захватку, и опалубку нельзя снимать, пока прочность бетона не достигнет 

заданного значения. 

Пр-4: Нагревательный провод качественно прогревает конструкцию, но его 

долго монтировать (раскладывать). 

Пр-5: Установка трансформатора необходима для подачи электричества, но 

это ведет к увеличению стоимости и сроков строительства. 

Пр-6: Установка защитного ограждения обеспечивает безопасность зоны 

прогрева, но его установка приводит к увеличению стоимости. 

Пр-7: Бетонную смесь нужно уплотнить, чтобы удалить воздух, но при 

уплотнении возможны смещения опалубки, арматуры, закладных деталей. 

Пр-8: Конструкция должна быть монолитной, но случаются перерывы в 

подаче бетонной смеси. 

Пр-9: В бетонной смеси должно быть много воды, чтобы удобно было 

укладывать, и мало воды, чтобы не снизить прочность бетона. 

Пр-10: Проверка состояния кабелей необходима, но для этого требуется 

специальное оборудование. 

Пр-11: Нагревательный провод должен быть, чтобы прогревать тело 

конструкции, и провода не должно быть, чтобы уменьшить трудозатраты. 

Пр-12: Бетонная смесь должна быть положительной температуры, но при 

транспортировке и укладке ее температура падает. 

Пр-13: Арматурные каркасы быстро монтируются, но их сложно 

транспортировать на площадку. 

Пр-14: Вязка арматуры не портит арматуру, но очень трудоемка. 

Пр-15: Большие щиты опалубки быстро монтируются, но требуют подъемного 

механизма. 

Пр-16: Утеплитель должен быть, чтобы предотвращать теплопотери бетона, но 

для него необходима дополнительная защита от механических повреждений и 

увлажнения. 

Пр-17: Определение прочности бетона необходимо, но это ведет к увеличению 

затрат, а так же необходимости спец оборудования. 

Пр-18: Электротермообработка необходима для прогрева бетона, но для  этого 

необходимо электричество и  меры безопасности для защиты персонала 

(рабочих). 

Пр-19: Мелкие щиты опалубки подходят для любых конструкций, но их долго 
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устанавливать. 

Пр-20: За бетоном нужен длительный уход, чтобы он набрал прочность, но это 

увеличивает сроки и стоимость строительства. 

Пр-21: Чтобы возводить следующий ярус, прочность бетона должна быть 

достаточной, но при этом увеличиваются сроки выдерживания бетона. 

Пр-22: Для удобства монтажа провода делают спиральную навивку, но это 

приводит к дополнительным трудозатратам 

Пр-23: Нагревающий провод необходимо закреплять к арматуре, но это 

приводит к увеличению трудоемкости монтажа. 

В результате формулирования мы имеем 23 технических противоречия, для их 

устранения и поиска решений воспользуемся программным комплексом АиССт 

ООО «Аналитика». Работа программы основана на 40 приемах решения 

изобретательских задач разработанные Г.С Альтшуллером, данные приемы 

позволяют найти решение технических противоречий и устранить нежелательные 

эффекты.  

 

2.3.3 Поиск решений технических противоречий 

 

Перечислим все приемы для устранения нежелательных эффектов, 

полученные в результате проведения анализа с применением программы АиССт 

ООО «Аналитика»: 

1. Изменение физико-химических параметров объекта 

2. Вынесение 

3. Универсальность 

4. "Обратить вред в пользу" 

5. Использование пневмоконструкций и гидроконструкций 

Рассмотрим предложенные идеи в результате применения приемов: 

Прием №1: Изменение физико-химических параметров объекта. 

Рекомендации приема: 

а) Изменить агрегатное состояние объекта; 

б) Изменить концентрацию или консистенцию; 

в) Изменить степень гибкости; 

г) Изменить температуру; 

Решение 1.1: Сделать изоляцию толще и соединять плавкой изоляцией. 

Описание: провод закрепляется на арматуре путем точечного расплавления 

изоляции провода. 

Решение 1.2: Использовать плавкое вещество для покрытия арматуры. 

Описание: Использование плавкого вещества, которым покрывается арматура. 

Провод закрепляется плавлением этого вещества, а в процессе нагрева вещество 

полностью расплавляется, перемешивается с бетонной смесью, создавая 

водонепроницаемую структуру вокруг арматуры. 

Возможные нежелательные эффекты:  

1. Соединение провода с арматурой таким способом, должно обладать 

достаточной прочностью, чтобы выдержать процесс укладки бетонной смеси в 

теле конструкции, а так же сохранять прочность при контакте с бетоном 
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положительной температуры. 

2. Изоляция провода должна быть определенной толщины, чтобы при 

закреплении плавлением, слой не был нарушен и не произошло перегорание 

провода. 

3. Вещество, которым покрывается арматура для крепления провода 

плавлением, при нагреве полностью расплавляется и перемешивается с бетонной 

смесью, при этом оно не должно снижать прочностных характеристик бетона, а 

так же не нарушать связь арматуры с бетоном. 

Решение 1.3: Использовать клей 

Описание: Предполагается использование клея (клейкого вещества) для 

крепления провода к арматуре и тем самым снижения трудоемкости процесса 

монтажа. 

Возможные нежелательные эффекты: 

1.Клей должен обладать достаточным уровнем адгезии при сцеплении провода 

и арматуры, чтобы выдерживать процесс укладки бетонной смеси. 

2.Клей должен обладать достаточной устойчивостью к химической среде 

бетонной смеси, положительным температурам, чтобы выдержать температуру 

укладываемой бетонной смеси. 

3.Клей не должен снижать прочностных характеристик бетона. 

Прием №2: Вынесение. 

Рекомендации приема: 

Отделить от объекта мешающую часть (мешающее свойство) или, наоборот, 

выделить единственно нужную часть (нужное свойство); 

Решение 2.1: Использовать для крепления пластмассовый фиксатор защитного 

слоя бетона. 

Описание: Предполагается использование пластмассового фиксатора в виде 

рейки с отверстиями для прокладки арматуры и провода. 

Возможные нежелательные эффекты: 

1.При завершении процесса возведения, фиксаторы остаются в теле 

конструкции, что может привести к снижению прочностных характеристик 

конструкции. 

2.При нагреве провод может оплавить фиксатор в местах контакта. 

Возможно провисание провода между двумя фиксаторами. 

3.Фиксатор необходимо раскладывать, что является дополнительной затратой 

времени. 

4.Фиксатор необходимо приобретать (покупать), что является увеличением 

стоимости. 

Решение 2.2: Использовать для крепления готовые крючки. 

Описание: Предполагается использовать для крепления провода готовые 

крючки. 

Возможные нежелательные эффекты: 

1.Затраты на приобретение крючков. 

2.Крючок должен обладать достаточной прочностью крепления при укладке 

бетонной смеси. 

3.Крючок должен обладать определенной устойчивостью к химической среде 
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бетонной смеси, к положительным температурам и сохранять прочность. 

Решение 2.3: Использовать для крепления степлер (пистолет) с готовым 

скобами. 

Описание: Предполагается использовать степлер или пистолет для 

закрепления провода к арматуре. 

Возможные нежелательные эффекты: 

1.  Устройство должно быть простом, доступным и надежным. 

Прием №3: Универсальность. 

Рекомендации приема: 

Объект выполняет несколько разных функций, благодаря чему отпадает 

необходимость в других объектах. 

Решение 3.1: Провод, выполняющий функцию арматуры 

Описание: Предполагается использование элемента, который обладает 

необходимыми прочностными характеристиками для выполнения роли арматуры, 

а так же в качестве греющего провода.  

Возможные нежелательные эффекты: 

1.Элемент должен обладать значительными прочностными характеристиками 

и воспринимать соответствующие нагрузки в качестве арматуры. 

2.Элемент должен обладать достаточной теплопроводностью при 

использовании его в качестве источника тепла. 

3.Элемент должен обладать хорошими адгезионными качествами при контакте 

с бетонной смесью. 

4.Элемент должен обладать определенной гибкостью в местах перегиба при 

укладке. 

Прием №4. Обратить вред в пользу 

Рекомендации приема: 

а) Использовать вредные факторы (в частности, вредное воздействие среды) 

для получения положительного  эффекта; 

б) Устранить вредный фактор за счет сложения с другими вредными 

факторами; 

в) усилить вредный фактор до такой степени, чтобы он перестал быть 

вредным; 

Решение 4.1: Использовать провод для контроля образования трещин в теле 

бетона. 

Описание: образование трещины приводит к деформации (растяжению) 

провода, что изменяет его электрическое сопротивление (тензометрический 

эффект), которое фиксируется прибором.  

Возможные нежелательные эффекты: 

1.В случае образовании трещины в теле бетона в месте пролегания произойдет 

контакт провода с воздухом, в результате чего повысится его температура нагрева 

и он перегорит. 

Решение 4.2: Использовать магнитное поле для уплотнения. 

Описание: Предполагается использовать магнитное поле для создания 

микроколебаний провода с целью дополнительного уплотнения. 

Возможные нежелательные эффекты: 
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1.В результате микроколебаний возможный смещения других элементов 

находящихся в зоне уплотнения, а именно: арматура, греющий провод и его 

крепления, опалубка. 

Решение 4.3: Использовать провод для контроля коррозии бетона 

Описание: Предполагается покрывать поверхность провода активным 

составом для определения кислотно-щелочного баланса бетона. 

Возможные нежелательные эффекты: 

1. Химический состав для определения кислотно-щелочного баланса должен 

быть термостойким при нагреве провода и сохранять свои свойства. 

Прием №5. Использование пневмоконструкций и гидроконструкций 

Рекомендации приема: 

Вместо твердых частей объекта использовать газообразные и жидкие: 

надувные и гидронаполняемые, воздушную подушку,  гидростатические и 

гидрореактивные; 

Решение 5.1: Использовать полую арматуру с подачей теплой среды внутрь 

арматуры. 

Описание: Предполагается использование полой арматуры с подачей теплой 

среды внутрь для прогрева конструкции. В качестве теплой среды могут 

выступать газообразные и жидкие материалы, такие как горячая вода или 

нагретый воздух. После завершения возведения конструкции, данную систему 

можно использовать в качестве теплого пола. 

Возможные нежелательные эффекты: 

1.Полая арматура должна обладать достаточной прочностью для восприятия 

нагрузок. 

2.Температура нагрева должна быть достаточной для прогрева конструкции. 

Решение 5.2: Использование трубок для прогрева. 

Описание: Заложить вместо провода трубки для подачи теплового воздуха или 

жидкости. После завершения строительства, данную систему можно использовать 

в качестве теплого пола. 

Возможные нежелательные эффекты: 

1.Трубки не должны снижать прочностные характеристики конструкции. 

2.Материал, из которого будут изготовлены трубки, должен обладать 

хорошими адгезионными качествами с бетонной смесью. 

3.Температура нагрева должна быть достаточной для прогрева конструкции. 

В результате использования программного комплекса мы получили: 

 При использовании приема №1: Изменение физико-химических параметров 

объекта – 3 решения. 

 При использовании приема №2: Вынесение – 2 решения. 

 При использовании приема №3: Универсальность – 1 решение. 

 При использовании приема №4: Обратить вред в пользу –3 решения. 

 При использовании приема №5: Использование пневмоконструкций и 

гидроконструкций – 2 решения. 

Итого 11 вариантов потенциальных решений противоречий и нежелательных 

эффектов. 
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2.3.4 Анализ эффективности найденных решений 
 

Проанализируем решения полученные в результате применения программного 

комплекса АиССт ООО «Аналитика». 

Наиболее вероятными в плане реализации с практической точки зрения 

являются решения: 

 Решение 1.1: Сделать изоляцию толще и соединять плавкой изоляцией. 

 Решение 1.3: Использовать клей 

 Решение 2.1: Использовать для крепления пластмассовый фиксатор 

защитного слоя бетона. 

 Решение 2.2: Использовать для крепления готовые крючки. 

 Решение 2.3: Использовать для крепления степлер (пистолет) с готовым 

скобами. 

 Решение 4.1: Использовать провод для контроля образования трещин в теле 

бетона. 

 Решение 4.3: Использовать провод для контроля коррозии бетона 

В результате применения приема №1, главным критерием которого является 

изменение физико-химических параметров объекта, мы получили несколько 

возможных вариантов решений. Первым решением по данному приему 

предложено увеличить толщину изоляции провода, что позволит использовать ее 

как способ крепления к арматуре в результате плавления, при этом инструментом 

для расплавления и крепления могут служить термоклещи. Однако, при данном 

способе закрепления провода могут возникнуть проблемы связанные с 

нарушением теплопроводности самого провода из за увеличения толщины 

изоляции. Для разрешения этого нежелательного эффекта можно использовать не 

сплошное увеличение толщины изоляции провода по всей длине, а сделать с 

определенным шагом, зоны с увеличенной толщиной изоляции для расплавления 

и крепления к арматуре. 

Для оценки эффективности найденного решения используем формулу 2.7: 

 

pCТΝЗ  , (2.7) 

где  З – затраты на операцию, рублей; 

N – количество петлевых креплений; 

Т – время затраченное на выполнение операции, секунд; 

рС  стоимость почасовой оплаты труда одного рабочего, рублей/час. 

Произведем расчет затрат труда на операцию по формуле 2.7стандартной 

технологии петлевого крепления проводов. Количество креплений для расчета 

примем 1000, время затраченное на выполнение операции в среднем 20 секунд, 

стоимость почасовой оплаты труда одного рабочего 100 руб/ч. При умножении 

количества креплений на время получаем значение 20000 секунд, что в переводе 

приравнивается в 6 часам. Следующим шагом, умножаем 6 часов на стоимость 

оплаты труда и получаем следующее: 
.600100201000 рубЗ   
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В дальнейшем произведем расчет каждого решения для оценки его 

эффективности. 

Затраты на операцию с учетом предложенного решения будут следующие, 

количество стандартных петлевых креплений 1000, время затраченное на 

выполнение операции 10 секунд, стоимость почасовой оплаты труда рабочего 100 

руб/ч, в итоге получаем: 

 
.300100*10*1000 рубЗ   

 

В итоге решение 1.1 позволяет сократить расходы на выполнение операции в 2 

раза. 

Решение 1.3, использовать для крепления провода клей. В целом идея 

достаточно проста и интересна, т.к имеются виды клея которые могут в принципе 

и не застывать, но при этом сохранять свою липкую основу, что в данном случае 

может служить для закрепления провода. 

 
руб. 420  100*15*1000З   

 

Данное решение позволяет незначительно сократить цену и время на монтаж 

провода. 

Решение 2.1 идея которого заключается в применении пластмассового 

фиксатора для закрепления провода, имеет свою особенность. На рис 2.3.5 

изображен пластмассовый фиксатор, где: 

1 - место крепления арматуры; 

2 – место крепления провода. 

 
 

Рисунок 2.3.5 – Пластмассовый фиксатор для арматуры и провода 

 

Решение подразумевает модификацию стандартного пластмассового 

фиксатора арматуры для закрепления греющего провода, предполагается создание 

дополнительной ячейки на поверхности фиксатора, в которой будет закрепляться 

сам провод. Однако данное решение имеет так же существенный недостаток 

связанный прежде всего с затратами на приобретение такого крепления.  
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.14010051000З руб  

 

Использование пластмассового фиксатора значительно позволяет сократить 

стоимость и время на монтаж провода. 

Решение 2.2 идея которого заключается в применении крючков для крепления 

провода, довольно простое и дешевое. Сами крючки могут быть из пластмассы, 

что позволит снизить их стоимость и доступность, но при этом должны обладать 

достаточной прочностью, в том числе и при воздействии температуры в 

результате нагрева провода. 

 
.300100101000 рубЗ   

 

Как и решение 1.1, использование крючков позволяет сократить расход в 2 

раза. 

Решение 2.3 предлагает использовать для крепления греющего провода к 

арматуре степлер или пистолет, прототипом для данного решения служит 

пистолет для вязки арматуры изображенный на рисунке 2.3.6 

 

 
 

Рисунок. 2.3.6 Пистолет для вязки арматуры 
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Данное устройство имеет ряд преимуществ перед ручной вязкой: 

 Высокая производительность (вязание 3-х кратного узла менее чем за 1 

секунду) 

 Удобство в работе (работа ведется одной рукой) 

 Не требует специальной подготовки 

 Безопасность (уменьшает риск производственного травматизма и проблем 

со здоровьем работников) 

 Мобильность ( легкое 2.1 кг, не требует подключения к электросети) 

 Высокая надежность вязки (регулирование силы затяжки) 

 Проволока в заменяемых катушках диаметром 0,8 мм. 

Результаты расчетов по решениям связанным с монтажом провода сведем в 

таблицу 2.3.1.3. 

 

Таблица 2.3.1.3  – Результаты расчета эффективности решений монтажа провода 

Описание решения Затраты времени 

на 1000 креплений, 

час. 

Затраты на оплату 

труда, руб. 

Стандартное петлевое крепление 

проволокой 

 

6 600 

Решение 1.1: Сделать изоляцию толще 

и соединять плавкой изоляцией 

 

3 300 

Решение 1.3: Использовать клей 

 

4.2 420 

Решение 2.1: Использовать для 

крепления пластмассовый фиксатор 

защитного слоя бетона 

 

1.4 140 

Решение 2.2: Использовать для 

крепления готовые крючки. 

 

3 300 

Решение 2.3: Использовать степлер 

или пистолет для закрепления провода 

к арматуре 

0.3 30 

 

Из таблицы 2.3.1.3 следует вывод что наиболее эффективными решениями 

являются решение 1.1, 2.1 и решение 2.3.  

Решение 1.1 позволяет сократить затраты времени и стоимости в 2 раза, для 

крепления используются термощипцы которые позволяют расплавить изоляцию и 

скрепить с арматурой, при этом не используются сторонние ресурсы, например 

такие как проволока или фиксатор. 

Решение 2.1 значительно сокращает время и стоимость затраченное на 

выполнение операции, однако при этом появляется расход на приобретение 
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данного фиксатора. 

Решение  2.3 в целом сильно сокращает затраты времени и оплаты труда 

рабочего и по данным таблицы имеет доминирующую позицию, однако стоит 

отметить что протип устройства имеет стартовую цену 30000 рублей. 

Решение 4.1 предлагает нам использование провода, для контроля образования 

трещин в бетоне за счет изменения его сопротивления в результате растяжения 

при образовании трещин. Данное решение весьма интересно тем, что может 

использоваться для удобства контроля целостности в массивных конструкциях. 

Однако, существует вероятность что при использовании стандартного провода 

ПНСВ с диаметром токонесущей жилы 1.2 мм, данное решение будет не 

актуально, это связано с тем, что при такой толщине, жила по воздействием 

трещин не будет достаточно растягиваться чтобы это можно было зафиксировать 

прибором. В данном случае для реализации предложенной идей интересным 

является патент под номером 107437.  На рисунке 1.3.2 изображена предложенная 

модель греющего провода имея экран из сталемедный проволок расположенных 

вокруг токонесущей жилы, который имеют значительно меньший диаметр и при 

растяжении могут использоваться для контроля целостности конструкции за счет 

тензометрического эффекта. 

Решение 4.3 предполагает использование химического состава для покрытия 

греющего провода и использование его в качестве индикатора для определения 

кислотно-щелочного баланса при коррозии бетона. Известно 3 вида коррозии, 

данное решение относится к коррозии 2 вида, а именно к химической коррозии. 

Характерным для коррозии II вида является химическое разрушение 

компонентов бетона (цементного камня и заполнителей) под воздействием кислот 

и щелочей. 

Кислотная коррозия цементного камня обусловлена химическим 

взаимодействием гидрата окиси кальция с кислотами: 

а) соляной: Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+H2O; 

б) серной: Ca(OH)2+H2SO4=CaSO4+H2O; 

в) азотной: Ca(OH)2+H2NO3=Ca(NO)3+H2O, 

В результате чего Ca(OH)2 разрушается. 

При фильтрации кислотных растворов через толщу бетона продукты 

разрушения вымываются, его структура делается пористой, и конструкция 

утрачивает несущую способность. Таким образом, скорость коррозии возрастает с 

увеличением концентрации кислоты и скорости фильтрации. 

Влияния углекислоты на бетон неоднозначно. При малой концентрации 

СO2 углекислота, взаимодействую с известью, карбонизует её, т.е. 

Ca(OH)2+H2СO3=CaСO3+2H2O 

Образующийся в результате химической реакции карбонат кальция 

CaСO3 является малорастворимым, поэтому концентрации его на поверхности 

предохраняет бетон от разрушения в зоне контакты с водной средой, увеличивает 

его физическую долговечность. 

При высокой концентрации СO2 углекислота реагирует с карбонатом, 

превращая его в легкорастворимый бикарбонат Ca(HСO3)2, который при 

фильтрации агрессивной воды вымывается из бетона, существенно снижая его 
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прочность. 

Таким образом, скорость разрушения бетона, с одной стороны, зависит от 

толщины карбонизированного слоя, а с другой – от притока раствора 

углекислоты. 

В реальных конструкциях процесс коррозии бетона оценивается по 

результатам анализа продуктов фильтрации: если в фильтрате обнаруживается 

бикарбонат Ca(HСO3)2, то это свидетельствует о развитии коррозии. Безопасным 

для бетона считается раствор углекислоты с содержанием СO2 < 15 мг/л и 

скоростью фильтрации менее 0,1 м/с. 

Следует отметить, что при концентрации растворов кислот выше 0,0001N, 

практически все цементные бетоны, за исключением кислотоупорных, быстро 

разрушаются. Однако при этом более стойкими оказываются бетоны плотной 

структуры на портландцементе. 

Стойкость бетонов в кислотной среде также зависит от вида заполнителей. 

Менее подвержены разрушению заполнители силикатных пород (гранит, сиенит, 

базальт, песчаник, кварцит). 

Щелочная коррозия цементного камня происходит при высокой концентрации 

щелочей и положительной температуре среды. В этих условиях растворяются 

составляющие цементного клинкера (кремнезём и полуторные окислы), что и 

вызывает разрушение бетона. Более стойкими к щелочной коррозии являются 

бетоны на портландцементе и заполнителях карбонатных пород. 

К особо агрессивным средам, вызывающим коррозию II вида, следует отнести: 

а) свободные органические кислоты (например, уксусная, молочная), 

растворяющие кальций; 

б) сульфаты, способствующие образованию сульфоалюмината кальция или 

гипса; 

в) соли магния, снижающие прочность соединений, содержащих известь; 

г) соли аммония, разрушающе действующие на композиты, содержащие 

известь. 

Помимо названных химикатов вредными для бетона являются растительные и 

животные жиры и масла, так как они, превращая известь в мягкие соли жирных 

кислот, разрушают цементный камень. 

В связи с вышеизложенным, предлагаемое решение будет полезно именно при 

обследовании конструкций. 

С целью сокращения расхода электроэнергии при прогреве конструкции с 

помощью греющего провода, следует обратить внимание на изобретение 

описанное в разделе 1.3, а именно документ под номером 2462355, который 

представляет собой устройство оперативного контроля прочности бетона. Исходя 

из описания патента, данное устройство позволяет существенно сократить расход 

электроэнергии и повысить качество возводимой конструкции, за счет 

отслеживания изменения параметров окружающей среды в реальном времени и 

последующей корректировке режима прогрева, с учетом изменяющихся условий, 

при этом система полностью автоматизирована.  На рисунке 1.3.8 представлена 

таблица экономии электроэнергии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Из рассмотренного многообразия приемов решения изобретательских задач по 

обеспечению снижения трудозатрат, расхода электроэнергии и стоимости, а так 

же процессе их детального рассмотрения были признаны самыми практичным и 

рациональными:  

 Решение 1.1: Сделать изоляцию толще и соединять плавкой изоляцией. 

 Решение 1.3: Использовать клей 

 Решение 2.1: Использовать для крепления пластмассовый фиксатор 

защитного слоя бетона. 

 Решение 2.2: Использовать для крепления готовые крючки. 

 Решение 4.1: Использовать провод для контроля образования трещин в теле 

бетона. 

 Решение 4.3: Использовать провод для контроля коррозии бетона 

Кроме того, данные решения подтверждаются и экономическим аспектом, 

свидетельствующем об значительной экономии средств, а так же увеличением 

качества и надежности. 
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деревометаллической опалубки. 

31. ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 6 Закрытые распределительные устройства 

напряжением до 35 кВ.  Пункт 2 Установка опорных и проходных изоляторов, 

трансформаторов тока и напряжения, силовых предохранителей, разрядников и 

конденсаторов.  

32. ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 6 Закрытые распределительные устройства 

напряжением до 35 кВ.  Пункт 16 Монтаж внешних проводок вторичных цепей. 

33. ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 4 Закрытые распределительные устройства 

напряжением до 35 кВ.  Пункт 14 Работы, сопутствующие прокладке кабелей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А – Эскизы фундамента под пресс 

 

 
 

Рисунок А.1 – Эскиз фундамента под пресс 
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Рисунок А.2 – Разрез 1-1 
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Рисунок А.3 – Разрез 2-2 

 

 

 

 

 


