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Согласно приведенным результатам, синтетические пенообразователи 

ПБ-2010 и Ареком-4 в минимальных размерах увеличивают сроки схваты-

вания, в то время как биологические Addiment SB3, GreenFroth практиче-

ски не влияют на сроки схватывания магнезиального теста в первые сутки, 

а также на набор прочности. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что предпоч-

тительнее использовать белковые пенообразователи, так как они практиче-

ски не влияют на сроки схватывания каустического магнезита. Но приме-

нение часто используемых биологических пенообразователей, как гидра-

лизованная кровь нежелательно, так как присутствует неприятный запах 

у изделия и возникновение биологической коррозии. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА ОСНОВЕ УТОЧНЕННЫХ НОРМ ЗАТРАТ ТРУДА 
 

С.Г. Головнев, Г.С. Дмитрин 
 

На основе проведенных натурных экспериментов и анализа 

публикаций по нормированию затрат труда получены нормы 

времени при выполнении процессов бетонирования. Состав гра-

фик выполнения работ, проведены сравнения данных хрономет-

ража и ЕНИР.  
Ключевые слова: технологические процессы; нормирование 

затрат труда. 
 

Научно обоснованное проектирование технологических процессов и 

работ в строительстве является одним из важнейших условий роста произ-

водительности труда, экономии материально-технических и финансовых 

ресурсов.  
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Действующие в настоящее время нормы затрат труда утратили свой 

прогрессивный характер. Они тормозят дальнейший рост производитель-

ности труда, поэтому их необходимо совершенствовать и пересматривать. 

К тому же появление новых строительных технологий, конструктивно-

планировочных решений существенно усложнило процесс возведения зда-

ний и сооружений, повысило трудоемкость выполняемых на них строи-

тельно-монтажный работ, что действующие нормы не учитывают. В об-

щем, нормы есть и норм нет, так как установить реальную продолжитель-

ность объектов часто невозможно. Более того, появились новые типы зда-

ний, которые вообще отсутствуют в действующих нормах. 

На кафедре Технологии строительного производства Южно-Уральского 

государственного университета (Национального исследовательского уни-

верситета) в последнее время выполняются научно-прикладные работы  по 

уточнению соответствующих норм времени на основные виды работ: про-

изводство бетонных работ как в летнее, так и в зимнее время, каменные 

работы, отделка сухим способом и т.п. 

В качестве объектов наблюдений были выбраны здания, на которых 

применяется современная организация труда, усовершенствованная техни-

ка и эффективные технологии (рис.). При этом должны быть получены 

следующие данные: величины затрат рабочего времени; количество про-

дукции; детальная характеристика изучаемого строительного процесса.   

 

 

Строящееся каркасно-монолитное здание 
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Как известно, наиболее эффективным является расчетно-

исследовательский метод, основанный на использовании данных, полу-

чаемых в результате проведения специальных экспериментов (замеров, 

фотохронометрирования и т.д.), а также расчетно-аналитической ме-

тод, базирующийся на использовании имеющихся в нормативных и техни-

ческих данных и предусматривающий проектирование норм на основе 

применения расчетных формул, нормативов затрат труда и метода анало-

гии [1]. 

Основой для любого метода исследований является нормаль производ-

ственного процесса, по которой определяют затраты рабочего времени и 

проектируют нормы выработки. В нормали должны быть отражены все 

факторы, характеризующие исследуемый процесс: характеристики приме-

няемых машин, инструмента и приспособлений; данные о материалах и 

изделиях; состав работ; методы производства и организации труда; коли-

чество рабочих, выполняющих работу, и их квалификация; система оплаты 

труда; наличие вредных и опасных производственных факторов; условия 

труда и др. При этом средний разряд рабочих, выполняющих исследуемый 

процесс, должен быть близким среднему разряду работы.  

Следующим этапом определения затрат труда было проведение  

непосредственно наблюдений и сбора данных. На этом этапе возможна 

корректировка технологий за счет выявления неправильного распределе-

ния отдельных операций между рабочими, организацией их рабочего  

места, а также использования инвентаря и оборудования не по назначе-

нию. 

Состав рабочих процессов был взят из технологических карт, уточнен-

ных по сборникам ЕНиР [2]. 

В таблице представлены некоторые результаты выполненных наблюде-

ний. Были рассмотрены следующие процессы при возведении перекрытия 

16-ти этажного каркасно-монолитного здания. Это прием бетонной смеси 

из автобетоносмесителя в бадью, подъем бетонной смеси к месту укладки, 

разгрузка смеси, перекладка по площади перекрытия, разравнивание бе-

тонной смеси вручную, вибрирование, затирка поверхности.  

Как видим по таблице, затраты труда согласно ЕНиР превышают ре-

альные данные при выполнении таких процессов как: выгрузка, перекидка 

и вибрирование бетонной смеси, а для остальных процессов мы наблюдаем 

обратную картину. В итоге, общая продолжительность работ по ЕНиРу 

превышает продолжительность по замерам на 15 процентов. 
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Таблица 

График производства работ на бетонирование  

по данным хронометража и ЕНиРа 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что затраты труда, полученные 

на основе выполненных исследований и ЕНиР отличаются как в сторону 

увеличения, так и уменьшения. Необходимо продолжить работы по нор-

мированию затрат труда. Нам представляется, что они должны быть диф-

ференцированы не только по видам работ и типам зданий, но и по кон-

кретным строительным организациям. 
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