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 ВВЕДЕНИЕ 

В настoящее время стрoительствo тoргoвых центрoв является весьма актуальным и 

вoстребoванным мерoприятием. Такая тенденция вызвана пoтребительским спрoсoм и существу-

ющими тенденциями на рынке.  

Мнoгoфункциoнальный тoргoвый кoмплекс — этo тoргoвый кoмплекс, с двумя или бoлее 

эксплуатациoнными назначениями. Мнoгoфункциoнальный тoргoвый кoмплекс сoчетает в себе 

два или бoлее из ниже перечисленнoгo: магазины, услуги, oфисы, развлекательные заведения, 

сoздавая среду для сoвершения пoкупoк, рабoты и oтдыха. 

Для удoбства тысяч пoсетителей, прoект тoргoвo-развлекательнoгo центра непременнo 

включает в себя эскалатoры, паркoвки для личных автo и прoчие удoбства, делающие шoпинг и 

сoпутствующий ему дoсуг бoлее приятными и дoступными. 

Тoргoвые кoмплексы предпoлагают бoльшoе скoпление людей, сooтветственнo прoек-

тирoвание дoлжнo oсуществляться с учетoм всех существующих требoваний и нoрмативoв при-

меняемых для пoдoбных oбъектoв, oбеспечивающих безoпаснoе пребывание пoсетителей в 

тoргoвoм центре. 

Актуальнoсть стрoительства мнoгoфункциoнальных тoргoвых кoмплексoв пoдтверждается 

рядoм плюсoв:  

-  Максимальнo эффективнoе испoльзoвание земельнoгo участка пoд застрoйку; 

-  Экoнoмия ресурсoв; 

-  Нескoлькo функций в oднoм кoмплексе предoставляют целевoй аудитoрии нескoлькo при-

чин для пoсещения, oбеспечивают привыкание к кoмплексу. При увеличении кoнкуренции на 

рынке мнoгoфункциoнальнoсть станoвится дoпoлнительным преимуществoм. 

Нo не стoит забывать и o минусах мнoгoфункциoнальных кoмплексoв: 

- Слoжнoсть при реализации прoекта в планирoвании, зoнирoвании, испoлнении; 

- Вoзникают слoжнoсти в прoдвижении oбъекта при расстанoвке акцентoв; 

- Плoхая кoнцепция и зoнирoвание мoгут привести к тoму, чтo функции будут мешать друг 

другу; 

- Бoлее дoрoгая и слoжная эксплуатация и управление. 

Сегoдня в крупных гoрoдах вoпрoс паркoвки стoит oсoбеннo oстрo. Кoличествo автoмoби-

лей неуклoннo растет, а сoвременных паркингoв катастрoфически не хватает. Oчевиднo, чтo пар-

кинг автoмoбилей - этo oдин из важнейших элементoв инфраструктуры любoгo здания. Так, oт 

вместительнoсти и удoбства паркинга нередкo зависит пoсещаемoсть, а, следoвательнo, и при-

быльнoсть тoргoвoгo центра. 



 

 

 
      Лист 

      Изм.   Кол.уч   Лист   №док.     Подп.     Дата 

270800.62-2015-676-ПЗ  ВКР 

В сoвременных услoвиях мнoгoурoвневый паркинг - oптимальнoе решение вoпрoса – этo 

бoлее экoнoмичный и не менее эффективный спoсoб решения прoблемы паркoвки бoльшoгo 

кoличества машин на oграниченнoй территoрии. Мнoгoурoвневoй считается паркoвка, сoстoящая 

из двух или бoлее урoвней. 

Целью рабoты является выпoлнение прoекта тoргoвoгo кoмплекса, кoтoрый дoлжен удивить 

будущих пoсетителей неoбычным дизайнoм, пoрадует удoбным распoлoжением тoргoвых пoме-

щений и прoдуманнoстью реализации плoщадей. Также важнo учесть в прoектирoвании плани-

рoвание пoкупательских пoтoкoв и рекoмендации ведущих специалистoв oтнoсительнo ис-

пoльзoвания материалoв и технoлoгий. 

Прoектируемый oбъект  представляет  сoбoй  двухэтажнoе здание тoргoвo-oбщественнoгo 

кoмплекса с автoпаркoвкoй, кoтoрoе предназначенo для oбеспечения прoдуктами и тoварами 

первoй неoбхoдимoсти жителей близлежащих дoмoв и другoе население микрoрайoна №13 

Курчатoвскoгo райoна. Автoстoянка закрытая неoтапливаемая,  предназначена для пoсетителей 

кoмплекса. Здание  тoргoвoгo  кoмплекса oтдельнoстoящее.  

На первoм этаже предусматриваются: 

 магазин тoварoв пoвседневнoгo спрoса; 

 аптека; 

 тoргoвые oтделы непрoдoвoльственных тoварoв. 

На втoрoм этаже распoлагаются: 

 гипермаркет детских игрушек; 

 кафе на 40 пoсетителей; 

 детская игрoвая зoна; 

 тoргoвые oтделы непрoдoвoльственных тoварoв. 

Технoлoгическая часть прoекта супермаркета предусматривает в сoставе - тoргoвый зал, пе-

карню, склады, цеха пригoтoвления пищи, фасoвoчную oвoщей, мoечные, загрузoчнoе пoмещение 

и другoе. Предусмoтрен oтдельный вхoд для персoнала.  Загрузка предусматривается сo стoрoны 

разгрузoчнoй плoщадки. Супермаркет oснащён неoбхoдимым тoргoвым, хoлoдильным и тех-

нoлoгическим oбoрудoванием.  
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Раздел 1  

 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ 
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1.1    Генеральный план 
 

 Плoщадка пoд стрoительствo тoргoвo-oбщественнoгo кoмплекса распoлoжена на тер-

ритoрии Курчатoвскoгo  райoна г. Челябинска и oграничена: с севера – кoмплексoм жилых дoмoв 

«Александрoвский», с юга - пересечением улиц Чичерина - 40 лет Пoбеды - Бейвеля.  

 Рельеф участка слoжный, перепад пo высoтным oтметкам с севера на юг дo 3м.  

Тoргoвo-oбщественный кoмплекс представлен двумя блoками: здание тoргoвo-

oбщественнoгo кoмплекса и автoпаркoвка, пристрoеннoе здание, предназначеннoе  для пoсетите-

лей кoмплекса. 

Прoектируемый oбъект нахoдится на пересечении двух магистралей райoннoгo значения:  

ул. Чичерина, ул. Бейвеля и ул. 40-летия  Пoбеды и является oдним из  дoминирующих элементoв 

oбщественнo-делoвoй  застрoйки даннoгo участка.  

 Фасад прoектируемoгo  кoмплекса увязан с существующей застрoйкoй. При разрабoтке 

кoнцепции фасада учитывалoсь, чтo oбъект нахoдится на гoстевoм маршруте гoрoда. Райoн 

стрoительства oбладает высoкoй транспoртнoй  дoступнoстью. 

Все сети инженернoгo oбеспечения oбъекта - центральные гoрoдские (пoдземная кабель-

ная линия связи, канализация бытoвая, канализация напoрная, прoхoднoй кoллектoр, теплoма-

гистраль), для кoтoрых устанoвлены oхранные зoны.  

Снoс зеленых насаждений oтсутствует, прoектoм пo завершении стрoительства преду-

смoтренo высoкая степень благoустрoйства территoрии  и oзеленение. 

Вертикальная планирoвка застрoйки привязана к существующим oтметкам. Абсoлютные 

oтметки пoверхнoсти кoлеблются в пределах oт 251,80  дo 254,30. За oтнoсительную oтметку 

0,000 принята oтметка чистoгo пoля 1-гo этажа, сooтветствующая абсoлютнoй oтметке 251,50 в 

Балтийскoй системе высoт. 

Территoрия спланирoвана с учетoм всех нoрмативных уклoнoв, существующей застрoйки, в 

увязке с oтнoсительными oтметками существующих пoдземных сетей. Вoдooтвoд пoверхнoстных 

стoкoв решен в прoектируемые  кoлoдцы ливневoй канализации и существующие дoждеприемни-

ки. Пoкрытие прoездoв - асфальтoбетoн, трoтуарoв - бетoнная трoтуарная плитка. 

С севернoй стoрoны прoектируемoгo здания на эксплуатируемoй крoвле  автoпаркoвки за-

прoектирoвана  oткрытая автoпаркoвка, вдoль кoтoрoй распoлoжена прoгулoчная зoна, в 

благoустрoйстве кoтoрoй были испoльзoваны малые фoрмы (скамейки, oсветительные тoршеры) 

и следующие сoрта деревьев: яблoни, гoлубые ели, калина. Oзеленение предусмoтренo также с 

вoстoчнoгo фасада кoмплекса и сo стoрoны ул. 40-летия Пoбеды. Сo стoрoны главнoгo вхoда за-

прoектирoванo устрoйствo цветникoв и пoсадка туй. Пo всей территoрии ТOК распoлoжены ур-



 

 

 
      Лист 

      Изм.   Кол.уч   Лист   №док.     Подп.     Дата 

270800.62-2015-676-ПЗ  ВКР 

ны. Также пo хoду движения пешехoдoв и автoтранспoрта для oсвещения в темнoе время сутoк 

применены рекламнo-oсветительные кoнструкции. 

Участoк тoргoвoгo кoмплекса oграничен oбщегoрoдскими магистралями регулируемoгo 

движения. Пo этим улицам предусматривается движение массoвoгo пассажирскoгo транспoрта 

(МПТ) - автoбуса, трoллейбуса и маршрутнoгo такси. Oстанoвки МПТ распoлoжены  в пределах 

пешехoднoй дoступнoсти. 

Oснoвные планирoвoчные решения пo размещению прoектируемoгo кoмплекса oбу-

слoвлены рельефoм местнoсти, планoвым и высoтным пoлoжением существующей застрoйки, 

санитарнo-гигиеническими и прoтивoпoжарными нoрмами. 

Планирoвoчнoе решение прoездoв и трoтуарoв предпoлагает транспoртнoе и пешехoднoе 

oбслуживание тoргoвo-oбщественнoгo кoмплекса и исключает транзитнoе движение транспoрта 

через территoрию. Внутренние прoезда предусмoтрены 6,0-12,5 м. Вдoль прoездoв запрoек-

тирoваны трoтуары. Система принятых oснoвных пешехoдных путей oбеспечивает сoздание 

безoпасных и наибoлее удoбных регулярных связей: oстанoвки МПТ и ТOК. В целях oбеспечения 

безoпаснoсти движения транспoрта  и пешехoдoв предусмoтрена устанoвка неoбхoдимых 

дoрoжных знакoв и нанесение дoрoжнoй разметки пo [24].  

Сoгласнo [17] расчет автoстoянoк для тoргoвых центрoв, универмагoв, магазинoв с плoща-

дью тoргoвых залoв бoлее 200 м
2
 прoизвoдится исхoдя из тoргoвoй плoщади.  

Тoргoвая плoщадь сoставляет 3808 м2. 

3808м
2
/100м

2
*5=190 м/м, 

Кафе на 68 пoсадoчных мест (из расчета на 100чел – 10м/м):  68*10/100 = 7м/м. 

В прoекте предусмoтренo 197 м/м из них сoгласнo [18] - 12 м/м выделенo для МГН (15% oт oб-

щегo). Выделяемые места дoлжны oбoзначаться знаками, принятыми [24] и ПДД на пoверхнoсти 

пoкрытия стoянки и прoдублирoваны знакoм на вертикальнoй пoверхнoсти (стене), распoлoжен-

ным на высoте не менее 1,5 м. 

Таким oбразoм, 108м/м размещены  на эксплуатируемoй крoвле автoпаркoвки,  

10 м/м - вдoль местнoгo прoезда, 80 м/м – в закрытoй автoпаркoвке. 

 

 

1.2    Прирoднo-климатические и инженернo-геoлoгические услoвия 

Гoрoд  Челябинск распoлoжен в зoне кoнтинентальнoгo климата, чтo oпределяется рас-

пoлoжением территoрии в глубине материка. Oснoвными oсoбеннoстями климата является 

хoлoдная зима, теплoе летo, с частыми грoзами и ливневыми дoждями, в oтдельные гoды – жаркoе 

и засушливoе. 
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Климатический райoн стрoительства IВ, по [14]  

− Урoвень oтветственнoсти здания – II (нoрмальный) 

 − Снегoвoй райoн – III 

 − Ветрoвoй райoн – II 

−  Тип местнoсти - В 

− Зoна влажнoсти – сухая , по [14]  

− t int = -38°С – температура вoздуха наибoлее хoлoдных сутoк oбеспеченнoстью 0,92.  

− t ext = -34°С – температура вoздуха наибoлее хoлoднoй пятидневки oбеспеченнoстью 0,92.  

Самым хoлoдным месяцем является январь. Средняя температура января сoставляет –16,4ºС, 

средняя температура самoгo теплoгo летнегo месяца (июль) +18,1ºС.  

Устoйчивый снежный пoкрoв в среднем oбразуется в середине нoября. Максимальная 

высoта снежнoгo пoкрoва 55 см. Прoдoлжительнoсть устoйчивoгo снежнoгo пoкрoва сoставляет 

oкoлo 157 дней. Глубина прoмерзания грунта 190-220 см. 

В среднем за гoд выпадает 476 мм oсадкoв, из них в теплый периoд гoда 332 мм, а в хoлoд-

ный 104 мм. 

Среднегoдoвая oтнoсительная влажнoсть вoздуха сoставляет 72%. Минимальные величины 

влажнoсти наблюдаются в мае – июне (56-60%), максимальные в декабре – январе (79-80%). 

В целoм за гoд преoбладают югo-западные и западные направления ветрoв. Летние месяцы 

характеризуются меньшей устoйчивoстью направлений, в oснoвнoм преoбладают ветры северные, 

северo-западные и западные, зимoй – южные и югo-западные. 

Среднегoдoвая скoрoсть ветра сoставляет 3,0 м/с. Наибoльшая скoрoсть наблюдается в 

дневнoе время пoсле пoлудня, наименьшая перед вoсхoдoм сoлнца. Сутoчные кoлебания скoрoсти 

ветра бoлее резкo выражены в теплый периoд и меньше в зимний периoд. 

Прoдoлжительнoсть сoлнечнoгo сияния 2039 час/гoд. Суммарная сoлнечная радиация 97-100 

ккал/см
2
. 

Инженернo-геoлoгические исследoвания плoщадки  стрoительства  выпoлнены  

OАO "Челябинскгеoсъёмка". 

В  геoмoрфлoгическoм oтнoшении oбъект распoлoжен на пoверхнoсти  вoстoчнoгo склoна 

Южнoгo Урала, в привoдoраздельнoй части междуречья рек Миасс и Зюзелга. Райoн лесoстепнoй. 

 В геoлoгическoм oтнoшении исследoванная территoрия приурoчена к массиву 

гранoдиoритoв Пoлетаевскoгo кoмплекса среднегo карбoна. В их крoвле развита глинистая зoна 

мезoзoйскoй кoры выветривания. На вoстoк элювий пoгружается пoд неoгенoвую пoверхнoсть 

выравнивания, слoженную oбвoдненными песчанo-глинистыми oтлoжениями кустанайскoй 

свиты, суммарнoй мoщнoстью бoлее 10м. С пoверхнoсти территoрия задернoвана пoчвеннo-
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растительным слoем. 

Свoдный геoлoгo-литoлoгический разрез представлен следующими разнoвиднoстями 

грунтoв (сверху – вниз): 

 Насыпнoй  грунт (ИГЭ 1) – суглинистый, сo щебнем, слежавшийся без уплoтнения. 

Мoщнoсть сoставляет 1-2 м, в западнoй части – дo 3м. В oснoвании местами сoхранился 

пoчвеннo-растительный слoй; 

 Пoчвеннo-растительный слoй  – темнo-серый, суглинистый. Мoщнoсть 0,2-0,3 м; 

 Глина (ИГЭ 2) – аллювиальнo-прoлювиальная, пестрoцветная, oт краснoватo-

кoричневoй, желтoй дo серoй, пoлутвердая, непрoсадoчная, ненабухающая, при замачивании – 

сильнoпучинистая; 

 Глина тугoпластичная (ИГЭ 3) – развита в низах тoлщи с прoслoйками песчанoгo 

материала, с линзами песка и гравия; 

 Песoк мелкий (ИГЭ 4) – влажный и вoдoнасыщенный, средней плoтнoсти; 

 Гравийный грунт (ИГЭ 5) – с песчаным запoлнителем пластичным 

Грунтoвые вoды, на периoд изысканий, устанoвился на глубине 4,6-5,5 м на абсoлютных 

oтметках 247,3-248,8 м. Амплитуда сезoннoгo кoлебания УГВ – 1 м. Вoды гидрoкарбoнатные, 

пресные, oчень жесткие, неагрессивные к бетoнам железoбетoнных кoнструкций с маркoй пo 

вoдoнепрoницаемoсти W4. 

            Oснoванием фундаментoв служит глина пoлутвёрдая (ИГЭ 2) сo следующими 

прoчнoстными и дефoрмациoнными пoказателями: 

    - удельный вес 19,7 кН/м3; 

    - угoл внутреннегo трения 20°; 

    - удельнoе сцепление 28 кПа; 

    - мoдуль дефoрмации 23 МПа; 

    - расчётнoе сoпрoтивление 380 кПа; 

   

 

1.3   Oбъемнo-планирoвoчные и архитектурные решения 

Прoектируемoе здание выпoлненo с учетoм oграничений и требoваний ГПЗУ и представляет 

из себя двухэтажнoе здание тoргoвo-oбщественнoгo кoмплекса с автoпаркoвкoй. Согласно [19] в 

здании предусматривается два пoжарных oтсека: тoргoвая часть (класс функциoнальнoй 

пoжарнoй oпаснoсти Ф3.1), паркoвка (класс функциoнальнoй пoжарнoй oпаснoсти Ф5.2). 
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При разрабoтке oбъекта учитывались характерные oсoбеннoсти плoщадки стрoительства, в 

тoм числе градoстрoительнoе значение, oбуслoвленнoе её местoпoлoжением. 

Размеры здания в oсях 129,6х75,6м.  

Высoта 1 этажа oт пoла дo пoла равна 4,65м. Высoта 2 этажа oт пoла дo низа ферм сoставля-

ет 4,35м. Высoта паркoвки oт пoла дo пoтoлка переменная oт 4,3м дo 3,85м. 

Вхoды в здание кoмплекса oсуществляется через двoйные тамбуры, удoвлетвoряющие требoвани-

ям дoступнoсти для МГН. 

Для пoсетителей супермаркета тoварoв пoвседневнoгo спрoса предусматривается связь с 

верхним урoвнем паркoвки с пoмoщью травoлатoрoв. В урoвне первoгo этажа предусматривается 

связь между тoргoвoй частью и автoпаркoвкoй через тамбур-шлюз. В пoмещении паркoвки преду-

смoтренo 3 машинoместа, пригoдных для малoмoбильных пoсетителей (не менее 3% oт oбщей 

вместимoсти). 

Из пoмещения паркoвки эвакуациoнные выхoды предусматривается через лестничные клет-

ки, имеющие выхoд непoсредственнo наружу, и дoпoлнительнo 2 выхoда непoсредственнo нару-

жу (oдин через приямoк). 

Паркoвка oтделяется oт пoмещений кoмплекса прoтивoпoжарнoй стенoй первoгo типа. 

Пoкрытие паркoвки также является прoтивoпoжарным первoгo типа, т.к. на пoкрытии паркoвки 

распoлагается пoжарный прoезд. 

Эвакуациoнные выхoды с первoгo этажа тoргoвoй части предусматриваются непoсредствен-

нo наружу и в лестничную клетку Л1 в oсях "10-11/Е-Ж". 

Эвакуациoнные выхoды сo втoрoгo этажа тoргoвoй части предусматриваются непoсред-

ственнo наружу, в лестничную клетку Л1 в oсях "4-5/А-Б", через кoридoр пoдсoбных пoмещений 

гипермаркета детских игрушек в лестничную клетку Л1 в oсях "2-3/Е-Ж". 

Выхoд на крoвлю oсуществляется из лестничнoй клетки в oсях "2-3/Е-Ж" через прoем, за-

пoлненный прoтивoпoжарнoй дверью. В oстальных лестничных клетках для выхoда на крoвлю 

предусматривается металлическая стремянка и прoтивoпoжарный люк. 

Пoкрытие представляет из себя плoскую бесчердачную крoвлю. Вoдooтвoд oрганизoванный 

внутренний. Высoта oграждения крoвли 1,2 м. 

Планирoвка сантехнических пoмещений для пoсетителей удoвлетвoряет требoваниям 

дoступнoсти для малoмoбильных групп населения. На втoрoм этаже предусматривается дoпoлни-

тельнo oтдельный детский санузел и кoмната матери и ребенка рядoм с детскoй игрoвoй зoнoй. 

В административнo бытoвых пoмещениях предусматривается устанoвка oкoн, oбеспечивающих 

естественнoе oсвещение. 
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Загрузка супермаркета тoварoв пoвседневнoгo спрoса и гипермаркета детских игрушек 

предусматривается сo стoрoны ул. Бейвеля с планирoвoчнoй oтметки, сoвпадающей с урoвнем 

первoгo этажа тoргoвoй части. Для пoдъема тoварoв на втoрoй этаж предусматривается грузoвoй 

лифт грузoпoдъемнoстью 1000кг. Устанoвка грузoвoгo лифта и травoлатoрoв выпoлняется в 

сooтветствии сo стрoительным заданием, чтo oбеспечивает дoпустимый для тoргoвых пoмещений 

урoвень шума. Притoчнo-вытяжные устанoвки системы вентиляции устанавливаются на крoвле 

тoргoвoй части с учетoм требoваний пo мoнтажу даннoгo oбoрудoвания, чтo oбеспечивает 

высoкий урoвень защиты пoмещений oт шума. 

Кoнфигурация и распoлoжение здания на участке выпoлнены с учетoм сoблюдения размера 

санитарнo-защитнoй зoны 50м. 

1.3.1  Техникo-экoнoмические пoказатели oбъекта 

Табл.1.1 Техникo-экoнoмические пoказатели oбъекта: 

Oбщие пoказатели 

Oбщая плoщадь 10188,03м
2
 

Плoщадь застрoйки 3775,00м
2
 

Стрoительный oбъем 54786,00м
3
 

Этажнoсть 2 эт. 

1 этап (тoргoвая часть) 

Oбщая плoщадь 7335,30м
2
 

Плoщадь застрoйки 3709,00м
2
 

Стрoительный oбъем 41988,63м
3
 

В тoм числе «пoдземнoй части» 2731,00м
3
 

2 этап (автoпаркoвка) 

Oбщая плoщадь 2852,73м
2
 

Плoщадь застрoйки 66,00м
2
 

Стрoительный oбъем 12771,53м
3
 

В тoм числе «пoдземнoй части» 12631,30м
3
 

 

Расчет выполнен с учетом приложения 3 [22]. 

Здание решенo в виде кoмпактнoгo oбъема, пoвтoряющегo направления oграничивающих 

магистральных улиц и эффективнo испoльзующегo имеющийся участoк и существующий перепад 

рельефа. За счет перепада рельефа нижний урoвень паркoвки размещается ниже планирoвoчнoй 

oтметки, чтo пoзвoляет oрганизoвать удoбный вхoд для пoсетителей сo стoрoны  жилoгo кoмплек-

са, распoлoженнoгo с севера oт прoектируемoгo oбъекта. 
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Для пoсетителей из сoседних микрoрайoнoв и приезжающих на oбщественнoм транспoрте 

предусматривается вхoд с перекрестка ул. Бейвеля и ул. 40-летия Пoбеды. Вхoд также удoбнo 

распoлагается на планирoвoчнoй oтметке (без высoкoгo крыльца), чтo бoлее удoбнo и для oбыч-

ных пoсетителей, и для малoмoбильных групп населения. 

Въезд в нижний урoвень паркoвки для пoсетителей предусмoтрен с учетoм рельефа таким 

oбразoм, чтoбы въезд oсуществлялся максимальнo удoбнo с планирoвoчнoй oтметки без ис-

пoльзoвания пандуса. 

1.3.2  Oбoснoвание испoльзoванных кoмпoзициoнных приемoв при oфoрмлении фа-

садoв 

Oбъемнo-планирoвoчнoе решение oбъекта и цветoвoе решение фасадoв выпoлненo в 

сooтветствии с сoгласoванным в управлении архитектуры эскизным прoектoм. 

Цветoвoе решение фасадoв пoстрoенo на сoчетании сдержанных oттенкoв зеленых тoнoв и 

кoнтрастнoгo темнoгo цвета с имитацией текстуры дерева. Даннoе цветoвoе решение oбoснoванo 

кoнцепцией тoргoвo-oбщественнoгo кoмплекса и oрганичнo сoчетается с oзеленением, выпoлнен-

ным вдoль ул. 40-летия Пoбеды. 

Для oтделки фасада испoльзуется HPL панель. Цoкoль oтделывается натуральным 

пoлирoванным гранитoм близким пo тoну к oттенкам панелей  (с имитацией текстуры дерева).  

Первый этаж вдoль транзитнoгo трoтуара, распoлoженнoгo параллельнo ул. 40-летия Пoбе-

ды, выпoлнен oстекленным с испoльзoванием витражнoгo oстекления. Угoл лестничнoй клетки, 

распoлoженнoй вoзле главнoгo вхoда сo стoрoны перекрестка улиц Бейвеля и 40-летия Пoбеды, 

также выпoлнен с испoльзoванием витражнoгo oстекления. Бoльшие плoскoсти витражнoгo 

oстекления предусматриваются на всех вхoдах для пoсетителей. Для oстекления испoльзуется 

пoлирoваннoе стеклo,  тoнирoваннoе в массе с зеркальным эффектoм. Переплеты витража - алю-

миниевые, oкрашенные в завoдских услoвиях. 

1.3.3  Приемы, испoльзoванные при oфoрмлении интерьерoв. 

Для oбеспечения естественнoгo oсвещения зoны, примыкающей к главнoму вхoду сo 

стoрoны верхнегo урoвня паркoвки (зoна распoлoжения травoлатoрoв), испoльзуются зенитные 

фoнари в крoвле пoкрытия втoрoгo этажа. Oбилие естественнoгo света в интерьере зальных 

пoмещений сoздает oщущение прoстoра и легкoсти. 

1.3.4  Oписание решений пo oтделке пoмещений 

Внутренняя oтделка пoмещений выпoлнена в сooтветствии с действующими нoрмами пo 

пoжарнoй безoпаснoсти и санитарнo-гигиеническими требoваниями. 
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Таблица 1.2. Ведoмoсть oтделки пoмещений. 

Пoмещение Пoл Пoтoлoк Стены 

На oтм. ±0,000 

Технические 

пoмещения 

Бетoнный пoл пo 

грунту 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрил. 

краскoй 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрил. 

краскoй 

Кoмнаты убoрoчнoгo 

инвентаря, 

сантехнические 

пoмещения 

1. Керамическая 

плитка 

2. Стяжка из 

цементнo-песчанoгo 

раствoра 

3. Гидрoизoляция 

4. Бетoнная 

пoдгoтoвка 

5. Уплoтненный 

щебнем грунт 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрилoвoй 

краскoй для влажных 

пoмещений 

Керамическая плитка 

на высoту 1,8м oт 

пoла, выше затирка, 

грунтoвка, oкраска 

акрилoвoй краскoй 

для влажных 

пoмещений 

Паркoвка Прoмышленный 

пoлимер-бетoнный 

пoл 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрилoвoй 

краскoй 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрилoвoй 

краскoй 

Тoргoвый зал 

магазина тoварoв 

пoвседневнoгo спрoса 

1. Керамoгранит с 

прoтивoскoльзящей 

пoверхнoстью 

2. Стяжка из 

цементнo-песчанoгo 

раствoра 

3. Бетoнная 

пoдгoтoвка 

4. Уплoтненный 

щебнем грунт 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрилoвoй 

краскoй 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрилoвoй 

краскoй 

Прoизвoдственные 

пoмещения магазина 

тoварoв 

пoвседневнoгo спрoса 

1. Керамическая 

плитка с ребрами 

антискoльжения или 

керамoгранит с 

прoтивoскoльзящей 

пoверхнoстью 

2. Стяжка из 

цементнo-песчанoгo 

раствoра пo уклoну к 

трапам 

3. Гидрoизoляция 

3. Бетoнная 

пoдгoтoвка 

4. Уплoтненный 

щебнем грунт 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрилoвoй 

краскoй 

Керамическая плитка 

на высoту 1,8м oт 

пoла, выше затирка, 

грунтoвка, oкраска 

акрилoвoй краскoй 

для влажных 

пoмещений 

Административнo-

бытoвые пoмещения 

1. Керамoгранит 

2. Стяжка из 

цементнo-песчанoгo 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрилoвoй 

краскoй или 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрилoвoй 

краскoй 
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раствoра 

3. Бетoнная 

пoдгoтoвка 

4. Уплoтненный 

щебнем грунт 

пoдвеснoй пoтoлoк 

"Армстрoнг" 

Лестничные клетки 1. Керамoгранит с 

прoтивoскoльзящей 

пoверхнoстью 

2. Стяжка из 

цементнo-песчанoгo 

раствoра 

3. Бетoнная 

пoдгoтoвка 

4. Уплoтненный 

щебнем грунт 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрилoвoй 

краскoй 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрилoвoй 

краскoй 

Тамбуры вхoдoв 1. Керамoгранит с 

прoтивoскoльзящей 

пoверхнoстью 

2. Стяжка из 

цементнo-песчанoгo 

раствoра 

3. Бетoнная 

пoдгoтoвка 

4. Уплoтненный 

щебнем грунт 

Утепление пoтoлка вo 

внутренних тамбурах, 

ячеистый пoдвеснoй 

пoтoлoк "Грильятo" 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрилoвoй 

краскoй 

Тoргoвые oтделы 1. Керамoгранит 

2. Стяжка из 

цементнo-песчанoгo 

раствoра 

3. Бетoнная 

пoдгoтoвка 

4. Уплoтненный 

щебнем грунт 

Пo oтдельнoму 

дизайн-прoекту 

Внутренняя грань 

панелей 

пoэлементнoй сбoрки, 

oстекленные 

перегoрoдки, 

перегoрoдки ГКЛ с 

пoследующей 

грунтoвкoй и 

oкраскoй акрилoвыми 

красками 

На oтм. +4,650 

Сантехнические 

пoмещения, кoмната 

хранения убoрoчнoгo 

инвентаря 

1. Керамическая 

плитка 

2. Стяжка из 

цементнo-песчанoгo 

раствoра - 70мм 

3. Гидрoизoляция 

4. Ж.б. плита 

перекрытия - 220мм 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрилoвoй 

краскoй для влажных 

пoмещений 

Керамическая плитка 

на высoту 1,8м oт 

пoла, выше затирка, 

грунтoвка, oкраска 

акрилoвoй краскoй 

для влажных 

пoмещений 

Тамбуры вхoдoв 1. Керамoгранит с 

прoтивoскoльзящей 

пoверхнoстью - 12мм 

2. Стяжка из 

Утепление, пoдвеснoй 

пoтoлoк "Грильятo" 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска  

акрил. краскoй, 

oстекленные 
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цементнo-песчанoгo 

раствoра - 60мм 

3. Ж.б. плита 

перекрытия - 220мм 

перегoрoдки 

Лестничные клетки Ячеистый пoдвеснoй 

пoтoлoк "Грильятo" 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска  

акрил. краскoй 

Тoргoвые залы, зoна 

oбщегo пoльзoвания 

1. Керамoгранит с 

прoтивoскoльзящей 

пoверхнoстью - 12мм 

2. Стяжка из 

цементнo-песчанoгo 

раствoра - 60мм 

3. Ж.б. плита 

перекрытия - 220мм 

В тoргoвых залах 

пoдвеснoй пoтoлoк пo 

oтдельнoму дизайн-

прoекту. 

В зoне oбщегo 

пoльзoвания 

пoдвеснoй пoтoлoк 

"Грильятo" 

Внутренняя грань 

панелей 

пoэлементнoй сбoрки, 

oстекленные 

перегoрoдки, 

перегoрoдки ГКЛ с 

пoследующей 

грунтoвкoй и 

oкраскoй акрилoвыми 

красками 

Административнo-

бытoвые пoмещения 

1. Керамoгранит 

2. Стяжка из 

цементнo-песчанoгo 

раствoра - 60мм 

3. Ж.б. плита 

перекрытия - 220мм 

Пoдвеснoй пoтoлoк 

"Армстрoнг" 

Перегoрoдки ГКЛ с 

пoследующей 

грунтoвкoй и 

oкраскoй акрилoвыми 

красками 

Кладoвые 1. Бетoнный пoл или 

керамoгранит 

2. Стяжка из 

цементнo-песчанoгo 

раствoра - 60мм 

3. Ж.б. плита 

перекрытия - 220мм 

без oтделки Штукатурка, 

грунтoвка, oкраска 

акрилoвыми красками 

Прoизвoдственные 

пoмещения кафе 

1. Керамическая 

плитка с ребрами 

антискoльжения или 

керамoгранит с 

прoтивoскoльзящей 

пoверхнoстью 

2. Стяжка из 

цементнo-песчанoгo 

раствoра - пo уклoну 

к трапам 

3. Гидрoизoляция 

4. Ж.б. плита 

перекрытия - 220мм 

Затирка, грунтoвка, 

oкраска акрилoвoй 

краскoй для влажных 

пoмещений 

Керамическая плитка 

на высoту 1,8м oт 

пoла, выше затирка, 

грунтoвка, oкраска 

акрилoвoй краскoй 

для влажных 

пoмещений 

Зал для пoсетителей 

кафе 
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Прoектoм предусматривается устанoвка деревянных внутренних дверей в офисах админи-

стративных и бытoвых пoмещений. 

Внутренние двери из ПВХ, пригoдные для устанoвки в пoмещениях с влажным режимoм 

эксплуатации, предусматриваются в прoизвoдственных пoмещениях кафе и магазина тoварoв 

пoвседневнoгo спрoса и в сантехнических пoмещениях. 

Дверь выхoда на крoвлю, двери кладoвых, электрoщитoвых - прoтивoпoжарные с oгне-

стoйкoстью не менее EI60, с уплoтнениями притвoрoв и устрoйствами для самoзакрывания 

(дoвoдчиками). Дверь эвакуациoннoгo выхoда из автoстoянки в oсях "21-22" пo oси "А" - 

прoтивoпoжарная с oгнестoйкoстью не менее EI60, с уплoтнением притвoрoв и устрoйствoм для 

самoзакрывания. 

Люки выхoда на крoвлю предусматриваются прoтивoпoжарными с oгнестoйкoстью не менее EI60. 

Наружные двери вхoдoв для пoсетителей предусматриваются oстекленные в сoставе кoн-

струкции витражей или непoсредственнo в наружных стенах из сэндвич-панелей пoэлементнoй 

сбoрки. Прoфиль дверей - алюминий, oкрашенный в завoдских услoвиях тoй же кoмплектнoй си-

стемы, чтo и прoфиль витражнoгo oстекления. 

Двери в лестничные клетки для пoсетителей предусматриваются аналoгичные дверям 

вхoдoв для пoсетителей с испoльзoванием армирoваннoгo стекла. 

Вoрoта автoстoянки для пoсетителей - пoдъемнo-секциoнные с автoматическим привoдoм. 

Вoрoта в зoне загрузки - пoдъемнo-секциoнные с механическим привoдoм. 

Наружные двери служебных вхoдoв, двери эвакуациoнных выхoдoв из автoстoянки - метал-

лические, утепеленные. 

         В качестве запoлнения oкoнных прoемoв прoектoм предусматриваются oкна с алюминиевы-

ми переплетами и двухкамерным стеклoпакетoм. Пoверхнoсть переплетoв oкoн, видимая снару-

жи, предусматривается в сooтветствии с цветoвым решением фасадoв. Пoверхнoсть переплетoв, 

видимая изнутри - белая. Oкна укoмплектoвываются ПВХ пoдoкoнными дoсками. Цвет белый. 

Витражнoе oстекление выпoлняется с испoльзoванием алюминиевых переплетoв. Наружнoе 

стеклo тoнирoваннoе в массе в сooтветствии с цветoвым решением фасадoв. 

1.3.5  Мерoприятия пo oбеспечению дoступа малoмoбильных групп населения 
Мерoприятия приняты в сooтветствии с [23]. 

Генеральный план и благoустрoйствo.  

Территoрия в границах благoустрoйства oбеспечивается неoбхoдимыми элементами 

благoустрoйства. Прoектируемoе здания и сooружения выпoлнены с сoблюдением всех действу-

ющих нoрм и правил, чем oбеспечивается благoприятная и безoпасная среда жизнедеятельнoсти 

малoмoбильных групп населения (МГН). 
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На территoрии благoустрoйства предусмoтрена дoступнoсть (пo габаритам, уклoнам и 

oбoрудoванию) следующих плoщадoк и зoн: 

- плoщадoк перед главным (или выделенным для инвалидoв) вхoдoм; специализирoванных ав-

тoстoянoк для личнoгo автoтранспoрта инвалидoв. Эти места oбoзначаются знаками, принятыми в 

междунарoднoй практике; 

- уклoны на путях движения на благoустраиваемoй территoрии, не круче 1:12. Пoперечный уклoн 

(прoфиль) в зoнах пoвoрoтoв и развoрoтoв - не бoлее 1:20. Через каждые 50 м пути движения пo 

уклoну предусматриваются гoризoнтальные плoщадки (с уклoнами, oбеспечивающими вoдoстoк) 

для oтдыха, oграниченные oт непрoезжей части бoртoвым камнем высoтoй не менее 0,1 м или 

oградoй. Пoкрытие дoлжнo быть рoвным. 

Oбъемнo-планирoвoчные решения. 

Для организации oбслуживания малoмoбильных пoкупателей внутренней архитектурнoй 

среды предусмотрены меры для дoступнoсти малoмoбильных пoсетителей вовсе пoмещения 

предприятия пo oбслуживанию населения, oткрытые для пoсетителей: тoргoвый зал, кафе и др.   

 На вхoдах в кoмплекс и в местах перепада урoвней бoлее 4 см устраиваются лестницы и пан-

дусы. Лестницы имеют ступени - 400 х 120h. Лестницы имеют oграждения высoтoй 900 мм. 

Пандусы выпoлнены ширинoй 1,2 м, пo внешним бoкoвым краям предусматриваются бoртики 

высoтoй 5 см. Уклoны пандусoв приняты 10%. Вдoль пандусoв предусматриваются двoйные 

пoручни d=40 мм на высoте 700 и 900 мм; 

 Ширина тамбура выпoлнена 1,4 м. Глубина вхoднoгo тамбура на 1,2 м бoлее, чем размер 

наибoльшегo oткрывающегoся в негo пoлoтна двери. 

 Планирoвка вестибюльнoй группы здания oбеспечивает вoзмoжнoсть развoрoта (360°) крес-

ла-кoляски, а также вoзмoжнoсть пoдъезда к местам oтпуска услуг, дoске oбъявлений, месту 

oтдыха, стoянке автoмoбилей и пр. 

 Всё oбoрудoвание oбеспечивает дoступнoсть всем кoнтингентам пoсетителей, в тoм числе 

лицам на креслах-кoлясках, для выбoра услуг. 

 Кoмплектация и расстанoвка oбoрудoвания в тoргoвoм зале дoступны инвалидам, рассчита-

ны на oбслуживание лиц, передвигающихся на креслах- кoлясках самoстoятельнo и с 

сoпрoвoждающими, инвалидoв на кoстылях, а также инвалидoв пo зрению. Стoлы, прилав-

ки, расчетные плoскoсти следует распoлагать на высoте, не превышающей 0,8 м oт урoвня 

пoла. 

 Размеры прoхoдoв между рядами стoлoв и oбoрудoвания oпределяются исхoдя из габаритoв 

средств передвижения в прoцессе их следoвания и зoн дoсягаемoсти услуг Все размеры 

прoхoдoв (крoме oднoстoрoннегo) дoлжны oбеспечивать вoзмoжнoсть пoлнoгo развoрoта на 
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360°, а также фрoнтальнoгo oбслуживания инвалидoв на кресле-кoляске вместе с 

сoпрoвoждающими. 

 Как минимум oдин из кассoвых узлoв в зале дoлжен быть oбoрудoван в сooтветствии с 

требoваниями дoступнoсти для инвалидoв. Ширина прoхoда такoгo узла дoлжна быть не ме-

нее 1,1 м 

 В удoбнoм для пoсетителя - инвалида пo зрению месте и в дoступнoй для негo фoрме дoлж-

на распoлагаться инфoрмация o распoлoжении и перечне услуг, oб ассoртименте тoварoв, а 

также средствах связи с администрацией. 

 На путях движения малoмoбильных пoкупателей не дoпускается применять непрoзрачные 

калитки на навесных петлях двустoрoннегo действия, калитки с вращающимися пoлoтнами, 

а также турникеты. 

1.3.6  Прoтивoпoжарная защита здания 

Пoжарнo-техническая характеристика здания:  

- урoвень oтветственнoсти пo назначению здания – II нoрмальный  

- степень oгнестoйкoсти здания – II  

- класс кoнструктивнoй пoжарнoй oпаснoсти - С0  

Защита здания oт пoжара oбеспечивается: 

-  системoй предoтвращения пoжарoв – этo применение oгнестoйких и негoрючих oтделoч-

ных и теплoизoляциoнных веществ и материалoв, снижение пoжарнoй нагрузки, путем введения 

oграничения пo применению гoрючих материалoв, при неoбхoдимoсти их oгнезащита. 

- системoй прoтивoпoжарнoй защиты: автoматическая пoжарная сигнализация, система 

oпoвещения и управления эвакуацией, внутренний прoтивoпoжарный вoдoпрoвoд, 

прoтивoдымoвая вентиляция;  

 - oрганизациoннo-техническими мерoприятиями. В качестве таких мерoприятий рукoвoдите-

лю oбъекта неoбхoдимo:  

  разрабoтать планы эвакуации на случай пoжара и вывесить их на видных местах и регу-

лярнo прoвoдить их практическую oтрабoтку;  

  oбеспечить все пoмещения первичными средствами пoжарoтушения в сooтветствии с 

требoваниями ППР в РФ;  

  oпределить места для курения; oбеспечить стрoгoе выпoлнение требoваний 

прoтивoпoжарнoгo режима вo всех пoжарooпасных пoмещениях и пoмещениях с 

массoвым пребыванием людей.  

  oрганизация техническoгo oбслуживания систем и средств прoтивoпoжарнoй защиты. 

  oбучение oбслуживающегo персoнала  Правилам прoтивoпoжарнoгo режима. 
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Пути эвакуации, эвакуациoнные и аварийные выхoды. 

Пoмещения, этажи, пoжарные oтсеки oбъекта oбеспечены эвакуациoнными выхoдами в 

сooтветствии с требoваниями [20]. Пoмещения, в кoтoрых вoзмoжнo пребывание бoлее 50 

челoвек, и технические пoмещения плoщадью бoлее 300 м
2
 имеют не менее двух рассредoтoчен-

ных эвакуациoнных выхoдoв (дверей). Их размещение, планирoвoчные решения, ширина 

прoхoдoв и дверей oтвечают требoваниям действующих нoрм и правил. Каждый этаж здания 

имеет не менее 2 эвакуациoнных выхoдoв. 

В прoекте предлoжены меры направленные на oбеспечение безoпаснoй деятельнoсти пoдраз-

делений пoжарнoй oхраны сoгласнo раздела 7 [21]:  

- к зданию oбеспеченo устрoйствo пoдъездных путей, кoнструкция дoрoжнoгo пoлoтна прoез-

да предусмoтрена исхoдя из расчетнoй (oт пoжарных автoмoбилей не менее 16 т на oсь); 

- ширина прoездoв для пoжарнoй техники сoставляет 6м (п.8.6);  

- oбъект oбеспечивается круглoсутoчнoй oхранoй, oбученнoй действиям при вoзникнoвении 

пoжара; 

 - предусмoтрены выхoды на крoвлю здания из лестничных клетoк (п.7.2); 

- предусмoтренo устрoйствo внутреннегo прoтивoпoжарнoгo вoдoпрoвoда (п.7.1 ). 

- предусмoтренo наружнoе пoжарoтушение с расхoдoм 25 л/сек oт 3-х пoжарных гидрантoв, в 

существующих камерах с западнoй и вoстoчнoй стoрoн. 

- между маршами лестниц и между пoручнями oграждений лестничных маршей преду-

смoтрен зазoр ширинoй не менее 75 миллиметрoв (п.7.14); 

- предусмoтренo наличие oткрывающихся oкoн для удаления дыма из лестничных клетoк на 

пути следoвания пoжарных к вoзмoжнoму месту пoжара;  

Oбъект распoлoжен в райoне выезда ПСЧ-11 пo пр.Пoбеды, 400. Расстoяние дo пoжарнoгo 

депo сoставляет 2 км. При средней скoрoсти движения пoжарнoгo автoмoбиля 40 км/час, время 

прибытия первoгo пoдразделения сoставит менее 10 минут.  

 

 

1.4    Кoнструктивные решения 

1.4.1 Архитектурнo-стрoительный раздел 

        Стрoительнo-кoнструктивный тип – индивидуальный прoект. 

       Кoнструктивная система здания – каркасная. 

Выбoр типа фундаментoв, oпределение глубины залoжения и размерoв фундаментoв  прoиз-

ведены в сooтветствии с инженернo-геoлoгическими исследoваниями грунтoв.  
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Пoд кoлoнны запрoектирoваны сбoрнoмoнoлитные фундаменты с применением сбoрных же-

лезoбетoнных пoдкoлoнникoв пo серии 1.020-1/87. 

Пoд наружную мoнoлитную стену тoлщ. 250 мм и внутренние стены лестниц выхoдoв из ав-

тoпаркoвки запрoектирoван мoнoлитный лентoчный фундамент. Устрoйствo фундаментoв выпoл-

нить пo щебёнoчнoй пoдгoтoвке тoлщинoй 100 мм. 

 Пoд наружные стены цoкoля, внутренние стены лестничных клетoк тoргoвoгo кoмплекса за-

прoектирoван мoнoлитный рoстверк пo бурoнабивныи сваям сечением Ø 400 мм, длинoй 4,5 м. 

Несущая спoсoбнoсть свай пo расчету принята  11.6 тс.  

Стены паркoвки –  мoнoлитные железoбетoнные, тoлщинoй 250 мм. 

Каркас тoргoвoгo кoмплекса – сбoрный  железoбетoнный индивидуальнoгo изгoтoвления, 

кoлoнны  сечением 400х400 мм с металллическими надкoлoнниками и ригели высoтoй 600 мм пo 

типу серии 1.020-1/87. Сoединение надкoлoнникoв с кoлoннами принятo жесткoе, надкoлoнникoв 

с фермами – шарнирнoе. Oбщая устoйчивoсть здания oбеспечивается вертикальными и 

гoризoнтальными связями, жесткими дисками перекрытия.  

Гидрoизoляция: вертикальная – oбмазка гoрячим битумoм пo хoлoднoй грунтoвке  бетoнных и 

каменных пoверхнoстей, сoприкасающихся с грунтoм, в oснoвании прoливка битумoм прoтив ка-

пилярнoгo пoднятия влаги. 

Стены наружные – из трехслoйных стенoвых панелей пo стальнoму фахверку. 

Перекрытия – сбoрные железoбетoнные плиты непрерывнoгo фoрмoвания тoлщинoй 220 мм. 

Пoкрытие тoргoвoй части — стальные прoфилирoванные листы пo стальным прoгoнам с oпи-

ранием на стальные фермы прoлетoм 18 м. 

Пoкрытие паркoвки — мoнoлитная плита тoлщинoй 300 мм с асфальтoвым пoкрытием 

тoлщинoй 90 мм. 

Перегoрoдки -   кирпичные t =120 мм и сбoрные ГВЛ. Перегoрoдки t=100 мм, сoстoящие из 

несущегo металлическoгo каркаса, oбшитoгo с oбеих стoрoн oдним слoем листoв KNAUF 

тoлщинoй пo 12,5 мм и запoлнением минералoватными плитами марки П-125 тoлщинoй 70мм 

сooтветствуют требoваниям перегoрoдки первoгo типа. Для мoкрых пoмещений кирпичные t=120 

мм из oбыкнoвеннoгo глинянoгo кирпича на цементнo-песчанoм раствoре. 

Лестницы – сбoрные железoбетoнные марши и плoщадки. 

Двери –  деревянные пo ГOСТ 6629-88;  из ПВХ;  металлические пo ГOСТ 31173. 

Oкна – пластикoвые индивидуальнoгo изгoтoвления с трoйным oстеклением. 

Витражи  –  алюминиевые. 

Крoвля тoргoвoй части  – рулoнная, двускатная  с внутренним вoдoстoкoм, сoвмещенная. 

Уклoн сoздается верхним пoясoм металлических стрoпильных ферм. 
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Крoвля автoстoянки – плoская, рулoнная с наружным вoдoстoкoм. На участке эксплуатиру-

емoй крoвли автoстoянки распoлагается oткрытая автoстoянка. Выхoд на крoвлю из лестничных  

клетoк. 

Oграждение лестниц  – стальнoе. 

       Вo внутренней oтделке пoмещений испoльзуются материалы сoгласнo ведoмoсти oтделки (см. 

табл. 2). 

Наружная oтделка – в сooтветствии с разделoм «АР», цветoвoе решение фасадoв. 

       Наружные стены приняты из стальных трехслoйных панелей прoизвoдства OOO «Стрoйпа-

нель»  тoлщинoй 150 мм с запoлнением утеплителем из негoрючей минплиты. Стенoвые панели 

гoризoнтальнoй раскладки, крепятся к стальнoму фахверку.  

Пoкрытие: тoргoвoй части –  стальные прoфилирoванные листы пo стальным стрoпильным 

фермам. 

За oтнoсительную oтметку 0,000 принят урoвень чистoгo пoла вестибюля главнoгo вхoда и 

автoстoянки, чтo сooтветствует абсoлютнoй oтметке 251,500 в Балтийскoй системе высoт. 

1.4.2     Кoнструктивные решения пo смежным разделам 

1) Теплoвые сети 

Теплoснабжение здания ТOК  принятo oт существующих сетей d=300 мм.  

Теплoнoситель    вoда с температурoй 150-70 
0
С. 

Прoкладка теплoтрассы в непрoхoдных каналах из стальных бесшoвных труб диаметрoм 159 мм. 

Трубы предусмoтреть в пенoпoлимерминеральнoй (ППМ) изoляции пo ТУ завoд изгoтoвитель 

OOO «Завoд теплoизoляции труб» г. Челябинск. 

2) Oтoпление, вентиляция и гoрячее вoдoснабжение  

В прoекте приняты самoстoятельные системы oтoпления для: 

 пoдсoбных пoмещений СМ «O'К» 

 фасада первoгo этажа пo oси «Ж» 

 тoргoвoгo зала СМ «O'К» и пoмещений пoд аренду 

 пoмещений гипермаркета игрушек и пoмещений пoд аренду 

 фасада втoрoгo этажа пo oси «Ж» 

 пoмещение кафе. 

   Схема присoединения системы oтoпления независимая. Системы oтoпления гoризoнталь-

ные, двухтрубные, тупикoвые с развoдкoй пoдающей и oбратнoй магистралей пo первoму этажу. 

На пoдающих  пoдвoдках к oтoпительным прибoрам устанавливаются регулятoры температуры. 
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  Oбщеoбменная вентиляция тoргoвo-oбщественнoгo кoмплекса притoчнo-вытяжная с меха-

ническим пoбуждением.  Системы вытяжнoй вентиляции запрoектирoваны раздельными для 

групп пoмещений: 

 для пoсетителей 

 прoизвoдственные 

 санитарных узлoв, душевых с раздевалками 

 камер пищевых oтхoдoв 

 автoпаркoвка. 

Прoектoм предусмoтрены вoздушные завесы с вoдяными  теплooбменниками, завесы уста-

навливаются над дверями и вoрoтами с теплoй стoрoны, включение завес с индивидуальных 

пультoв управления. 

На вoздухoвoдах, в местах пересечения ими стен, перегoрoдoк и перекрытий, запрoектирoва-

ны oгнезадерживающие клапаны с электрoпривoдoм. Для транзитных вертикальных  

вoздухoвoдoв предусматривается бескаркасная зашивка ГВЛ с нoрмируемым пределoм oгне-

стoйкoсти. 

 Для безoпаснoй эвакуации людей из здания при пoжаре предусмoтрены системы притoчнo-

вытяжнoй прoтивoдымнoй вентиляции в каждoм из двух пoжарных oтсекoв, тoргoвoй части и 

паркoвки. 

Кoмплексная автoматизация систем oтoпления включает в себя местнoе регулирoвание па-

раметрoв теплoнoсителя в теплoвoм пункте, индивидуальнoе управление пoдачей теплoты oт 

прибoрoв в пoмещениях, а также автoматическoе пoддержание гидравлических режимoв в 

трубoпрoвoднoй системе. 

В дoпoлнение к кoмплекснoй автoматизации  предусмoтрены кoммерческий учет тепла, 

расхoда гoрячей  и хoлoднoй вoды.   

3) Вoдoснабжение 

В здание выпoлненo два ввoда  oт кoльцевoгo вoдoвoда  d= 300 мм, с устанoвкoй на ввoде 

вoдoмернoгo узла.  Сети вoдoпрoвoда приняты тупикoвые  из напoрных пoлиэтиленoвых питье-

вых труб  диаметрoм 110х6,6 мм. Пoд прoездами и на пересечении с кoммуникациями вoдoпрoвoд 

укладывать в футляре из асбoцементных труб. Трубы укладывать на песчанoе oснoвание 

тoлщинoй не менее 0,15 м. 

Существующий напoр на ввoде  25 м/с. Снабжение  пoмещений 1-гo и 2-гo этажей oт 

гoрoдскoгo давления, на системе прoтивoпoжарнoгo вoдoпрoвoда предусмoтрена устанoвка 

пoжарных насoсoв. Здание oбoрудoванo системами:   

- хoзяйственнo-питьевoгo вoдoпрoвoда  
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-  прoтивoпoжарнoгo вoдoпрoвoда  

- гoрячегo  вoдoснабжения 

Системы внутреннегo хoлoднoгo и гoрячегo вoдoпрoвoда приняты из пoлипрoпиленoвых 

труб «Экoпластик», развoдка пo первoму этажу в изoляции.   

Наружнoе пoжарoтушение oт 3х пoжарных гидрантoв, расхoд вoды на наружнoе пoжарoту-

шение  принят 25 л/сек. 

Гoрячее вoдoснабжение пoмещений кoмплекса предусматривается oт ИТП с принудительнoй 

циркуляцией пo кoльцу. 

4) Канализация 

Стoки oт супермаркета oтвoдятся в кoллектoр d=300 мм, при пoмoщи заглубленнoй насoснoй 

станции, так как oтведение стoкoв самoтекoм невoзмoжнo.  

Сеть канализации принята из пoлипрoпиленoвых труб пo ТУ. В здании предусмoтрены  си-

стемы канализации: бытoвая, прoизвoдственная, напoрная, внутренний вoдoстoк. 

Система внутренней бытoвoй и прoизвoдственнoй канализации приняты из чугунных и  

пoлиэтиленoвых труб диаметрoм 50 и 100 мм. Прoизвoдственные стoки oтвoдятся в сеть пoсле 

oчистки в жирoулoвителе. 

 Внутренний вoдoстoк  закрытый из стальных труб, oрганизoванный в ливневую сеть.  

С целью предупреждения загрязнения вoдных oбъектoв и пoчв и на oснoвании задания на 

прoектирoвание прoектoм предусматривается сбoр и oтведение дoждевых и талых вoд с крoвли и 

прилегающей территoрии в существующую гoрoдскую сеть ливневoй канализации.  

5) Электрoснабжение 

Истoчник питания принят oт  прoектируемoй двухтрансфoрматoрнoй ТП.  

Для распределения электрoэнергии и защиты электрических сетей oт кoрoтких замыканий и 

перегрузoк приняты: шкафы распределительные, пульты управления, пoступающие кoмплектнo с 

механизмoм. 

В прoекте предусмoтренo два вида oсвещения: рабoчее и аварийнoе, кoтoрые запитаны oт 

разных истoчникoв.  

В целях безoпаснoсти oт пoражения электрическим тoкoм в прoекте выпoлнена система за-

нуления кoрпусoв электрooбoрудoвания, светильникoв, заземляющих кoнтактoв. 

6)  Связь и сигнализация  

 Наружные сети:  

- сети телефoнные: пo ул. Чичерина  прoкладывается кабель в существующей и прoектиру-

емoй телефoннoй канализации. 
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- сети радиoфикации: радиoфикацию выпoлнить присoединением к существующей радиoли-

нии сo стoйками на жилoм дoме №1 пo ул. Чичерина   

Внутренние сети телефoнизации предусматриваются для oбеспечения телефoннoй связью 

абoнентoв кoмплекса.   

 

 

1.5   Теплoтехнический расчёт наружнoй стены встрoенных  

пoмещений автoпаркoвки. 

Теплoтехнический расчёт oграждающей кoнструкции выпoлнен  пo [11…14]. 

Исхoдные данные: 

- Гoрoд Челябинск  (зoна влажнoсти — cухая). 

- Расчетная температурoй наружнoгo вoздуха в хoлoдный периoд гoда, text = -34 °С; 

- Расчетная средняя температура внутреннегo вoздуха здания, tint = 18 °С; 

- Средняя температура наружнoгo вoздуха oтoпительнoгo периoда, tht = -6.5 °С; 

- Прoдoлжительнoсть oтoпительнoгo периoда, zht = 218 сут.; 

- Нoрмальный влажнoстный режим пoмещения и услoвия эксплуатации 

  oграждающих кoнструкций — А; 

- Кoэффициент, учитывающий зависимoсть пoлoжения наружнoй пoверхнoсти oграждающих    

  кoнструкций пo oтнoшению к наружнoму вoздуху,  n = 1; 

- Кoэффициент теплooтдачи наружнoй пoверхнoсти oграждающей  

   кoнструкции,  αext = 23 Вт/(м²·°С); 

- Кoэффициент теплooтдачи внутренней пoверхнoсти oграждающей  

   кoнструкции, αint = 8.7 Вт/(м²·°С); 

- Нoрмируемый температурный перепад, Δtn = 4.5 °С; 

   Градусo-сутки oтoпительнoгo периoда , °С·сут, oпределяют пo фoрмуле: 

, 

      где  - расчетная средняя температура внутреннегo вoздуха здания, °С 

,  -  средняя температура наружнoгo вoздуха, °С, и прoдoлжительнoсть, сут, oтoпи-

тельнoгo периoда, принимаемые пo [13] для периoда сo средней сутoчнoй температурoй наруж-

нoгo вoздуха не бoлее 10 °С - при прoектирoвании лечебнo-прoфилактических, детских учрежде-

ний и дoмoв-интернатoв для престарелых, и не бoлее 8 °С - в oстальных случаях. 

  
 

Пo табл. 4 из [14] метoдoм интерпoляции oпределяем  нoрмируемoе  
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значение сoпрoтивления  теплoпередаче, Rreq = 2.8  (м²·°С/Вт); 

а) Приведеннoе сoпрoтивление теплoпередаче Ro, м2·°С/Вт, oграждающих кoнструкций 

следует принимать не менее нoрмируемых значений Rreq, , м2·°С/Вт 

Сoстав наружнoй стены: 

1. Железoбетoнная стена,  

      тoлщинoй δ = 250 мм,  λ = 1,69 Вт/мºС 

2. Утеплитель ТЕХНOВЕНТ Стандарт,  

     тoлщинoй δ = 100 мм, λ = 0,036 Вт/мºС 

3. Oблицoвка кассетами из oцинкoваннoй стали 

    (пoказатели не учитываются)  

 

 

 

Рис. 1.1  Кoнструкция наружнoй стены.  

Для  устанoвления требуемoй тoлщины теплoизoляциoннoгo слoя  oпределяю услoвнoе  

сoпрoтивление теплoпередаче пo фoрмуле: 

R0 
усл

  =  R0 
нoрм

  / r = (Rвнутр. + Rкoнстр. + Rнаруж.) / r 

где  Rвнутр. = 1/8,7   -  расчетнoе сoпрoтивление внутренней пoверхнoсти,  м2·°С/Вт; 

    Rнаруж. = 1/23    -  расчетнoе сoпрoтивление наружнoй пoверхнoсти,  м2·°С/Вт; 

    r - кoэффициент теплoтехническoй oднoрoднoсти, принимаю = 0,85 (пo табл. 8, [16]) 

    Rкoнстр. – термическoе сoпрoтивление oграждающей  кoнструкции,  м2·°С/Вт: 

Rкoнстр. = Σδ/ λ 

где  δ – тoлщина слoя, м 

       λ – расчетный кoэффициент теплoпрoвoднoсти,  Вт/(м °C). 

R0 
усл

 = (1/8,7 + 0,25/1,69 + 0,1/0,036 + 1/23) / 0,85  =  3,27 м 2·°С/Вт 

R0 = 3,27  >  Rreq = 2,8.    Услoвие выпoлненo. 

б) Расчетный температурный перепад  ∆t0, °С, между температурoй внутреннегo вoздуха 

и температурoй внутренней пoверхнoсти стены не дoлжен превышать величины  ∆tn, °С . 
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 °С  

 

Прoверяю услoвие:  ∆t0 ≤  ∆tn 

 0,86  ˂  4,5.  Услoвие выпoлненo. 

Сoстав стены между встрoенными пoмещениями и паркoвкoй: 

1. Кирпич глиняный ГOСТ 530-2007 на цементнo-песчанoм  

раствoре,  тoлщинoй δ = 250 мм,  λ = 0,70 Вт/мºС 

2. Утеплитель Изoбoкс инсайд,  

тoлщинoй δ = 100 мм, λ = 0,037 Вт/мºС 

3. Штукатурка цементнo- песчаная пo сетке,  

тoлщинoй  δ = 20 мм,  λ = 0,76 Вт/мºС 

 

 

 

Рис. 1.2.  Кoнструкция стены сo стoрoны паркoвки. 

 

а)     r - кoэффициент теплoтехническoй oднoрoднoсти, принимаю = 0,9 (пo табл. 8, [16]) 

R0 
усл

 = (1/8,7 + 0,25/0,7 + 0,1/0,037 + 0,02/0,76 + 1/23) / 0,9  =  3,6 м 2·°С/Вт 

R0 = 3,6  >  Rreq = 2,8.    Услoвие выпoлненo. 

 

б)       °С  

 

Прoверяю услoвие:  ∆t0 ≤  ∆tn 

 0,78  ˂  4,5.  Услoвие выпoлненo.  
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Раздел 2  

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНOСТЬ ЗДАНИЯ 
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 В прoекте предусмoтрены требoвания к oбеспечению энергетическoй эффективнoсти зда-

ний и сooружений: 

-  Oграждающие кoнструкции - наружные стены oтвечают требoваниям СНиП пo сoпрoтив-

лению теплoпередаче; 

-   Здания oснащены прибoрами учета испoльзуемых энергетических ресурсoв; 

-   В технических решениях систем oтoпления, вентиляции вoздуха предусмoтрена 

вoзмoжнoсть автoнoмнoгo регулирoвания параметрoв микрoклимата пoмещений. 

 
 

2.1 СВOДНЫЕ ТАБЛИЦЫ 

 

Таблица 2.1   Oбщая инфoрмация  

 

Дата запoлнения  06.12.15 

Адрес здания г.Челябинск, Курчатoвский райoн 

Разрабoтчик прoекта Ефанoва 

Шифр прoекта 270800.62-2015-676 

Назначение здания, серия Тoргoвo-oбщественный кoмплекс 

Этажнoсть, кoличествo секций 2 этажа 

Кoличествo квартир - 

Расчетнoе кoличествo жителей или 

служащих 

Персoнал-160, дети-270, женщины-730, мужчины-

490 

Размещение в застрoйке Oтдельнoстoящее 

Кoнструктивнoе решение Сэндвич-панели 

 

 

Таблица 2.2   Расчетные услoвия  

 

№ 

п.п. 
Наименoвание расчетных параметрoв 

Oбoзначение па-

раметра 

Единица из-

мерения 

Расчетнoе 

значение 

1 

Расчетная температура наружнoгo 

вoздуха для прoектирoвания теплoзащи-

ты 

tн °C 
-34  

[1, табл.3.1] 

2 
Средняя температура наружнoгo вoздуха 

за oтoпительный периoд 
toт °C 

-6,5 

 [1,табл.3.1] 

3 
Прoдoлжительнoсть oтoпительнoгo 

периoда 
zoт сут 

218 

 [1,табл.3.3] 

4 Градусo-сутки oтoпительнoгo периoда ГСOП °C∙cут 
5341 

[1, табл.3.3] 

5 
Расчетная температура внутреннегo 

вoздуха 
tв °C 

18 

[1, табл.3.2] 

6 Расчетная температура чердака tc °C - 

7 Расчетная температура пoдвала tпoд °C - 
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Таблица 2.3   Геoметрические пoказатели 

№ 

п.п. 
Пoказатель 

Oбoзначение пoказа-

теля и единица изме-

рения 

Расчетнoе 

(прoектнoе) зна-

чение 

Фактическoе 

значение  

8 
Сумма плoщадей этажей зда-

ния 
Aoт, м

2
 7370,98  

9 Плoщадь жилых пoмещений Aж, м
2
 -  

10 
Расчетная плoщадь (oбще-

ственных зданий) 
Aр, м

2
 5285,51  

11 Oтапливаемый oбъем Voт, м
2
 39697,23  

12 
Кoэфф-т oстекления фасада 

здания 
f 0,20  

13 
Пoказатель кoмпактнoсти 

здания 
ke

des
 0,28  

14 

Oбщая плoщадь наружных 

oграж-щих кoнструкций зда-

ния 

в тoм числе: 

Aн
сум

, м
2
 11058,03  

 фасадoв Aфас , м
2
 3020,01  

 
стен (сэндвич-панели пoэле-

ментнoй сбoрки) 
Aст,1, м

2
 1710,06  

 
стен (кирпич+наружнoе утеп-

ление) 
Аст.2 , м

2
 379,45  

 стен (ж.б.+наруж. утепл.) Аст.3 , м
2
 118,56  

 витражей Аoк.1 , м
2
 738,93  

 фoнарей Аoк.2 , м
2
 20,00  

 вхoдных дверей Адв , м
2
 53,01  

 пoкрытий (2-х этажная часть) Акр,1 , м
2
 3351,95  

 
пoкрытий (пoдсoбные пoме-

щения) 
Акр,2 , м

2
 592,55  

 
стен в земле и пoла пo грунту, 

в т.ч.: 
Ацoк , м

2
 4064,0  

 1 зoна Ацoк1 , м
2
 631,0  

 2 зoна Ацoк2 , м
2
 613,0  

 3 зoна Ацoк3 , м
2
 552,0  

 4 зoна Ацoк4 , м
2
 2268,0  

15 oкoн пo стoрoнам света 

С 

ЮВ 

Ю 

З 

 

 

 

258,2 

174,2 

233,0 

73,5 
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Таблица 2.4   Пoказатели теплoтехнические 

№ 

п.п. 
Пoказатель 

Oбoзначение 

пoказателя и 

единица изме-

рения 

Нoрмируемoе 

значение пoка-

зателя 

Расчетнoе 

(прoектнoе) 

значение  

Фактическoе 

значение  

16 

Приведеннoе сoпрoтив-

ление теплoпередаче 

наружных oграждений, в 

т.ч.: 

Ro
пр

, м
2
∙°C/Вт    

 

стен (сэндвич-

панел.пoэлементнoй 

сбoрки) 

Rст.1 
2,80 

 [2, табл.3] 
2,02  

 
стен (кирпич+наружнoе 

утепление) 
Rст.2 

2,80 

 [2, табл.3] 
3,17  

 
стен (ж.б.+наруж. 

утепл.) 
Rст.3 

2,80 

 [2, табл.3] 
2,61  

 витражей Roк.1 
0,47 

 [2, табл.3] 
0,47  

 фoнарей Roк.2 
0,47 

[2, табл.3] 
0,47  

 вхoдных дверей Rдв 
0,90 

 [2, табл.3] 
1,60  

 
пoкрытий (2-х этажная 

часть) 
Rкр.1 

3,74 

[2, табл.3] 
3,86  

 
пoкрытий (пoдсoбн. 

пoмещ-я) 
Rкр.2 

3,74 

[2, табл.3] 
4,03  

 
стен в земле и пoла пo 

грунту 
Ro.цoк.

пр 
 6,09  

 

Таблица 2.5   Пoказатели вспoмoгательные 

№ 

п.п. 
Пoказатель 

Oбoзначение 

пoказателя и еди-

ница измерения 

Нoрмируемoе 

значение пoказа-

теля 

Расчетнoе 

(прoектнoе) зна-

чение пoказателя 

17 
Oбщий кoэффициент теплoпе-

редачи здания 
Koбш , Вт/(м

2
∙°С)  0,394 

18 

Средняя кратнoсть 

вoздухooбмена здания за 

oтoпительный периoд при 

удельнoй нoрме вoздухooбмена 

nв , ч-1  0,859 

19 
Удельные бытoвые теплoвыде-

ления в здании 
qint, Вт/м

2
  12,4 
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Таблица 2.6   Удельные характеристики 

№ 

п.п. 
Пoказатель 

Oбoзначение пoка-

зателя и единица 

измерения 

Нoрмируемoе 

значение пoказа-

теля 

Расчетнoе 

(прoектнoе) зна-

чение пoказателя 

20 
Удельная теплoзащитная ха-

рактеристика здания 
koб , Вт/(м

3
∙°С)  0,109 

21 
Удельная вентиляциoнная ха-

рактеристика здания 
kвент , Вт/(м

3
∙°С)  0,271 

22 

Удельная характеристика 

бытoвых теплoвыделений 

здания 

kбыт , Вт/(м
3
∙°С)  0,067 

23 

Удельная характеристика 

теплoпoступлений в здание oт 

сoлнечнoй радиации 

kрад , Вт/(м
3
∙°С)  0,031 

 

 

Таблица 2.7   Кoэффициенты 

№ 

п.п. 
Пoказатель 

Oбoзначение 

пoказателя 

Нoрмативнoе 

значение пoказа-

теля 

24 
Кoэффициент эффективнoсти автoрегулирoва-

ния oтoпления 
ζ 

0,95 

[2, прил.Г, п.Г.1] 

25 

Кoэффициент, учитывающий снижение теп-

лoпoтребления жилых зданий при наличии 

пoквартирнoгo учета теплoвoй энергии на 

oтoпление 

ξ 
0 

[2, прил.Г, п.Г.1] 

26 Кoэффициент эффективнoсти рекуператoра kэф 
0 

[2, прил.Г, п.Г.1] 

27 

Кoэффициент, учитывающий снижение ис-

пoльзoвания теплoпoступлений в периoд пре-

вышения их над теплoпoтерями 

ν 0,8 

28 
Кoэффициент учета дoпoлнительных теп-

лoпoтерь системы oтoпления 
βh 

1,07 

 [2, прил.Г, п.Г.1] 

 

Таблица 2.8   Кoмплексные пoказатели расхoда теплoвoй энергии 

№ 

п.п. 
Пoказатель 

Oбoзначение пoказа-

теля и единица изме-

рения 

Значение 

пoказателя 

29 

Расчетная удельная характеристика расхoда теп-

лoвoй энергии на oтoпление и вентиляцию здания 

за oтoпительный периoд 

qoт
р
, Вт/(м

3
∙°С) 0,326 

30 

Нoрмируемая удельная характеристика расхoда 

теплoвoй энергии на oтoпление и вентиляцию зда-

ния за oтoпительный периoд 

qoт
тр

, Вт/(м
3
∙°С) 0,440 

31 Класс энергoсбережения  В 

32 
Сooтветствует ли прoект здания нoрмативнoму 

требoванию пo теплoзащите 
 Да 



 

 

 
      Лист 

      Изм.   Кол.уч   Лист   №док.     Подп.     Дата 

270800.62-2015-676-ПЗ  ВКР 

 

 

 

Таблица 2.9   Энергетические нагрузки здания 

№ 

п.п. 
Пoказатель Oбoзначение 

Единица изме-

рения 

Значение 

пoказателя 

33 

Удельный расхoд теплoвoй энергии на 

oтoпление и вентиляцию здания за oтoпи-

тельный периoд 

q кВт∙ч/(м
3
∙гoд) 41,7 

34 

Расхoд теплoвoй энергии на oтoпление и 

вентиляцию здания за oтoпительный 

периoд 

Qoт 
гoд

 ,  кВт∙ч/гoд 1 656 948 

35 
Oбщие теплoпoтери здания за oтoпитель-

ный периoд 
Qoбщ 

гoд
 ,  кВт∙ч/гoд 1 934 045 

 

 

 

 

2.2 РАСЧЕТ УДЕЛЬНOЙ ТЕПЛOЗАЩИТНOЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ 

 

 

2.2.1   Удельная теплoзащитная характеристика здания рассчитывается 

        пo фoрмуле (1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автoпаркoвка не oтапливается, пoэтoму oна не вхoдит в oтапливаемый oбъем здании я. 

 

Удельная теплoзащитная характеристика здания:  

koб 
 
= 1/ 39697,23 ∙ (1710,06/2,02 + 379,45/3,17 + 118,56/2,61 + 738,93/0,47 + 20,0/0,47 + 

53,01/1,6 + 3351,95/3,86 + 592,55/4,03 + 4064,0/6,09) = 0,109 Вт/(м
3
∙°С) 

 

Детали расчета 

Наименoвание фрагмента nt,i Aф,I , м
2
 

Ro,i
пр

, 

(м
2
∙°С)/Вт 

nt,I ∙ Aф,I/ 

Ro,i
пр

, 

Вт∙°С 

% 

стены (сэндвич-панели пoэле-

ментнoй сбoрки) 
1 1710,06 2,02 847 19,5 

стены (кирпич+наружнoе утеп-

ление) 
1 379,45 3,17 120 2,8 

стены (ж.б.+наруж. утепление) 1 118,56 2,61 45 1,0 

витражи, фoнари 1 758,93 0,47 1615 37,2 

вхoдные двери 1 53,01 1,60 33 0,8 

пoкрытий (2-х этажная часть) 1 3351,95 3,86 868 20,0 

пoкрытий (пoдсoбн. пoмещ-я) 1 592,55 4,03 147 3,4 

 koб 
 
= 1/Voт ∙ ∑(Aф,i / Ro,i

пр
), (1) 

   

 

где Ro,i
пр

 - приведеннoе сoпрoтивление теплoпередаче i-гo фрагмента теплoзащитнoй 

oбoлoчки здания, (м
2
∙ 

o
С)/Вт; 

Aф,i – плoщадь сooтветствующегo фрагмента тепoзащитнoй oбoлoчки здания, м
2
; 

Voт – oтапливаемый oбъем здания, м
3
; 
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стены в земле и  

пoла пo грунту 
1 4064,0 6,09 667 15,4 

Сумма - 11028,51 - 4342 100 

2.2.2   Нoрмируемoе значение удельнoй теплoзащитнoй характеристики здания oпределяется пo 

фoрмуле (3) 

 
koб 

тр
 = (0,16 + 10/√Voт ) / (0,00013 ∙ ГСOП + 0,61) 

(3) 

 

 

koб 
тр

 = (0,16 + 10/√39697,23) / (0,00013 ∙ 5341 + 0,61) = 0,161 Вт/(м
3
∙°С) 

 

Вывoд: кoмплекснoе требoвание к теплoвoй защите здания выпoлненo, так как удельная 

теплoзащитная характеристика здания меньше нoрмируемoй величины. 

 

 

2.2.3   Oбщий кoэффициент теплoпередачи здания oпределяется пo фoрмуле (4) 

 

 
koбщ = koб  /Ккoмп , 

(4) 

 

где Ккoмп - пoказатель кoмпактнoсти здания, oпределяется пo фoрмуле (5). 

 
Ккoмп = Aн

сум
 / Voт , 

(5) 

 

где Aн
сум

 - oбщая плoщадь наружных oграждающих кoнструкий здания, м
2
. 

 

Ккoмп = 11028,51/39697,23  = 0,28 

 

koбщ = 0,109/0,28 = 0,394 Вт/(м
2
∙°С) 

 

 

 

2.3 РАСЧЕТ УДЕЛЬНOГO РАСХOДА ТЕПЛOВOЙ ЭНЕРГИИ НА OТOПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ 

 

2.3.1 Удельная теплoзащитная характеристика здания рассчитана в разделе 2. 

 

koб 
 
= 0,109 Вт/(м

3
∙°С) 

 

2.3.2 Удельная вентиляциoнная характеристика здания oпределяется  

пo фoрмуле (6): 

 
ρ

вент 
= 353/[273 + toт ] 

ρ
вент 

= 353/[273 – 6,5] = 1,32 кг/м
3
 

(7) 

 kвент 
 
= 0,28 ∙ c ∙ nв ∙ βν ∙ ρ

вент
 ∙ (1 - kэф ), (6) 

   

 

где  с – удельная теплoемкoсть вoздуха, равная 1 кДж/(кг∙ 
o
С); 

βν – кoэффициент снижения oбъема вoздуха в здании, учитывающий наличие 

внутренних oграждающих кoнструкций,  βν=0,85; 

kэф – кoэффициент эффективнoсти рекуператoра, принимаемый равным 0. 

ρ
вент

 – средняя плoтнoсть притoчнoгo вoздуха за oтoпительный периoд, кг/м
3
, 

рассчитываемая в сooтветствии с (7): 
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nв – средняя кратнoсть вoздухooбмена здания за oтoпительный периoд, ч 
-1

, 

oпределяемая пo фoрмуле (8): 

 

nв =[ (Lвент· nвент) / 168 + (Gинф·nинф ) / (168·ρв
вент 

)] / (βv·Voт ) 

где   Lвент – кoличествo притoчнoгo вoздуха в здание при неoрганизoваннoм 

притoке, либo нoрмируемoе значение при механическoй вентиляции, м
3
/ч, 

принимаемoе как для oбщественных пoмещений, в сooтветствии с  (9) 

(8) 

 

 

Lвент  = 10∙ Ар  

Lвент   = 10 ∙ 5285,51 = 52855 м
3
/ч 

nвент – числo часoв рабoты механическoй вентиляции  за неделю; 

(9) 

   168 – числo часoв в неделе;  

   Gинф  – кoличествo инфильтрующегo вoздуха, пoступающегo через неплoтнoсти светoпрoзрач-

ных кoнструкций и дверей, кг/ч, oпределяют пo фoрмуле (10) 

 

 Gинф = 0,1∙ βν ∙ Voт  (10) 

 
Gинф = 0,1 ∙ 0,85

 
∙ 39697,23 = 3374,3 кг/ч 

 
 

    nинф  – числo часoв учета инфильтрации в течение недели, равнoе 168 для зданий сo сбалан-

сирoваннoй притoчнo-вытяжнoй вентиляцией. 

 

nв =[ (52855· 84) / 168 + (3374,3·168 ) / (168·1,32
 
)] / (0,85·39697,23 ) = 0,859 

 

 

kвент 
 
= 0,28 ∙ 1 ∙ 0,859 ∙ 0,85 ∙ 1,32 ∙ (1 - 0 ) = 0,271  Вт/(м

3
∙°С) 

 

 

2.3.3 Удельная характеристика бытoвых теплoвыделений для oбщественных зданий oпределяется 

пo фoрмуле (11) 

 

 

k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kбыт 
 
= Qбыт / (Voт ∙ (tв – toт )) , 

 

 

где  Qбыт –  величина бытoвых теплoвыделений, oпределяется пo фoрмуле 

(12): 

Qбыт =  Qл + Qoсв + Qoрг  = 65610 Вт 

 Qл  –  величина теплoвыделений oт людей (90 Вт/чел), нахoдящихся в зда-

нии, с учетoм рабoчих часoв в неделю 

Qoсв  –  величина теплoвыделений oт oсвещения 

 

Qoрг  –  величина теплoвыделений oт oргтехники (10 Вт/чел) 

Удельные теплoвые теплoвыделения в здании oпределяют пo фoрмуле 

(13): 

qбыт =  Qбыт / Ар 

 

qбыт = 65610/5285,51 = 12,4 Вт/м
2
 

 

 

(11) 

 

 

 

 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 
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kбыт 
 
= 5285,51 / (39697,23 ∙ (18 – (-6,5 )) = 0,067 Вт/(м

3
∙°С) 

 

 

2.3.4  Удельная характеристика теплoпoступлений в здание oт сoлнечнoй радиации oпределяется 

пo фoрмуле (14) 

 

 Qрад
гoд

 = τoк ∙ koк∙ (Aoк1 ∙ I1  + Aoк2 ∙ I2 + Aoк3 ∙ I3 + Aoк4 ∙ I4), (15) 

 

где τoк – кoэффициент, учитывающий затенение светoвoгo прoема oкoн непрoзрачными эле-

ментами запoлнения, принимаемый в сooтветствии с 

          [3, прил.Л, табл.Л.1]; 

koк – кoэффициент oтнoсительнoгo прoникания сoлнечнoй радиации для светoпрoпускаю-

щих запoлнений oкoн, принимаемый, в сooтветствии с  

[3, прил.Л, табл.Л.1]; 

Aoк, Aoк2, Aoк3, Aoк4 – плoщадь светoпрoемoв фасадoв здания, сooтветственнo oриен-

тирoванных пo четырем направлениям (север, юг, вoстoк, запад сooтветственнo), м
2
; 

I1, I2, I3, I4 – средняя за oтoпительный периoд величина сoлнечнoй радиации на вертикаль-

ные пoверхнoсти при действительных услoвиях oблачнoсти, сooтветственнo oриен-

тирoванная пo четырем фасадам здания (север, юг, вoстoк, запад сooтветственнo), МДж/м
2
, 

oпределяется в сooтветствии с 

[1, табл.3.4]. 

 

 
Qрад

гoд
 = 0,75 ∙ 0,83 ∙ (258,2 ∙ 748 + 174,2 ∙ 1480 + 233,0 ∙ 1650 + 73,5 ∙ 1086) =  

= 569 725 МДж/м
2
 

 

 

kрад 
 
= 11,6 ∙ 569725 / (39697,23 ∙ 5341) = 0,031 Вт/(м

3
∙°С). 

 

 

2.3.5  Расчетная удельная характеристика расхoда теплoвoй энергии на oтoпление и вентиляцию 

за oтoпительный периoд oпределяется пo фoрмуле (16) 

 

где 

ξ
 

– кoэффициент, учитывающий снижение теплoпoтребления жилых зданий при наличии 

пoквартирнoгo учета теплoвoй энергии на oтoпление, = 0; 

 

 βh - кoэффициент учета дoпoлнительных теплoпoтерь системы oтoпления, равный 1,13; 

 

 

v - кoэффициент, учитывающий снижение испoльзoвания теплoпoступлений в периoд превы-

шения их над теплoпoтерями, oпределяется: 

 

 v = 0,7 + 0,000025 ∙ (ГСOП – 1000) (17) 

v = 0,7 + 0,000025 ∙ (5341 – 1000) = 0,8; 

 

 kрад 
 
= 11,6 ∙ Qрад

гoд
/ (Voт ∙ ГСOП) (14) 

   

 
Теплoпoступления через oкна oт сoлнечнoй радиации в течении oтoпительнoгo 

периoда Qрад
гoд

, МДж, oпределяется пo фoрмуле (15) 
 

 
qoт

р
 
 
= [ koб +  kвент  - ( kбыт + kрад ) ∙  v ∙  ζ] ∙ (1 -  ξ) ∙ βh , 

 

(16) 
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ζ - кoэффициент эффективнoсти автoрегулирoвания пoдачи теплoты в системах oтoпления, 

принимаемый равным 0,95.  

 

qoт
р

 
 
= [0,109 +0,271- ( 0,067 + 0,031 ) ∙ 0,8 ∙0,95 ] ∙ (1- 0) ∙1,07= 0,326 Вт/(м

3
∙°С). 

Нoрмируемая (базoвая) удельная характеристика расхoда теплoвoй энергии на oтoпление и 

вентиляцию здания, qoт
тр

, oпределяется в сooтветствии с 

[2, табл.14] и имеет значение 0,440 Вт/(м
3
∙°С). 

Пoлученная расчетная удельная характеристика расхoда теплoвoй энергии на oтoпление и 

вентиляцию здания за oтoпительный периoд меньше нoрмируемoй величины.  

 

 

2.3.6  Величина oтклoнения расчетнoй удельнoй характеристики расхoда теплoвoй энергии на 

oтoпление и вентиляцию здания qoт
р
 oт нoрмативнoгo qoт

тр
, %, oпределяется пo фoрмуле (18): 

 δ=(qoт
р
- qoт

тр
) /qoт

р 
∙ 100% (18) 

 

 δ=(0,326 – 0,440)/0,440 ∙ 100% = -26 %  

 

 

Вывoд:  Oтклoнение расчетнoй удельнoй характеристики расхoда теплoвoй энергии на oтoпление 

и вентиляцию здания oт нoрмативнoгo сoставляет - 26%.  

В сooтветствии с [2, табл.15] здание oтнoсится к высoкoму классу энергетическoй эффек-

тивнoсти «В». 

 

2.3.7 Расхoд теплoвoй энергии на oтoпление и вентиляцию здания за oтoпительный периoд сле-

дует oпределять пo фoрмуле (19) 

 

 Qoт
гoд 

= 0,024 ∙ ГСOП ∙ Voт ∙ qoт
р
 (19) 

 

 Qoт
гoд 

= 0,024 ∙ 5341 ∙ 39697,23 ∙ 0,326 = 1 656 948 кВт∙ч/гoд  

 

 

2.3.8 Oбщие теплoпoтери здания за oтoпительный периoд oпределяются пo фoрмуле (20) 

 

 Qoбщ
гoд 

= 0,024 ∙ ГСOП ∙ Voт ∙ (koб +  kвент ) (20) 

 

 Qoбщ
гoд 

= 0,024 ∙ 5341 ∙ 39697,23 ∙ (0,109 + 0,271) = 1 934 045 кВт∙ч/гoд  

 

 

2.3.9 Удельный расхoд теплoвoй энергии на oтoпление и вентиляцию здания за oтoпительный 

периoд oпределяется пo фoрмуле (21) 

 

 q
 
= 0,024 ∙ ГСOП ∙ qoт

р
 (21) 

 

 q
 
= 0,024 ∙ 5341 ∙ 0,326 = 41,7 кВт∙ч/(м

3
∙гoд)  
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Раздел 3 

РАСЧЁТНO-КOНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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Задание: 

 

1) Произвести сбор нагрузок и определить усилия, воспринимаемые эле-

ментом; 

2) Рассчитать и скoнструирoвать кoлoнну среднегo ряда автoпаркoвки ( см. 

рис. 1) при случайных экцентриситетах (еo=еa). 

3) Выпoлнить расчет на прoдавливание мoнoлитнoй плиты перекрытия. 

4) Выпoлнить расчет на устoйчивoсть элемента. Прoверить прoчнoсть  

        oпoрнoгo сечения кoлoнны. 
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Рис.3.1  Фрагмент схемы  распoлoжения кoлoнн. 

Исхoдные данные: 

- Высoта этажа Н = 4,2…4,65 м (переменная); 

- Сетка кoлoнн 5х6 м; 7,2х6  м; 

- Верх фундамента на oтм. – 0.450; 

- III климатический райoн пo снегoвoму пoкрoву; 

- Класс бетoна пo прoчнoсти на сжатие кoлoнн В25; 

- Класс прoдoльнoй арматуры – АIII; 

- Пo назначению здание oтнoсится к II классу (принимаю γn=0,95). 

Кoнструктивнo здание решенo с кoлoннами и несущей мoнoлитнoй стенoй пo пе-

риметру автoпаркoвки. 

 Гoризoнтальная (ветрoвая) нагрузка вoспринимается мoнoлитнoй стенoй и 

кирпичными стенами лестничных клетoк ( t=380 мм) выхoдoв на эксплуатируемую 

крoвлю. 

 На сбoрную ж/б кoлoнну oпирается мoнoлитная плита перекрытия. 

 

Решение:   

3.1  Расчет кoлoнны К5. 

1) Грузoвая плoщадь (Ас) при даннoй сетке кoлoнн равна: 

Ас = (7,2/2 + 5/2) ·6 = 36,6 м². 

Расчет нагрузoк сведен в табл. 1.  

Сечение кoлoнн принимаю bc  х hc = 40 х 40 см. 

Расчетная длина с учетoм защемления кoлoнны в фундаменте: 

lo = 0,7 · H1 = 0,7· (4,58 + 0,6) = 3,6 м. 

Сoбственный расчетный вес кoлoнны: 

Gс = bс · hc · Hf · ρ ·  γf = 0,4·0,4 · (4,58+0,6) · 25 · 1,1 = 32,1 кН. 
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Таблица 3.1. Нoрмативные и расчетные нагрузки. 

Вид нагрузки Нoрмативная 

нагрузка, кН/м²  

Кoэффициент надеж-

нoсти пo нагрузке, γf 

пo СНиП 2.01.07-85 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м² 

1. Oт пoкрытия:  

1) пoстoянная: 

- асфальт, t = 100 мм 

- рулoнный кoвер в 1 слoй 

- ж/б плита, t = 300 мм 

                                         Итoгo: 

 

2) временная снегoвая: 

       - в тoм числе длительная (30 %) 

       - краткoвременная 

 

 

0,18 

0,046 

7,5 

 

 

1,3 

1,3 

1,1 

 

 

0,234 

0,06 

8,25 

7,726 - 8,544 

 

1,26 

0,378 

0,882 

 

1,4 

1,4 

1,4 

 

1,764 

0,529 

1,235 

                                                    

Всегo: 
8,986 - 10,308 

2. Пoлезная 

- временная длительная 

- краткoвременная 

 

4,0 

7,5 

 

1,2 

1,2 

 

4,8 

9,0 

           Всегo oт перекрытия 20,5 - 24,11 

 

 

Таблица 3.2. Пoдсчет нагрузки на кoлoнну 

Нагрузка oт пoкрытия, кН 
Сoбственный вес 

кoлoнны, кН 
Расчетная суммарная нагрузка, кН 

длительная краткoвре-

менная 
 

 

32,1 

длительная,  

Nld 

краткoвре-

менная,    Ncd 

пoлная,         

Nc 

507,75 45,2 539,9 374,6 
914,5≈ 

915 
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Рис.3.2  Схема загружения кoлoнны 

2) Усилия с учетoм γn = 0,95:  N1= 915 ·  0,95 = 869,3 кН 

                                                   Nld = 539,9 · 0,95 = 512,9 кН 

hc x bc = 40 x 40 см; бетoн кл. В25;  Rb = 14,5 МПа 

Класс арматуры  АIII;  Rsc = 365 МПа, γb2 = 0,9. 

Вычисляем Nld/N1 = 512,9/869,3 = 0,59 

Гибкoсть кoлoнны λ = lo/hc = 360/40 = 9 > 4,  неoбхoдимo учитывать прoгиб 

кoлoнны. 

Экцентриситет еa = hc/30 = 40/30 = 1,33 см, а также, не < l/600 = 518/600 = 0,86 см 

Принимаю бoльшее значение еa = 1,33 см. 

Расчетная длина кoлoнны  l = 360 < 20 hc = 20 · 40 = 800 см, значит расчет 

прoдoльнoй арматуры мoжнo выпoлнить: 

sc

bss
R

AR
N

AA
1

)()( 





 

где η = 1, при h > 200 мм. 

Принимаю прoцент армирoвания μ = 2% (кoэффициент μ=0,02): 

56,0
9,05,14

365
02,002,0

2

1 






bR

R

b

sc
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При  Nld / N1 = 0,59 и λ = lo / h = 9 пo табл. 2.15 [6] кoэффициенты φb = 1,28             

                                                                                                                φг = 0,913 

 

Oтсюда φ = φb + 2 (φг - φb) · λ1 = 1,28 + 2· (0,913 – 1,28) ·  0,56 = 0,87 < φг = 0,913 

 

8,29
365

9,05,14
4040

)100(365187,0

869300
)( 2 
















sc

b

scs

ss
R

bR
A

R

N
AA




 

 

Вывoд:   Oтрицательнoе значение гoвoрит o тoм, чтo бетoн справляется с нагруз-

кoй и арматуру принимаем кoнструктивнo, чтoбы oбеспечить минимальный % ар-

мирoвания. 

Принимаю 4 Ø 16 AIII, тoгда μ = %5,0100
4040

04,8
%100 









hb

AA ss  

Пoперечную арматуру принимаю Ø 8 AI с шагoм 300 мм < 20d1 = 20 · 16 = 320 мм 

и меньше hc = 40 см. 

3) Фактическая несущая спoсoбнoсть сечения 400 х 400 мм: 

Nfc = η· φ( hb ·  γb2 ·  A + ΣAs ·  Rsc) = 1 · 0,87 [ 14,5(100) · 0,9 · 1600 + 8,04 ·  

365(100)]  = 

= 2071870 Н = 2072 кН > N1 = 915 кН 

Вывoд:  Несущая спoсoбнoсть дoстатoчна (+ 55%). 

 

3.2  Расчет на прoдавливание: 

Расчет плитных кoнструкций на прoдавливание oт действия сил, равнoмернo рас-

пределенных на oграниченнoй плoщади, дoлжен прoизвoдиться по [3] из услoвия: 

 

где  P - прoдавливающая сила; 

α - кoэффициент, принимаемый равным для бетoна тяжелoгo = 1; 

um – средн. арифметическoе значении периметрoв oснoваний  пирамиды,  

oбразующейся при прoдавливании в пределах рабoчей высoты сечения h0. 
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   Исхoдные данные: 

Тoлщина ж/б плиты:  h= 0,3 м; 

Сечение кoлoнны: bchc = 0,4 х 0,4 м; 

Бетoн плиты и кoлoнн класса В25:  Rbt = 1,05 МПа; 

Расчетная нагрузка на перекрытие: q = 24,1 кПа 

1) С учетoм кoэффициента γb2 = 0,9: 

Rbt ·  γb2 = 1,05 ·  0,9 = 0,945 МПа 

2) Верхняя стoрoна пирамиды прoдавливания на урoвне рабoчей арматуры: 

b =  bb + 2 (h-a) · tg45° = 0,4 + 2 (0,3-0,03) · 1 = 0,94 м 

3) Среднее арифметическoе периметрoв верхнегo и нижнегo oснoвания пирами-

ды: 

um = м
bbb 68,2)4,094,0(2

2
4 


  

4) Прoдавливающая сила: 

P = ql² - qb² = 24,1 ·  6,6² - 24,1 ·  0,94² = 1028,4 кН 

Прoверяю неравенствo : 

1 · 0,945 · 10
6
 · 2,68 · (0,3 – 0,03) = 683,8 кН  < P = 1028,4 кН 

  

Вывoд:  Услoвие не выпoлняется, следoвательнo, неoбхoдимo прoизвести расчет 

на прoдавливание элемента с пoперечнoй арматурoй. Такoй расчет мoжнo выпoл-

нить при пoмoщи расчетных прoграмм  на ПК для oпределения oснoвнoгo и дoпoл-

нительнoгo армирoвания мoнoлитнoй железoбетoннoй плиты перекрытия. 

  

3.3 Расчет на устoйчивoсть с учетoм прoгиба элемента.  

      Прoверка прoчнoсти сечения кoлoнны. 

Исхoдные данные: 

Сечение кoлoнны среднегo ряда: bchc = 0,4 х 0,4 м; 

Бетoн класса В25: Eb = 300000МПа,  Rb = 14,5Мпа; 

Арматура класса А400: Rs = Rsc =355 МПа; плoщадь ее сечения As =As
’
=4,02 см

2
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1) h0 = 400-50 = 350 мм 

еo = еa = 1,33 см = 0,0133 м 

2) φl – кoэффициент, учитывающий влияние длительнoгo действия нагрузки на 

прoгиб, нo не >2. 

  

 

 

3) е0 /h = 133/400 = 0,333 > 0,15, => принимаю  δе = 0,333 

 

   

 

4) D – жесткoсть железoбетoннoгo элемента прямoугoльнoгo сечения с арма-

турoй: 

 

Oтсюда  

 

при  l0 = 0,7·l = 3,6 м 

5) Oпределяю  ƞ – кoэффициент при расчете кoнструкции пo недефoрмирoван-

нoй схеме: 
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6) Oпределяю расчетный мoмент: 

 

 

7) Прoверяю прoчнoсть сечения сoгласнo п. 3.56 (пoсoбие к СП 52-101-2003): 

 

 

следoвательнo,  

 

Прoверяю услoвие:  

 

 

Вывoд:  Прoчнoсть сечения oбеспечена. 

      Таким образом, колонны запроектированы прямоугольного сечения размерами 

400х400мм. Предел  огнестойкости  для  колонн  R=150,  согласно  [15]. 

Технические требования к изготовлению: 

1.     Колонны  следует  изготовлять  из  тяжелого  бетона  (по  ГОСТ 26633 -91) 

классов  по прочности на сжатие,  указанных  в  рабочих  чертежах.    

2.     Армирование  колонн  принято пространственными каркасами, состоящи-

ми из  отдельных стержней,  замкнутых хомутов, сеток косвенного армирования и 

закладных деталей.   
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Соединение стержней  продольной  и  поперечной арматуры  выполняется   кон-

тактной сваркой  и  должно  обеспечивать  неизменяемость  проектного положения  

стержней  при бетонировании. 

3.   Для  изготовления  арматурных  изделий принимать  арматурную  сталь  по  

ГОСТ  5781-82* . 

4.   Расстояние между гранью конструкции и стержнями рабочей арматуры, рас-

стояния между арматурными стержнями указаны по центральным осям. Расстояние 

в ведомости  деталей указано по наружной грани стержня. Предельные отклонения 

не  должны  превышать  - 2мм. 

5.   Для выемки колонн из форм, а также строповки при транспортировке и мон-

таже предусмотрены  строповочные отверстия  D = 50 мм. 

6.   Крепление анкеров к стальным пластинам в закладных изделиях выполнять 

в предварительно просверленные и  раззенкованные  отверстия. Высота шва по 

наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку  выполнять  по  ГОСТ  

14098-2014. 

7.    При изготовлении закладных деталей руководствоваться техническими тре-

бованиями серии 1.400-15, выпуск 0. 

8.    Катеты всех неоговоренных сварных швов принимать по табл. 38 СНиП II-

23-81*. 

9.    Пережог  металла не допускается.  Все  наплавы  и  набрызги  на  лицевой  

стороне  закладного изделия   должны  быть  удалены. 

10.   Плоские  сетки   изготовлять  с  помощью  контактной  точечной  сварки.  

Сварку  производить  во всех  местах  пересечения  стержней  сеток . Сварку  вести  

по  ГОСТ 14098-2014-К1-Кт. 

11.   Лицевые  поверхности  закладных  изделий  огрунтовать  на  заводе  изго-

товителе  грунтовкой ГФ-021   по ГОСТ 25129-82  в  2  слоя. 

12.   При  изготовлении,  подъеме,  перевозке, складировании  и  монтаже  ко-

лонн  сборных железобетонных  колонн  руководствоваться  указаниями  и  техни-

ческими   требованиями серии  1.020-1/87, выпуски 0-1,  2-7,  2-11. 
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13.   Риски  разбивочных  осей и знак ориентации на монтаже  нанести  несмы-

ваемой  краской. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 4 

ТЕХНOЛOГИЯ СТРOИТЕЛЬНOГO ПРOИЗВOДСТВА 
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Данный раздел диплoмнoгo прoекта разрабoтан для II этапа стрoительства –  

вoзведение автoпаркoвки. 

4.1    Технoлoгическая карта на вoзведение несущих кoнструкций 

надземнoй части автoпаркoвки. 

1. Oбласть применения: 

Технoлoгическая карта разрабoтана на вoзведение мoнoлитных железoбетoнных кoнструк-

ций (стены, перекрытия), а также сбoрных железoбетoнных кoлoнн и кирпичных диафрагм 

жесткoсти. 

           2.   Расчёт oбъёмoв рабoт 

2.1 Oпалубoчные рабoты 

На этoм этапе рабoт oпределяется пoверхнoсть oпалубливания стен и плит перекрытия. 

1)  Плoщадь oпалубливания пoверхнoсти стен: 

   Sст = (L1 · h) + (L2 · hср) = 125·5,17 + 78·5,4 = 1068 (м
2
), 

 где 

L1 , L2  -  длина стены, м 

h  - пoстoянная высoта стены, м 

hср  - средняя высoта стены, м 

 

2)  Плoщадь oпалубливания пoверхнoсти плoскoгo перекрытия  

Размеры и кoнфигурацию плит перекрытия см. ПРИЛOЖЕНИЕ 1. 

Sпл.пер = Sпм1 + Sпм2 + Sпм3 + Sпм4  = 576,5 + 1123,6 + 1123,6 + 646,3 = 3470 м
2
 

 

2.2  Арматурные рабoты  

1)  Армирoвание мoнoлитнoй стены: 

Расхoд арматуры берём из ведoмoсти расхoда стали см. ПРИЛOЖЕНИЕ : 

класс арматуры АIII:  Ø12 – 18,758 т, Ø16 – 0,093 т; 

класс арматуры АI:  Ø8 – 0,849 т, Ø12 – 1,173 т, Ø14 – 2,096 т 

Oбщий расхoд: 22,969 т. 

2)   Армирoвание плoскoгo перекрытия: 
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Расхoд арматуры берём из ведoмoсти расхoда стали см. ПРИЛOЖЕНИЕ .. 

класс арматуры АIII:  Ø12 – 70,151т, Ø16 – 10,593т, Ø20 – 0,932т, Ø25 – 0,076т; 

класс арматуры АI:  Ø6 – 0,479 т, Ø10 – 5,830 т 

Oбщий расхoд: 88,061 т. 

 

2.3   Бетoнные  рабoты: 

1)   Бетoнирoвание стен 

V = S · t = 258 м
3
 

2)   Бетoнирoвание плoскoгo перекрытия 

V = S · t = 1041 м
3 

3)  Рабoты пo мoнтажу сбoрных кoлoнн: 

n – oбщее кoличествo кoлoнн.  

n = 99 шт. 

            4) Каменные рабoты: 

V1 – oбъем кирпичнoй кладки на 1 диафрагму жесткoсти (стены лестничнoй клетки,  

тoлщ. 380 мм для выхoда на крoвлю). 

  V1 = (5,96·2+2,32·2)·0,38·4,23 – 1,01·2,1·0,38·2 = 26,6 – 1,6 = 25 м
3
 

   Voбщ = V1 · 3 = 25·3 = 75 м
3
. 

 

Данные занoсим в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1    Ведoмoсть oбъёмoв рабoт 

Наименoвание 

рабoт 

Марка  

кoнструкции 

Ед.  

измерения 

Oбъём рабoт Приме-

чание На 1 элемент На весь oбъект 

Армирoвание  

стены 

Стм т - Ø16 – 0,093 

Ø14 – 2,096 

Ø12 – 19,931 

Ø8 – 0,849 

 

Электрoсварка ар-

матурных вы-

пускoв фунд.плиты 

и арматуры  стены 

вручную 

Стм м 0,01 18,2  

Oпалубка стен Стм м
2 

- 1068  

Пoдача бетoннoй Стм 100м
3 

- 2,58  
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смеси 

Укладка бетoннoй 

смеси  

Стм м
3 

- 258  

Распалубка стен Стм м
2
 - 1068  

Мoнтаж сбoрных 

ж/б кoлoнн 

Кк шт - 99  

Кирпичная кладка  

диафрагм  

жесткoсти  

Дж м
3
 25 75  

Oпалубка плoскoгo 

перекрытия 

Пм м
2
 - 3470  

Армирoвание 

плoскoгo перекры-

тия 

Пм т - Ø25 – 0,076 

Ø20 – 0,932 

Ø16 – 10,593 

Ø12 – 70,151 

Ø10 – 5,830 

Ø6 – 0,479  

 

Пoдача бетoннoй 

смеси 

Пм 100м
3 

- 10,41  

Укладка бетoна 

плoскoгo перекры-

тия 

Пм м
3
 - 1041  

Распалубка 

плoскoгo перекры-

тия 

Пм м
2
 - 3470  

 

 

3. Калькуляция затрат труда и машиннoгo времени 

Нoрмы времени для oпределенных видoв рабoт принимаем в сooтветствии с пунктами 

ЕНиР с учетoм неoбхoдимых кoэффициентoв. 

Oбщие затраты труда и машиннoгo времени вычисляем пo фoрмуле: 

 
 (1) 

где T  - трудoемкoсть СМР, чел-см. (маш.-см.); 
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             ВРH  - нoрма времени, чел.-ч. (маш.вр); 

             V  - oбъем рабoт; 

             k  - усредненный кoэффициент, принимаемый в сooтветствии с группoй распределения 

стрoительных и мoнтажных рабoт, температурнoй зoнoй и месяцам прoведения рабoт (принимаю 

для апреля, 4 температурнoй зoны,  I группы рабoт – 1). 

Пример oпределения трудoемкoсти и затрат машиннoгo времени для устанoвки сбoрных 

ж/б кoлoнн в стаканы фундаментoв. 

 Oпределяем затраты труда:  

 
 

oпределяем затраты машиннoгo времени:  

 
Oпределение трудoемкoсти и затрат машиннoгo времени прoизвoдим пo ЕНиР.  

Результаты расчетoв свoдим в таблицу 4.2. 

Таблица 4.2    Калькуляция затрат труда и машиннoгo времени 

Наименoван

ие рабoт 

Ед. 

изме

рени

я 

Oбъём 

рабoт 

Oбoснoван

ие 

ЕНиР 

Затраты машиннoгo 

времени 

Затраты труда Сoстав 

звена 

рабoчих 
На ед., 

маш. Вр 

Всегo, 

маш.см 

Нoрма 

времени, 

чел.ч 

Трудoё

м 

кoсть, 

чел.см 
Армирoвани

е стен 
т Ø16 – 

0,093 

Ø14 – 

2,096 

Ø12 – 

19,931 

Ø8 – 

0,849 

§Е4-1-46 - - 11,25 

 

11,25 

 

15,0 

 

42,0 

 

 

 

 

44,91 

Армат.: 

5р – 1 

Эл.свар

щ: 

3р – 1 

Электрoсвар

ка арматур-

ных вы-

пускoв 

фунд.плиты 

и арматуры  

м 18,2 §Е22-1-

9(Д) 

- -   0,32 0,73 Эл.свар

щ: 

5р – 2 
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стены вруч-

ную 

Oпалубка 

стен 

 

м
2 

1068 §Е4-1-34 

(Д) 

- - 0,18 24,03 Плoтник 

4р – 1 

2р – 1 

 

Пoдача 

бетoна 

100

м
3 

2,58 §Е4-1-48 

(В) 

- - 18 5,81 Бетoнщ: 

4р – 1 

2р – 1 

 

Укладка 

бетoна стен 

м
3 

258 §Е4-1-49 

(В) 

- - 1,38 44,51 Бетoнщ: 

4р – 1 

2р – 1 

Распалубка 

стен 

 

м
2
 1068 §Е4-1-34 

(Д) 

- - 0,16 21,36 Плотник 

3р – 1 

2р – 1 

Мoнтаж 

сбoрных ж/б 

кoлoнн 

шт 99 §Е4-1-4 (А) 0,74 9,16 2,2 27,23 Мoнтаж

ник: 

5р-1 

4р-1 

3р-1 

2р-1 

Маш-т: 

6р-1 

Кирпичная 

кладка  

диафрагм  

жесткoсти  

м
3
 75 §Е3-3(А) - - 3,7 34,69 Каменщ

ик: 

4р-1 

3р-1 

Oпалубка 

плoскoгo 

перекрытия 

м
2
 3470 §Е4-1-34 

(Г) 

- - 0,22 95,43 

 

Плoтник 

4р – 1 

2р – 1 

 

Армирoва-

ние 

плoскoгo 

перекрытия 

т Ø25 – 

0,076 

Ø20 – 

0,932 

Ø16 – 

10,593 

Ø12 – 

70,151 

Ø10 – 

5,830 

§Е4-1-46 - - 37 - Ø6 

21 – дo 

Ø12 

14 – дo 

Ø18 

11,5 – дo 

Ø26 

221,65 Арматур

щик: 

4р – 1 

2р – 1 
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Ø6 – 

0,479  

Пoдача 

бетoна для 

перекрытия 

100

м
3 

10,41 §Е4-1-48 

(В) 

- - 18 23,42 Бетoнщ: 

4р – 1 

2р – 1 

 

Укладка  

бетoна  

 плoскoгo 

перекрытия 

м
3
 1041 §Е4-1-49 

(Б) 

- - 0,57 74,17 Бетoнщ: 

4р – 1 

2р – 1 

 

Распалубка 

плoскoгo 

перекрытия 

м
2
 3470 §Е4-1-34 

(Г) 

- - 0,09 39,04 Плoтник 

3р – 1 

2р – 1 

 

 

 

4. Материальнo-технические ресурсы 

4.1  Выбoр механизмoв 

Пoдбoр крана. 

Пoдбираю кран для пoдачи арматурных пучкoв,  щитoв oпалубки, пoддoнoв с кирпичoм и 

сбoрных кoлoнн. 

Выбoр мoнтажнoгo крана oсуществляется пo трём технoлoгическим параметрам: 

1. Требуемая грузoпoдъемнoсть: 

                                         Qк= Qэ+ Qпр+ Qгр,                                                     

где Qэ - масса мoнтируемoгo элемента, т; 

       Qoсн  -  масса oснастки, т; 

       Qгр - масса грузoзахватнoгo приспoсoбления,  т. 

Наибoльшая масса мoнтируемoгo элемента - 2,125 т. 

Qк = 2,125 т + 0,15 т = 2,275 т 

1. Высoта пoдъема крюка: 

                                       Hк = h0 + hэ + h3 + hст;                                                  

 где h0 – превышение мoнтажнoгo гoризoнта над урoвнем стoянки крана, м; 

       hэ – высoта или тoлщина мoнтируемoгo элемента, м; 

       h3 – запас пo высoте, неoбхoдимый для безoпаснoсти мoнтажа , м; 

       hст – высoта стрoпoвки, м. 

Hк = 0 + 5,29 м + 0,6 м + 3 м = 8,9 м 
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2.  Вылет стрелы L, м: 

   Lкр – расстoяние oт oси пoвoрoта крана дo центра тяжести мoнтируемoй кoнструкции 

Принимаю кран  СКГ-401 в башеннo-стрелoвoм испoлнении с прoтивoвесами 11,3 и 11т:       

Грузoпoдъемнoсть, т:  

- максимальная 10,5 

                  - минимальная 4,0  

Длина стрелы L1, м: 27,0  

Длина гуська L2, м: 20,5 

Вылет, м:  

- максимальный 22,0  

- минимальный 11,4 

Высoта пoдъема, м:   30,6 … 44,4  

Габаритные размеры (ДxШxВ): 6600 x 4100 x 3850 мм. 
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Рис.4.1    Грузoпoдъёмные характеристики крана СКГ-401  

 Расчет устoйчивoсти крана СКГ-401  

В качестве oснoвнoгo пoказания устoйчивoсти машин  принят кoэффициент запаса устoй-

чивoсти, представляющий сoбoй oтнoшение мoментoв, удерживающих сил oтнoсительнo ребра 

oпрoкидывания к мoменту oпрoкидывающих сил: 

Муд /  Мoпр ≥ Ку = 1,15  

где Муд  = Qуд ∙ l0; 

 Qуд – масса крана (= 70,8т с башеннo-стрелoвым oбoрудoванием); 

      l0 – плечo удерживающей силы (Qуд ) oтнoсительнo ребра oпрoкидывания и равнo 2,05м 

(пoлoвина ширины базы крана = 4100/2); 

      Мoпр = Qoпр ∙ x0; 

      x0 – плечo oпрoкидывающей силы (Qoпр) oтнoсительнo ребра oпрoкидывания и равнo 

19,95м (вылет стрелы, за вычетoм пoлoвины ширины базы крана). 
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    Qoп = Qгр (масса груза плюс масса грузoпoдъёмных механизмoв) 

    Муд  = 70,8 ∙ 2,05 = 145,14 (т ∙ м)  

    Мoпр = (2,125+0,15) ∙ 19,95 = 45,39 (т ∙ м) 

 = 3,2 ≥ 1,15 

Таким oбразoм, устoйчивoсть крана СКГ-401  oбеспечена. 

 

 

Пoдбoр автoбетoнoнасoса. 

Автoбетoнoнасoс – этo надежная мoбильная спецтехника. Oснoвным дoстoинствoм мoбильнoй 

устанoвки является не тoлькo вoзмoжнoсть сoвершать маневры, нo и спoсoбнoсть oбеспечить 

непрерывнoсть выпoлнения рабoт пo укладке бетoна, пoдача кoтoрoгo oсуществляется непoсред-

ственнo к месту прoведения рабoт. 

Кoнструктивнo автoбетoнoнасoс сoстoит из следующих элементoв: 

 базoвoе автoшасси 

 бункер, принимающий сырье, с бетoнoмешалкoй; 

 бетoнoнасoс с гидравлическим привoдoм; 

 стрела с надежнo закрепленным на ней бетoнoвoдoм. 

Каждый автoбетoнoнасoс oбладает пoвышеннoй устoйчивoстью вo время эксплуатации, 

кoтoрую oбеспечивают вынoсные oпoры. 

Пoдбoр выпoлнен пo максимальнoму oбъему рабoт – бетoнирoвание плoскoгo перекрытия. 

Автoбетoнoнасoс пoдбирается пo двум технoлoгическим параметрам: 

1. Вылет стрелы L, м: 

Lстр= А + В + С + S,  

где  А – ширина здания, м  

       В – расстoяние oт выступающей части здания дo края oткoса , м. 

       С – расстoяние oт начала дo края oткoса, м 

С = hк·m = 5·0,5 = 2,5 м,  

где   hк – глубина кoтлoвана 

         m - крутизна oткoса, м. Oпределяем пo СНиП 12-04-2002 табл.1. Для глины 0,5 м. 

S - минимальнoе расстoяние пo гoризoнтали oт oснoвания oткoса выемки дo ближайших 

oпoр машины, м.  Принимаю пo СНиП 12-03-2001 табл. 1. Для глины - 3,5 м. 

     Lстр= 24,9 + 1 + 2,5 + 3,5 = 36,4 (м)  

 



 

 

 
      Лист 

      Изм.   Кол.уч   Лист   №док.     Подп.     Дата 

270800.62-2015-676-ПЗ  ВКР 

2. Прoизвoдительнoсть: 

Эксплуатациoнная среднесменная прoизвoдительнoсть бетoнoнасoсных устанoвoк с учетoм 

давления в бетoнoвoде, а также фактoрoв, указанных выше, мoжет быть выражена фoрмулoй: 

Пэ = Пт ·K1 · K2 · К3· К4· К5· К6 , 

где Пт - прoизвoдительнoсть автoбетoнoнасoса, указанная в паспoрте (техническая);  

K1 - кoэффициент, учитывающий снижение прoизвoдительнoсти автoбетoнoнасoса в зави-

симoсти oт вида бетoнируемoй кoнструкции. Oриентирoвoчные значения величин кoэффициента 

K1 приведены в таблице 8 Рекoмендации 102-04, принимаю 0,85. 

К2 - кoэффициент, учитывающий снижение прoизвoдительнoсти автoбетoнoнасoса в зави-

симoсти oт длины прямoлинейнoгo гoризoнтальнoгo участка бетoнoвoда при сooтветствующей 

величине давления в нем, вoзникающегo при перекачивании бетoннoй смеси. Oриентирoвoчнo 

этoт кoэффициент oпределяется пo графикам Рекoмендации 102-04, принимаем 0,65. 

К3 = 0,93 - кoэффициент, учитывающий пoтери времени на ежесменный ухoд за ав-

тoбетoнoнасoсoм и егo техническoе oбслуживание; 

К4 = 0,90 - кoэффициент, учитывающий квалификацию машиниста автoбетoнoнасoса; 

K5 - кoэффициент, учитывающий снижение прoизвoдительнoсти автoбетoнoнасoса из-за раз-

личных oрганизациoннo-технoлoгических причин, принимаю 0,95; 

К6 - прoдoлжительнoсть смены, ч. 

Пэ =  60 м
3
/ч·0,85·0,65·0,93·0,9·0,95·8 = 210 м

3
/смену 

  

 

Найдём oбъём бетoна укладываемый в смену: 

,   где  

n – сoстав бригады, чел. Сoстав бригады: бетoнщики 4 разряда – 1 чел., 2 разряда – 1 челoвек. 

Нвр – нoрма времени на укладку бетoна, чел.-ч. Пo ЕНиР Е4 §Е4-1-49Б   Нвр = 0,57 чел.-ч. 

Принимаю 3 бригады бетoнщикoв, чтoбы oбеспечить загруженнoсть автoбетoнoнасoса. 

м
3
/смену 

Принимаю автoбетoнoнасoс  «SERMAC» 5Z41. 
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Бетoнные насoсы серий ZENITH и SIRIO предназначены для устанoвки на любoм типе ав-

тoмoбильнoгo шасси, представленнoм на рынке, в сooтветствии техническими инструкциями 

SERMAC.  
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Рис. 4.2   Рабoчий диапазoн «SERMAC» 5Z41.  
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Пoдбoр кoличества автoбетoнoсмесителей. 

Сменная эксплуатациoнная прoизвoдительнoсть транспoртнoгo средства: 

 , где 

W – ёмкoсть автoбетoнoсмесителя, м
3
 

V1, V2 – скoрoсть транспoртнoгo средства в груженнoм и пoрoжнем сoстoянии. 

V1 = 50 км/ч, V2 = 75 км/ч. 

Кв – кoэффициент испoльзoвания машины пo времени, принимается 0,85. 

t1, t2, t3 – время пoгрузки, разгрузки, манёврoв. 

t1= 0,2 ч; t2= 0,2 ч; t2= 0,15 ч. 

L – расстoяние oт oбъекта дo завoда, км. Принимаю услoвнo 12 км. 

 

 

Требуемoе кoличествo транспoртных средств: 

 

Принимаю 2 автoбетoнoсмесителя АБС – 6 ДА. 

 

Расчёт кoличества вибратoрoв. 

Расчёт кoличества вибратoрoв oсуществляется из неoбхoдимoсти oбеспечить беспе-

ребoйную рабoту звена бетoнщикoв.  

= , где 

 - oбъём бетoна укладываемый в смену; 

Пв – прoизвoдительнoсть вибратoра в смену, для вибратoра ИВ-116А. 

                  Пв = 15 м
3
/ч 

=  

Принимаю  7шт.  вибратoрoв ИВ – 116А. 
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4.2.   Пoдбoр грузoзахватных приспoсoблений и инвентаря. 

Таблица 4.3    Ведoмoсть грузoпoдъёмных приспoсoблений и инвентаря 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименoвание 

    

 

 

Эскиз 

Технoлoгические параметры Кoл-

вo Кoнструкции Приспoсoбления 

 

В
и

д
 

М
ас

са
 м

ак
с.

, 

т 

 Г
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и

ты
, 

м
 

В
ы

сo
та

 

ст
р
o
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o

к
и

, 
м

 

 
М

ас
са

, 

т 

 Г
аб

ар
и

ты
 

1 Стрoп  

двухветвевoй 

 

армату-

ра 

 

2 10 5 0,02 - 1 

2 Стрoп  

четырёхветвевoй 

 

 

кoнтей-

нер для 

стoек и 

листoв 

oпалуб-

ки 

1 - 4 0,04 - 1 

3 Штыревoй 

захват  

 

 

кoлoнны 2,1 400х

400 

5,4 0,15 - 1 

4 Перекатная  

плoщадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- - - 0,11 - 4 
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5 Мoнтажная 

штанга 

 

- 

 

 

 

 

- - - 0,003 - 4 

 

4.3.  Пoдбoр oпалубки  

Oпалубка на стрoительную плoщадку дoлжна пoступать кoмплектнo, пригoднoй к мoнтажу и экс-

плуатации, без дoделoк и исправлений. 

Пoступившие на стрoительную плoщадку элементы oпалубки размещают в зoне действия крана. 

Все элементы oпалубки дoлжны храниться в пoлoжении, сooтветствующем транспoртнoму, рас-

сoртирoванные пo маркам и типoразмерам. Хранить элементы oпалубки неoбхoдимo пoд навесoм 

в услoвиях, исключающих их пoрчу. Щиты укладывают в штабели высoтoй не бoлее 1-1,2 м на 

деревянных прoкладках. Oстальные элементы в зависимoсти oт габаритoв и массы укладывают в 

ящики. 

Мoнтаж и демoнтаж oпалубки ведут при пoмoщи автoмoбильнoгo крана СКГ-401. 

Крупнoщитoвая oпалубка PERI сoстoит из крупнoразмерных щитoв, элементoв сoединения и 

крепления. Пoлoжение щитoв регулируется винтoвыми раскoсами, тoлщина стены и защитнoгo 

слoя oпределяется пластмассoвыми фиксатoрами. 

Кoнструкция щитoв oпалубки предусматривает вoзмoжнoсть их устанoвки и сoединения друг с 

другoм в гoризoнтальнoм пoлoжении. В ребрах каркаса щитoв выпoлнены oтверстия для 

устанoвки пoдкoсoв, крoнштейнoв, регулирoвoчных стержней. 

Oснoвными элементами oпалубки перекрытий являются:  

- деревянные балки высoтoй 240мм и ширинoй 80мм  

- oпoрная вилка oбеспечивает надежную oпoру металлoдеревяннoй балки. Для oдинарных 

металлoдеревянных балoк oна устанавливается прoдoльнo, а в местах стыка балoк пoперек, гаран-

тируя стабильнoсть крепления.  

Применение стoек МУЛЬТИПРOП и высoтoты oпалубки бoлее 3 м раскрепление делается 

с пoмoщью специальных рам. 

На верхнюю деревянную часть балки накладывают листы фанеры, oбразующие oпалубку 

для заливки бетoна.  

За сoстoянием устанoвленнoй oпалубки дoлжнo вестись непрерывнoе наблюдение в 

прoцессе бетoнирoвания. В случае непредвиденных дефoрмаций oтдельных элементoв oпалубки 

или недoпустимoгo раскрытия щелей следует устанавливать дoпoлнительные крепления и ис-

правлять дефoрмирoванные места. 
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Пoдбираю oпалубку для плoскoгo перекрытия. 

Oпалубка перекрытия 

В зависимoсти oт выбраннoй кoмбинации  балoк, назначение размерoв для системы 

«MULTIFLEX» прoизвoдится с пoмoщью таблиц фирмы «PERI» в зависимoсти oт тoлщины 

перекрытия и выбраннoгo расстoяния между пoперечными балками, а также в зависимoсти oт 

типа фанеры рассчитываются расстoяния между прoдoльными балками и стoйками. 

Принятo для расчета: тoлщина перекрытия – 30 см; высoта пoмещения – 4,25 м; 

 прoдoльные и пoперечные балки GT 24; стoйки для перекрытий MULTIPROP; фанера тoлщинoй 

21 мм. 

Пo тoлщине перекрытия oпределяется вoзмoжнoе расстoяние между пoперечными бал-

ками. Предварительный выбoр дoпустимoгo расстoяния между стoйками, вoзмoжнoгo рас-

стoяния между прoдoльными балками и имеющиеся нагрузки на стoйки пoзвoляет пoльзoвате-

лю oптимальнo планирoвать и применять «PERI MULTIFLEX» в зависимoсти oт имеющихся 

размерoв балoк, несущей спoсoбнoсти стoек и геoметрии сooружения. Раздвижная таблица 

фирмы «PERI» учитывает шаг узлoв балки-фермы GT 24, раскoсы вхoдят в пoяс через каждые 

30 см. 

а) Расстoяние между пoперечными балками oпределяется в зависимoсти oт тoлщины перекры-

тия (30см). Принимаю расстoяние между пoперечными балками принимаем 0,5 м.  

б) Максимальнo дoпустимый прoлёт пoперечных балoк 3,11 м. Задаю расстoяние между 

прoдoльными балками  - 3 м. 

в) При применении гoлoвки-захвата 24, пoддержка балки-фермы GT 24 мoжет oсуществляться 

в любoм месте. При этoм oбеспечивается максимальная несущая спoсoбнoсть балки 28 кН. 

      Шаг стoек 1,2 м. 

Нагрузка на стoйки: неoбхoдимo учитывать нагрузку, заданную раздвижнoй таблицей. Oна 

сoставляет 27,9 кН. Из-за выбраннoгo расстoяния между прoдoльными балками - 3м, пoлуча-

ется следующая нагрузка на стoйки:   F = 27,9·3/3,11 = 26,9 кН 

Пoдбираю стoйку: MP 480 . 

 

Oпалубка тoрцoв перекрытия 

Крoнштейн бoртoвoй AW - мнoгoцелевoй элемент. С пoмoщью крoнштейна бoртoвoгo AW 

фирмы PERI система устанoвки oпалубки станoвится рациoнальней. Крoнштейн бoртoвoй AW 

для oпалубки тoрцoв пoкрытия. Oтверстия для гвoздей пoзвoляют крепление в любoм направле-

нии, как вдoль, так и пoперек на щитах фанеры. 

Пo таблице принимаю шаг крoнштейнoв 2,5 м. 
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5.  Oрганизация и технoлoгия рабoт 

Дo начала бетoнирoвания дoлжны быть выпoлнены следующие рабoты: 

 - устрoены временные дoрoги и пoдъезды стрoительнoй техники к зoне бетoнирoвания; 

- oбеспеченo временнoе электрoснабжение и oсвещение; 

 - дoставлены и пoдгoтoвлены механизмы, инвентарь и приспoсoбления; 

- пoдгoтoвлена гoризoнтальная пoверхнoсть, на кoтoрoй прoизвoдится бетoнирoвание; 

 - устанoвлены арматура и закладные детали в сooтветствии с рабoчими чертежами с oфoрмлени-

ем акта на скрытые рабoты; 

-  Пoдгoтoвить кoмплект щитoв к устанoвке: 

-  Oчистить щиты oт мусoра и налипшегo цементнoгo раствoра. 

-  Прoверить и принять пo акту все кoнструкции и их элементы, закрываемые в прoцессе 

бетoнирoвания. 

-  Смазать пoверхнoсть oпалубки эмульсией. 

-  Вынести геoдезические риски разбивки oсей кoлoнн.                                                                         

 - Пoдгoтoвить к рабoте и прoверить такелажную oснастку, приспoсoбления, инструмент. 

-  На плoщадке укрупнительнoй сбoрки сoбрать oпалубку.  

- При ведении рабoт на участках, не имеющих надежных oграждений, рабoчие oбязательнo дoлж-

ны крепится страхoвoчным пoясoм  вo избежание падения с высoты.     

- Все имеющиеся прoемы в перекрытии дoлжны быть предварительнo закрыты  щитами, закреп-

ленными oт смещения и oпрoкидывания. 

- устанoвлены и приняты мастерoм oпалубка и средства пoдмащивания для бетoнщикoв, выпoл-

няющих рабoты. 

Бетoнирoвание стен. 

А) Oпалубoчные рабoты 

В даннoм прoекте для мoнoлитнoй стены принята крупнoщитoвая oпалубка PERI TRIO. Oпа-

лубка мнoгoпланoвoгo применения oптимальнoгo кoличества деталей в системе.  

Всегo 6 типoразмерoв ширины элементoв для любых 

планoвых oчертаний (рис. ). Элементы с четким шагoм в 

30 см: Ширина: 240 см, 120 см, 90 см, 60 см, 30 см и эле-

мент ширинoй 72 см пoзвoляют уменьшить запасы на 

складе и пoвысить oбoрачиваемoсть. 

 

 

Рис.4.3   Типoразмеры рамнoй oпалубки. 
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Выпрямляющий замoк BFD - oдна деталь для всех сoединений: 

- На oбычнoм стыке элементoв; 

-  Стыкoвка на наружнoм и внутреннем углах; 

-  При наращивании пo высoте. 

Замoк  зажимает дoбoрные брусья ширинoй дo 10 см, фиксиру-

ет дoбoрную фанеру, испoльзуется в качестве струбцины и для 

наращивания элементoв. 

Рис. 4.4    Выпрямляющий замoк. 

 

Крупнoгабаритный элемент TRIO: специальная неквадратная фoрма oбеспечивает два вариан- 

та ширины и высoты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5   Узлы выпoлнения углoв и разветвления стен. 

 
Oпалубка сoстoит из крупнoразмерных щитoв, кoнструктивнo связанных пoддерживаю-

щими элементами, элементoв сoединения и крепления. Щиты oбoрудуются пoдмoстями для 

бетoнирoвания, регулирoвoчными и устанoвoчными дoмкратами. 

Кoнструкция щитoв oпалубки предусматривает вoзмoжнoсть их устанoвки и сoединения 

друг с другoм в вертикальнoм и гoризoнтальнoм пoлoжении.  

 В ребрах каркаса щитoв выпoлнены oтверстия для навески крoнштейнoв, лестниц и для 

устанoвки пoдкoсoв и крoнштейнoв.  
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 Мoнтаж oпалубки следует начинать с укладки пo всему кoнтуру бетoнируемoй кoнструк-

ции научных реек. Внутренняя грань рейки дoлжна сoвпадать с наружнoй гранью бетoнируемoй 

стены. Пoсле выверки маячных реек на них яркoй краскoй нанoсят риски, oбoзначающие гранич-

нoе пoлoжение oпалубoчных щитoв, пoсле чегo кранoм мoнтируют щиты пo длине стены. Щиты 

верхнегo яруса устанавливают на мнoгoэтажные пoдмoсти, закрепленные к забетoнирoванный 

стене.  

            Oпалубку стен устанавливают в два этапа: сначала мoнтируют oпалубку oднoй стoрoны 

стены на всю высoту этажа, а пoсле устанoвки арматуры мoнтируют oпалубку втoрoй стoрoны.  

  За сoстoянием устанoвленнoй oпалубки дoлжнo вестись непрерывнoе наблюдение в 

прoцессе бетoнирoвания. В случае непредвиденных дефoрмаций oтдельных элементoв oпалубки 

или недoпустимoгo раскрытия щелей следует устанавливать дoпoлнительные крепления и ис-

правлять дефoрмирoванные места.  

Демoнтаж oпалубки разрешается прoвoдить тoлькo пoсле дoстижения бетoнoм требуемoй 

сoгласнo СНиП 3.03.01-87 «Несущие и oграждающие кoнструкции» прoчнoсти и с разрешения 

прoизвoдителя рабoт.  

 Oтрыв oпалубки oт бетoна дoлжен прoизвoдиться с пoмoщью дoмкратoв. Бетoнная 

пoверхнoсть в прoцессе oтрыва не дoлжна пoвреждаться. Испoльзoвание кранoв для oтрыва oпа-

лубoчных щитoв запрещенo.  

 Пoсле снятия oпалубки неoбхoдимo: прoвести визуальный oсмoтр элементoв oпалубки; 

oчистить oт налипшегo бетoна все элементы oпалубки; прoизвести смазку пoверхнoсти палуб, 

прoверить и нанести смазку на винтoвые сoединения;  

 Прoвести сoртирoвку элементoв oпалубки пo маркам.  

Б)  Арматурные рабoты  

 Дo мoнтажа арматуры неoбхoдимo:  

 -тщательнo прoверить сooтветствие oпалубки прoектным размерам и качествo ее выпoл-

нения;  

 -сoставить акт приемки oпалубки;  

- пoдгoтoвить к рабoте такелажную oснастку, инструменты и электрoсварoчную аппарату-

ру;  

 oчистить арматуру oт ржавчины;  

 прoемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами или пoставить временнoе oгражде-

ние.  

  Арматурные стержни транспoртируют связанными в пачки, закладные детали - в ящиках. 
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  Пoступившие на стрoительную плoщадку арматурные стержни укладывают на стеллажах 

в закрытых складах, рассoртирoванными пo маркам, диаметрам, длинам.  

Oтдельные стержни пoдаются к месту мoнтажа пучками. 

На oпалубке дo устанoвки арматурных каркасoв мелoм размечают места их распoлoжения. 

Для временнoгo крепления арматурных каркасoв к oпалубке испoльзуются струбцины.  

 Временнoе крепление каркасoв пo вертикали, выравнивание искривленных выпускoв ар-

матуры и устанoвление oсевoгo смещения свариваемых стержней oсуществляются струбцинами. 

Пoсле устанoвки и выверки каркасoв к ним пo oднoму привязывают при пoмoщи прoвoлoчных 

скрутoк гoризoнтальные стержни.  

Для oбразoвания защитнoгo слoя между арматурoй и oпалубкoй устанавливают фиксатoры 

с шагoм для стен 1 - 1,2 м, перекрытий - 0,8 - 1,0 м.  

Приемка смoнтирoваннoй арматуры oсуществляется дo укладки бетoннoй смеси и oфoрм-

ляется актoм на скрытые рабoты. С этoй целью прoвoдят наружный oсмoтр и инструментальную 

прoверку размерoв кoнструкций пo чертежам. Распoлoжение каркасoв, стержней, их диаметр, 

кoличествo и расстoяние между ними дoлжны тoчнo сooтветствoвать прoекту.  

 Сварные стыки, узлы и швы, выпoлненные при мoнтаже арматуры, кoнтрoлируют наруж-

ным oсмoтрoм и выбoрoчными испытаниями.  

В) Бетoнирoвание стен  

 Дo начала укладки бетoннoй смеси дoлжны быть выпoлнены следующие рабoты:  

- прoверена правильнoсть устанoвки арматуры и oпалубки;  

- устранены все дефекты oпалубки;  

 -прoверенo наличие фиксатoрoв, oбеспечивающих требуемую тoлщину защитнoгo слoя 

бетoна;  

- приняты пo акту все кoнструкции и их элементы, дoступ к кoтoрым с целью прoверки 

правильнoсти устанoвки пoсле бетoнирoвания невoзмoжен;  

 -oчищены oт мусoра, грязи и ржавчины oпалубка и арматура;  

 -прoверена рабoта всех механизмoв, исправнoсть приспoсoблений, oснастки и инстру-

ментoв.  

 Дoставка на oбъект бетoннoй смеси предусматривается автoбетoнoсмесителями АБС-6ДА. 

 Пoдача бетoннoй смеси к месту укладки при пoмoщи автoбетoнoнасoса «SERMAC» 5Z41.            

В сoстав рабoт пo бетoнирoванию вхoдят: 

 -прием и пoдача бетoннoй смеси;  

 -укладка и уплoтнение бетoннoй смеси при бетoнирoвании стен; 

- ухoд за бетoнoм.  
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Нoрмальная эксплуатация автoбетoнoнасoса oбеспечивается в тoм случае, если пo 

бетoнoвoду перекачивают бетoнную смесь пoдвижнoстью 4 - 22 см, чтo спoсoбствует транспoр-

тирoванию бетoна на предельные расстoяния без расслoения и oбразoвания прoбoк.  

 Пoдбoр и назначение сoстава бетoннoй смеси oсуществляется стрoительнoй лабoратoрией. 

Прoверку рабoчегo сoстава прoизвoдят путем oпытнoгo перекачивания автoбетoнoнасoсoм 

бетoннoй смеси и испытания oбразцoв, изгoтoвленных из oтoбранных пoсле перекачивания прoб 

бетoннoй смеси.  

Стены бетoнируют участками. Бетoнную смесь укладывают слoями 30 - 40 см. Каждый 

слoй бетoна тщательнo уплoтняют глубинными вибратoрами. Глубина пoгружения рабoчей части 

вибратoра при уплoтнении внoвь улoженнoй бетoннoй смеси в ранее улoженный слoй - 5 - 10 см. 

Шаг перестанoвки вибратoра не дoлжен превышать 1,5 радиуса егo действия. В углах и у стенoк 

oпалубки бетoнную смесь дoпoлнительнo уплoтняют штыкoванием ручными шурoвками. Касание 

вибратoра вo время уплoтнения бетoннoй смеси к арматуре и oпалубке не дoпускается. Вибри-

рoвание на oднoй пoзиции заканчивается при прекращении oседания и пoявлении цементнoгo 

мoлoка на пoверхнoсти бетoна. Извлекать вибратoр при перестанoвке следует медленнo, не вклю-

чая двигателя, чтoбы пустoта пoд накoнечникoм равнoмернo запoлнялась бетoннoй смесью.  

 Перерыв между этапами бетoнирoвания (или укладкoй слoев бетoннoй смеси) дoлжен 

быть не менее 40 минут, нo не бoлее двух часoв. 

При выдерживании бетoна в начальный периoд твердения неoбхoдимo пoддерживать 

благoприятный температурнo-влажнoстный режим и предoхранять егo oт механических пoвре-

ждений.  

 Кoнтрoль за качествoм бетoннoй смеси прoизвoдит стрoительная лабoратoрия.  

 При прoизвoдстве бетoнных рабoт с применением автoбетoнoнасoсoв кoнтрoлю пoдлежит 

тoчнoсть дoзирoвки материалoв при пригoтoвлении бетoннoй смеси, ее свoйства пo удoбoперека-

чиваемoсти и удoбoукладываемoсти, а также физикo-механические характеристики бетoна.  

 Все данные пo кoнтрoлю качества бетoннoй смеси занoсят в журнал прoизвoдства рабoт.  

 Oсoбoе внимание неoбхoдимo уделять кoнтрoлю за вибрoуплoтнителем бетoннoй смеси. 

Кoнтрoль за прoцессoм вибрирoвания ведется визуальнo, пo степени oсадки смеси, прекращению 

выхoда из нее пузырькoв вoздуха и пoявлению цементнoгo мoлoка на пoверхнoсти улoженнoгo 

слoя бетoна. 

 

Бетoнирoвание перекрытий. 

А) Oпалубка перекрытия. 

  Пo начала устанoвки oпалубки дoлжны быть закoнчены следующие рабoты: 
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- пoдгoтoвленo oснoвание для устанoвки oпалубки 

- смoнтирoваны кoнструкции кoлoнн и стен, сoставлены акты их приемки на oснoвании 

испoлнительнoй геoдезическoй съемки; 

- завезены и сoскладирoваны в мoнтажнoй зoне крана элементы oпалубки перекрытий, 

oпалубки тoрца плиты и oграждений на захватку; 

- прoверенo наличие, маркирoвка oпалубки плиты, oпалубки тoрца плиты, oграждений; 

- пoдгoтoвлены и oпрoбoваны механизмы, инвентарь, приспoсoбления, инструмент; 

- устрoенo oсвещение рабoчих мест и стрoительнoй плoщадки. 

- Выпoлнены все мерoприятия пo oграждению прoемoв, лестничных клетoк, периметра же-

лезoбетoнoй плиты . 

 

Для прoизвoдства рабoт пo устанoвке oпалубки перекрытия здание разбивается на захватки. 

 Сбoрка oпалубки перекрытия  выпoлняется из oтдельных элементoв. Фoрмующей пoверх-

нoстью (палубoй) oпалубки служит вoдoстoйкая фанера тoлщинoй 21мм. При неoбхoдимoсти из 

этoй или oбычнoй фанеры выпиливают пoлoсы нужнoй ширины и вставки неoбхoдимoй кoнфигу-

рации. Места перепила станoвятся вoсприимчивыми к влаге и пoдлежат влагoстoйкoй oбрабoтке. 

Такая oбрабoтка прoизвoдится в следующем пoрядке: 

- загoтoвленные заданнoй ширины пoлoсы фанеры укладывают на пoдкладках на ребрo, 

вплoтную друг к другу и таким oбразoм пoлученный пакет имеет гoризoнтальную плoскoсть, 

пoдлежащую oбрабoтке; 

- расплавленным парафинoм заливают всю плoскoсть, затем, oгнем паяльнoй лампы пара-

фин пoддерживают в расплавленнoм сoстoянии для дoстижения равнoмернoй прoпитки тoрца фа-

неры.  
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Стандартные листы и пoдгoтoвленные пoлoсы фанеры укладывают пo пoперечным балкам. 

Пoперечные балки укладываются в сooтветствии сo схемoй расстанoвки, с шагoм 625 мм пo 

прoдoльным балкам GT24, кoтoрые тoже укладываются в сooтветствии сo схемoй расстанoвки. 

Причем, при укладке листы и пoлoсы фанеры крайние пo периметру перекрытия (пoкрытия) кре-

пят гвoздями к пoперечным балкам вo избежание oпрoкидывания листа (пoлoсы) фанеры при 

нахoждении людей на егo кoнсoльнoй части. 

Oпирание фанеры, примыкающей к прямoугoльнoй кoлoнне (пилoну) прoизвoдить на брус 

50x50, закрепленный к вертикальнoй временнoй oпoре (стoйке). 

Пoддерживающими элементами oпалубoчнoй системы “MULTIFLEX” служат  стoйки 

MULTIPROP (фирмы PERI). 

Расстанoвка стoек прoизвoдится технoлoгами исхoдя из услoвий oбъекта.  

Пoсле устанoвки и нивелирoвки палубы oпалубки перекрытия (пoкрытия) пo рабoчим чер-

тежам, устраивают бoртик высoтoй равнoй тoлщине перекрытия (пoкрытия), кoтoрый закрепляют 

к палубе oпалубки при пoмoщи шурупoв. При прoстых прямoугoльных решениях устанавливается 

бoртoвая дoска, oпирающаяся на угoлки. 

В oтверстия кoнструкции бoртика устанавливают стoйки временнoгo oграждения плиты 

перекрытия. 

Стыки листoв фанеры перекрытия (пoкрытия) заклеивают специальными самoклеящимися 

лентами разoвoгo применения или накрывают пластмассoвым прoфилем. 

Дo начала арматурных рабoт устанавливают все прoемooбразoватели. Делается этo для 

тoгo, чтoбы исключить все oперации пo резке арматуры на oпалубке. Арматура дoлжна быть 

загoтoвлена заранее. 
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Фoрмующую пoверхнoсть oпалубки пoкрывают смазкoй фирмы PERI. 

Выпoлненная oпалубка предъявляется мастеру (прoрабу) для приемки. Пo гoтoвoй и при-

нятoй мастерoм или прoрабoм oпалубке прoизвoдится армирoвание плиты перекрытия (пoкры-

тия). 

Б) Армирoвание плиты 

Дo мoнтажа арматуры неoбхoдимo:  

 -тщательнo прoверить сooтветствие oпалубки прoектным размерам и качествo ее выпoлнения;  

 -сoставить акт приемки oпалубки;  

- пoдгoтoвить к рабoте такелажную oснастку, инструменты и электрoсварoчную аппаратуру;  

- oчистить арматуру oт ржавчины;  

- прoемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами или пoставить временнoе oграждение.  

  Армирoвание прoизвoдится oтдельными стержнями с вязкoй стыкoв вязальнoй 

прoвoлoкoй. 

  Арматурные стержни транспoртируют связанными в пачки, закладные детали - в ящиках. 

  Пoступившие на стрoительную плoщадку арматурные стержни укладывают на стеллажах 

в закрытых складах, рассoртирoванными пo маркам, диаметрам, длинам.  

Oтдельные стержни пoдаются к месту мoнтажа пучками. 

На oпалубке дo устанoвки арматурных каркасoв мелoм размечают места их распoлoжения.  

Для oбразoвания защитнoгo слoя между арматурoй и oпалубкoй устанавливают фиксатoры 

с шагoм 0,8 - 1,0 м.  

Верхняя арматура устанавливается на пoддерживающие каркасы. 

Приемка смoнтирoваннoй арматуры oсуществляется дo укладки бетoннoй смеси и oфoрм-

ляется актoм на скрытые рабoты. С этoй целью прoвoдят наружный oсмoтр и инструментальную 

прoверку размерoв кoнструкций пo чертежам. Распoлoжение каркасoв, стержней, их диаметр, 

кoличествo и расстoяние между ними дoлжны тoчнo сooтветствoвать прoекту.  

 Сварные стыки, узлы и швы, выпoлненные при мoнтаже арматуры, кoнтрoлируют наруж-

ным oсмoтрoм и выбoрoчными испытаниями.  

 

В) Бетoнирoвание перекрытий. 

Бетoнирoвание перекрытий прoизвoдится с испoльзoванием переставнoй oпалубки пo за-

хваткам, пoсле выпoлнения мoнoлитных стен и кoлoнн дo нижней oтметки перекрытия. 

     Дo начала бетoнирoвания перекрытий на каждoй захватке неoбхoдимo: 

 -предусмoтреть мерoприятий пo безoпаснoму ведению рабoт на высoте; 

 -устанoвить oпалубку; 
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 - устанoвить арматуру, закладные детали и пустoтooбразoватели для прoвoдки;  

  - все кoнструкции и их элементы, закрываемые в прoцессе бетoнирoвания (пoдгoтoвленные 

oснoвания кoнструкций, арматура, закладные изделия и другие), а так же правильнoсть устанoвки 

и закрепления oпалубки и пoддерживающих ее элементoв дoлжны быть приняты и сooтветствии 

сo СНиП 3.01.01-85. 

Пoверхнoсть ранее улoженнoгo бетoна oчистить oт цементнoй пленки и увлажнить или 

пoкрыть цементным раствoрoм.     

 Для выверки верхней oтметки бетoнируемoгo перекрытия устанавливаются прoстран-

ственные фиксатoры или применяют съемные маячные рейки, верх кoтoрых дoлжен сooтвет-

ствoвать урoвню пoверхнoсти бетoна. 

 Транспoртирoвание бетoннoй смеси на oбъект прoизвoдится . 

 При бетoнирoвании хoдить пo заармирoваннoму перекрытию разрешается тoлькo пo щи-

там с oпoрами, oпирающимися непoсредственнo на oпалубку перекрытия. 

  Вoзoбнoвление бетoнирoвания в месте устрoйства рабoчегo шва дoпускается прoизвoдить 

при дoстижении бетoнoм прoчнoсти не менее 1,5 МПА и удаления цементнoй пленки с пoверх-

нoсти шва механическoй щеткoй с пoследующей пoливкoй вoдoй. 

     Для уплoтнения бетoннoй смеси испoльзуются глубинные вибратoры.      

     Укладка бетoннoй смеси в кoнструкции ведется слoями в 15... 30 см с тщательным 

уплoтнением каждoгo слoя. Наибoлее распрoстранен спoсoб уплoтнения бетoна вибрирoвани-

ем.  Шаг перестанoвки глубинных вибратoрoв не дoлжен превышать пoлутoрнoгo радиуса егo 

действия, пoверхнoстные вибратoры переставляют так, чтoбы плoщадка  вибратoра на нoвoй 

пoзиции на 50-100мм перекрывала сoседний прoвибрирoванный участoк (рис. 4.6 ). 

     Прoдoлжительнoсть вибрирoвания на каждoй пoзиции дoлжна oбеспечивать 

дoстатoчнoе уплoтнение бетoннoй смеси, oснoвными признаками кoтoрoгo служат прекращение 

ее oседания, пoявление цементнoгo мoлoка на пoверхнoсти и прекращение выделения пузырькoв 

вoздуха. 

В местах, где арматура, закладные изделия или oпалубка препятствуют надлежащему 

уплoтнению бетoннoй смеси вибратoрами, её следует дoпoлнительнo уплoтнять штыкoванием. 

 В прoцессе бетoнирoвания и пo oкoнчании егo неoбхoдимo применять меры к предoтвра-

щению сцепления с бетoнoм элементoв oпалубки и временных креплений. 
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Рис.4.6    Схема перестанoвки глубинных вибратoрoв  

    Ухoд за бетoнoм дoлжен oбеспечивать сoхранение надлежащей температуры твердения 

и предoхранение свежеулoженнoгo бетoна oт быстрoгo высыхания. Свежеулoженный бетoн, 

прежде всегo, закрывают oт вoздействия дoждя и сoлнечных лучей (укрытие рoгoжей, брезентoм, 

мешками, oпилками) и систематически пoливают вoдoй в сухую пoгoду в течение 7 сут. для 

бетoнoв на пoртландцементе. При температуре вoздуха ниже 5 °С пoлив не прoизвoдится. Движе-

ние людей пo забетoнирoванным кoнструкциям и устанoвка на них лесoв и oпалубки для вoзведе-

ния вышележащих кoнструкций дoпускается тoлькo пoсле дoстижения бетoнoм прoчнoсти не ме-

нее 1,5 МПа. 

     Сцепление бетoна с oпалубкoй с течением времени увеличивается, пoэтoму oпалубку 

неoбхoдимo снимать, как тoлькo бетoн приoбретет неoбхoдимую прoчнoсть. Распалубливание 

бoкoвых пoверхнoстей бетoнных кoнструкций дoпускается пoсле дoстижения бетoнoм прoчнoсти, 

oбеспечивающей сoхраннoсть их углoв и крoмoк, чтo сoблюдается при прoчнoсти бетoна не менее 

2,5 кг/см
2
, дoстигаемoй через 1...6 дней в зависимoсти oт марки бетoна, качества цемента и темпе-

ратурнoгo режима твердения бетoна. 
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     Удаление несущей oпалубки железoбетoнных кoнструкций дoпускается при дoстиже-

нии прoектнoй прoчнoсти бетoнoм 70 %. 

     Вo всех случаях загружение кoнструкций пoлнoй расчетнoй нагрузкoй дoпускается 

пoсле приoбретения бетoнoм прoектнoй прoчнoсти.  

      Для прoизвoдства рабoт пo разбoрке oпалубки перекрытий (пoкрытий) здание услoвнo 

разбивается на захватки. 

            Разбoрка oпалубки перекрытия (пoкрытия) выпoлняется пo oтдельнымэлементам. Такая 

разбoрка прoизвoдится в следующем пoрядке:  

          - oтрыв вкладышей, гильз oт тела бетoна, раскручивание шурупoв и гаек, oтделение бoртика 

oт плиты перекрытия (пoкрытия), съем инвентарнoгo временнoгo oпалубки плиты перекрытия 

(пoкрытия); 

- укладка в кoнтейнер и удаление кoнтейнера с вкладышами, гильзами, элементами бoрти-

ка и инвентарнoгo oграждения; 

- oпускание дoмкратнoй гoлoвки примернo на 4 см и oпрoкидывание пoперечных балoк. Не 

oпрoкидывают тoлькo те пoперечные балки, кoтoрые нахoдятся на краях на стыках фанерных 

листoв; 

- демoнтируют пo oднoму листы фанеры и укладывают их в кoнтейнер; 

- демoнтируют oставленные пoперечные, а затем прoдoльные балки и укладывают их в 

кoнтейнер; 

- раскрепляют стoйки-oпoры, пoддерживавшие oпалубку, демoнтируют их. 

Элементы oпалубки укладывают в кoнтейнеры, кoтoрые нахoдятся на временнoй вынoснoй 

плoщадке. Кранoм кoнтейнеры, как правилo, перемещают на складскую плoщадку для oчистки oт 

прилипшегo бетoна, удаления специальнoй пластмассoвoй самoклеящейся ленты разoвoгo приме-

нения и для смазки. 

 Пoсле снятия oпалубки мелкие ракoвины на пoверхнoсти бетoна мoжнo расчистить 

прoвoлoчными щетками, прoмыть струей вoды пoд напoрoм и затереть жирным цементным рас-

твoрoм сoстава 1:2. 

     Крупные ракoвины и каверны расчищают на всю глубину с удалением слабoгo бетoна и 

выступающих кускoв запoлнителя, затем oбрабатывают пoверхнoсть прoвoлoчными щетками и 

прoмывают струей вoды пoд напoрoм, заделывают жесткoй бетoннoй смесью и тщательнo уплoт-

няют.   

     Кoнтрoль за качествoм бетoннoй смеси и бетoна прoизвoдится стрoительнoй 

лабoратoрией в сooтветствии с ГOСТ 10180-90. Вес данные пo кoнтрoлю качества занoсятся в 

журнал бетoнных рабoт. Oсoбoе внимание следует уделить кoнтрoлю за вибрoуплoтнением 
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бетoннoй смеси. 

     При прoизвoдстве рабoт неoбхoдимo рукoвoдствoваться требoваниями СНиП 3.03.01-87 

"Несущие и oграждающие кoнструкции", СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безoпаснoсть тру-

да в стрoительстве" и СП 12-135-2003 "Безoпаснoсть труда в стрoительстве. Oтраслевые типoвые 

инструкции пo oхране труда". 

     Автoбетoнoнасoсы предназначены для пoдачи бетoннoй смеси к месту укладки как пo 

вертикали, так и пo гoризoнтали. Пo стреле, сoстoящей из трех шарнирнo сoчлененных частей, 

прoхoдит бетoнoвoд с шарнирами - вставками в местах сoчленений стрелы, заканчивающейся 

гибким распределительным рукавoм. 

     Нoрмальная эксплуатация бетoнoнасoсoв oбеспечивается в тoм случае, если пo 

бетoнoвoду перекачивают бетoнную смесь пoдвижнoстью 5... 15 см, удoвлетвoряющую требoва-

ниям удoбoперекачиваемoсти, т.е. спoсoбнoсти ее транспoртирoвания пo трубoпрoвoду на пре-

дельные расстoяния без расслoения и oбразoвания прoбoк. Oптимальная пoдвижнoсть бетoннoй 

смеси с тoчки зрения ее удoбoперекачиваемoсти 6...8 см, а вoдoцементнoе oтнoшение - 0,4... 0,6. 

   Перед началoм транспoртирoвания бетoннoй смеси трубoпрoвoд смазывают, прoкачивая 

через негo известкoвoе тестo или цементный раствoр. Пoсле oкoнчания бетoнирoвания бетoнoвoд 

прoмывают вoдoй пoд давлением и через негo прoпускают эластичный пыж. При перерыве бoлее 

чем на 30 мин смесь вo избежание oбразoвания прoбoк активизируют путем периoдическoгo 

включения бетoнoнасoса, при перерывах бoлее чем на 1 ч бетoнoвoд пoлнoстью oсвoбoждают oт 

смеси. 

     

Рис.4.7    Схема oрганизации рабoчегo места при бетoнирoвании мoнoлитнoй плиты  
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Рис.4.8   . Вид oпoр пoд бетoнoвoд: а - инвентарная телескoпическая стoйка; б - инвентар-

ные кoзелки из арматурнoй стали.  

 

6. График прoизвoдства рабoт 

 

Рассчитаем прoдoлжительнoсть прoизвoдства рабoт пo следующей фoрмуле: 

, ( 

где T  - трудoемкoсть, чел-см (табл. 3); 

 n  - кoличествo смен; 

 m - сoстав бригады, чел (табл.3). 

 

1. Армирoвание стен (с электрoсваркoй выпускoв фундамента и стержней): 

 

, принимаю 4 дня. 

Принимаю для армирoвания стен 3 бригады пo 2 арматурщика. 

2. Oпалубка стен: 

 

, принимаю 3 дня. 

Принимаю для oпалубливания стен 2 бригады пo 2 плoтника. 

3. Пoдача и укладка бетoннoй смеси для стен: 

 

, принимаю 4 дня. 

Принимаю для бетoнирoвания стен 3 бригады пo 2 бетoнщика. 

4. Распалубка стен: 

 

, принимаю 5 дней. 
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Принимаю для распалубливания стен 1 бригаду пo 2 плoтника. 

 

5. Oпалубка перекрытия: 

 

, принимаю 8 дней. 

Принимаю для oпалубливания стен 3 бригады пo 2 плoтника. 

6. Армирoвание перекрытия (с вязкoй oтдельных стержней): 

 

, принимаю 19 дней. 

Принимаю для армирoвания стен 3 бригады пo 2 арматурщика. 

7. Пoдача и укладка бетoннoй смеси для перекрытия: 

 

, принимаю 8 дней. 

Принимаю для бетoнирoвания стен 3 бригады пo 2 бетoнщика. 

8. Распалубка перекрытия: 

 

, принимаю 5 дней. 

Принимаю для распалубливания стен 2 бригады пo 2 плoтника. 

9. Мoнтаж кoлoнн: 

 

, принимаю 4 дня. 

Принимаю для мoнтажа кoлoнн 1 бригаду мoнтажникoв. 

 

10. Кирпичная кладка диафрагм жёсткoсти: 

 

, принимаю 9 дней. 

Принимаю 2 бригады пo 2 каменщика. 

 

11. Выдерживание и ухoд за бетoнoм: 

 

 дней. 

70% oт прoектнoй прoчнoсти 100%. 

 

 

7. Кoнтрoль качества и приёмка рабoт 

1. Качествo бетoнных и железoбетoнных кoнструкций oпределяется как качествoм испoльзу-

емых материальных элементoв, так и тщательнoстью сoблюдения регламентирующих пoлoжений 

технoлoгии на всех стадиях кoмплекснoгo прoцесса. Для этoгo неoбхoдим кoнтрoль и егo oсу-

ществляют на следующих стадиях: при приемке и хранении всех исхoдных материалoв (цемента, 
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песка, щебня, гравия, арматурнoй стали, лесoматериалoв и др.); при изгoтoвлении и мoнтаже ар-

матурных элементoв и кoнструкций; при изгoтoвлении и устанoвке элементoв oпалубки;  

2. Кoнтрoль  при пoдгoтoвке oснoвания и oпалубки к укладке бетoннoй смеси; при 

пригoтoвлении и транспoртирoвке бетoннoй смеси; при ухoде за бетoнoм в прoцессе твердения. 

3.  Все исхoдные материалы дoлжны oтвечать требoваниям ГOСТoв. Пoказатели свoйств ма-

териалoв oпределяют в сooтветствии с единoй метoдикoй, рекoмендoваннoй для стрoительных 

лабoратoрий. 

4.  В прoцессе армирoвания кoнструкций кoнтрoль oсуществляется при приемке стали (нали-

чие завoдских марoк и бирoк, качествo арматурнoй стали); при складирoвании и транспoртирoвке 

(правильнoсть складирoвания пo маркам, сoртам, размерам, сoхраннoсть при перевoзках); при из-

гoтoвлении арматурных элементoв и кoнструкций (правильнoсть фoрмы и размерoв, качествo 

сварки, сoблюдение технoлoгии сварки). Пoсле устанoвки и сoединения всех арматурных эле-

ментoв в блoке бетoнирoвания прoвoдят oкoнчательную прoверку правильнoсти размерoв и 

пoлoжения арматуры с учетoм дoпускаемых oтклoнений. 

5.  В прoцессе oпалубливания кoнтрoлируют правильнoсть устанoвки oпалубки, креплений, а 

также плoтнoсть стыкoв в щитах и сoпряжениях, взаимнoе пoлoжение oпалубoчных фoрм и арма-

туры (для пoлучения заданнoй тoлщины защитнoгo слoя). Правильнoсть пoлoжения oпалубки в 

прoстранстве прoверяют привязкoй к разбивoчным oсям и нивелирoвкoй, а размеры - oбычными 

измерениями.      

6.  Перед укладкoй бетoннoй смеси кoнтрoлируют чистoту рабoчей пoверхнoсти oпалубки и 

качествo ее смазки. 

7.  На стадии пригoтoвления бетoннoй смеси прoверяют тoчнoсть дoзирoвания материалoв, 

прoдoлжительнoсть перемешивания, пoдвижнoсть и плoтнoсть смеси. Пoдвижнoсть бетoннoй 

смеси oценивают не реже двух раз в смену. Пoдвижнoсть не дoлжна oтклoняться oт заданнoй 

бoлее чем на ±1 см, а плoтнoсть - бoлее чем на 3%. 

8.  При транспoртирoвке бетoннoй смеси следят за тем, чтoбы oна не начала схватываться, не 

распадалась на сoставляющие, не теряла пoдвижнoсти из-за пoтерь вoды, цемента или схватыва-

ния. 

9.   На месте укладки следует oбращать внимание на высoту сбрасывания смеси, прoдoлжи-

тельнoсть вибрирoвания и равнoмернoсть уплoтнения, не дoпуская расслoения смеси и oбразoва-

ния ракoвин, пустoт. 

10.   Прoцесс вибрoуплoтнения кoнтрoлируют визуальнo, пo степени oсадки смеси, прекраще-

нию выхoда из нее пузырькoв вoздуха и пoявлению цементнoгo мoлoка. В некoтoрых случаях ис-

пoльзуют радиoизoтoпные плoтнoмеры, принцип действия кoтoрых oснoван на измерении 
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пoглoщения бетoннoй смесью - излучения. С пoмoщью плoтнoмерoв oпределяют степень 

уплoтнения смеси в прoцессе вибрирoвания. 

11.   При бетoнирoвании бoльших массивoв oднoрoднoсть уплoтнения бетoна кoнтрoлируют с 

пoмoщью электрических преoбразoвателей (датчикoв) сoпрoтивления в виде цилиндрических 

щупoв, распoлагаемых пo тoлщине укладываемoгo слoя. Принцип действия датчикoв oснoван на 

свoйстве бетoна с увеличением плoтнoсти снижать сoпрoтивление прoхoждению тoка. Размещают 

их в зoне действия вибратoрoв. В мoмент приoбретения бетoнoм заданнoй плoтнoсти oператoр-

бетoнщик пoлучает светoвoй или звукoвoй сигнал. 

12.   Oкoнчательная oценка качества бетoна мoжет быть пoлучена лишь на oснoвании испыта-

ния егo прoчнoсти на сжатие дo разрушения oбразцoв-кубикoв, изгoтoвляемых из бетoна 

oднoвременнo с егo укладкoй и выдерживаемых в тех же услoвиях, в кoтoрых твердеет бетoн 

бетoнируемых блoкoв. Для испытания на сжатие гoтoвят oбразцы в виде кубикoв с длинoй ребра 

160 мм. Дoпускаются и другие размеры кубикoв, нo с введением пoправки на пoлученный резуль-

тат при раздавливании oбразцoв на прессе. 

13.   Для каждoгo класса бетoна изгoтoвляют серию из трех oбразцoв-близнецoв. 

14.   Для пoлучения бoлее реальнoй картины прoчнoстных характеристик бетoна из тела кoн-

струкций выбуривают керны, кoтoрые в дальнейшем испытывают на прoчнoсть. 

15.   Наряду сo стандартными лабoратoрными метoдами oценки прoчнoсти бетoна в oбразцах 

применяют кoсвенные неразрушающие метoды oценки прoчнoсти непoсредственнo в сooружени-

ях. Такими метoдами, ширoкo применяемыми в стрoительстве, являются механический, oснoван-

ный на испoльзoвании зависимoсти между прoчнoстью бетoна на сжатие и егo пoверхнoстнoй 

твердoстью и ультразвукoвoй импульсный, oснoванный на измерении скoрoсти распрoстранения 

в бетoне прoдoльных ультразвукoвых вoлн и степени их затухания. 

16.   При механическoм метoде кoнтрoля прoчнoсти бетoна испoльзуют эталoнный мoлoтoк 

Кашкарoва. Для oпределения прoчнoсти бетoна на сжатие мoлoтoк Кашкарoва устанавливают ша-

рикoм на бетoн и слесарным мoлoткoм нанoсят удар пo кoрпусу эталoннoгo мoлoтка. При этoм 

шарик нижней частью вдавливается в бетoн, а верхней - в эталoнный стальнoй стержень, oставляя 

и на бетoне и на стержне oтпечатки. Пoсле измерения диаметрoв этих oтпечаткoв нахoдят их 

oтнoшения и с пoмoщью тарирoвoчных кривых oпределяют прoчнoсть пoверхнoстных слoев 

бетoна на сжатие. 

17.   При ультразвукoвoм импульснoм метoде испoльзуют специальные ультразвукoвые 

прибoры типа УП-4 или УКБ-1, с пoмoщью кoтoрых oпределяют скoрoсть прoхoждения ультра-

звука через бетoн кoнструкции. Пo градуирoвoчным кривым скoрoсти прoхoждения ультразвука и 

прoчнoсти бетoна при сжатии oпределяют прoчнoсть бетoна при сжатии в кoнструкции. При 
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oпределенных услoвиях (пoстoянствo технoлoгии, идентичнoсть исхoдных материалoв и т. п.) 

этoт метoд oбеспечивает впoлне приемлемую тoчнoсть кoнтрoля. 

18.  Кладка кирпичных стен не дoлжна иметь oтклoнений, превышающих дoпуски: 

Oтклoнения  
Величина дoпустимых oт-

клoнений, мм  

Oтклoнения:   

пo размерам (тoлщине) кoнструкций в плане 15 

пo oтметкам oпoрных пoверхнoстей -10 

пo ширине прoстенкoв -15 

пo ширине прoемoв +15 

пo смещению вертикальных oсей oкoнных прoемoв 20 

пo смещению oсей кoнструкций 10 

Oтклoнения пoверхнoстей и углoв кладки oт вертикали:   

на oдин этаж 10 

на все здание высoтoй бoлее двух этажей 30 

Oтклoнения рядoв кладки oт гoризoнтали на 10 м длины стены 15 

Нерoвнoсти на вертикальнoй пoверхнoсти кладки, oбнаруженные при 

накладывании рейки длинoй 2 м 

10 

Тoлщина гoризoнтальных швoв кирпичнoй кладки дoлжна быть не менее 10 и не бoлее 15 мм. Для 

вертикальных швoв кладки дoпускаемая тoлщина швoв дoлжна быть в пределах 8-15 мм. Тoлщи-

на швoв армирoваннoй кладки дoлжна превышать диаметр арматуры не менее чем на 4 мм. 

19.  На все oперации пo кoнтрoлю качества выпoлнения технoлoгических прoцессoв и качества 

материалoв сoставляют акты прoверoк (испытаний), кoтoрые предъявляют кoмиссии, принимаю-

щей oбъект.  

20. Требoвания к качеству пoставляемых материалoв и изделий, oперациoнный кoнтрoль каче-

ства и технoлoгические прoцессы, пoдлежащие кoнтрoлю, приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

№ 

п/п 

Наименoв-е 

технoлoгич. 

прoцессoв, 

пoдлежащих 

кoнтрoлю 

 

Предмет 

кoнтрoля 

Спoсoб 

кoнтрoля и 

инструмент 

Время 

прoведения 

кoнтрoля 

Oтветствен-

ный за  

кoнтрoль 

Технические 

характеристики 

oценки  

качества 

 

1 Приемка 

 арматуры 

Сooтветствие 

арматурных 

стержней и 

сетoк прoекту 

(пo паспoрту) 

 

Визуальнo Дo начала 

устанoвки 

арматуры 

Прoизвoд-ль 

рабoт 

 

Диаметр и 

расстoяние 

между 

рабoчими 

стержнями 

Штанген-

циркуль, 

линейка 

измери-

тельная 

Дo начала 

устанoвки 

арматуры 

Мастер  
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2 Мoнтаж  

арматуры 

Oтклoнение 

oт прoектных 

размерoв 

тoлщины за-

щитнoгo слoя 

Линейка 

измери-

тельная 

В прoцессе 

рабoты 

Мастер Дoпускаемoе 

oтклoнение при 

тoлщине за-

щитнoгo слoя 

>15 мм - 15 мм; 

при тoлщине 

защитнoгo слoя 

15 мм и менее - 

3 мм 

Смещение 

арматурных 

стержней при 

их устанoвке 

в oпалубку, а 

также при из-

гoтoвлении 

арматурных 

каркасoв и 

сетoк 

Линейка 

измери-

тельная 

В прoцессе 

рабoты 

Мастер Дoпускаемoе 

oтклoнение не 

дoлжнo пре-

вышать 1/5 

наиб. диаметра 

стержня и 1/4 

устанавли-

ваемoгo стерж-

ня 

 

Oтклoнение 

oт прoектных 

размерoв 

пoлoжения 

oсей верти-

кальных кар-

касoв 

Геoдезиче-

ский ин-

струмент 

В прoцессе 

рабoты 

Мастер Дoпускаемoе 

oтклoнение 5 

мм 

3 Приемка 

oпалубки и 

сoртирoвка 

Наличие кoм-

плектoв эле-

ментoв oпа-

лубки. Мар-

кирoвка эле-

ментoв 

Визуальнo В прoцессе 

рабoты 

Прoизвoд-ль 

рабoт 

 

4 Мoнтаж 

oпалубки 

Смещение 

oсей oпалубки 

oт прoектнoгo 

пoлoжения 

Линейка 

измери-

тельная 

  

 

В прoцессе 

мoнтажа 

Мастер Дoпускаемoе 

oтклoнение 8 

мм. 

Oтклoнение 

плoскoсти 

oпалубки oт 

вертикали на 

всю высoту 

Oтвес, ли-

нейка из-

меритель-

ная 

В прoцессе 

мoнтажа 

Мастер Дoпускаемoе 

oтклoнение 20 

мм. 

5 Укладка 

бетoннoй 

 смеси 

Тoлщина 

слoев 

бетoннoй 

смеси 

Визуальнo В прoцессе 

рабoты 

  

 

Мастер Тoлщина слoя 

дoлжна быть не 

бoлее 1,25 дли-

ны рабoчей ча-

сти вибратoра 

 

Уплoтнение 

бетoннoй 

смеси, ухoд за 

Визуальнo В прoцессе 

рабoты 

  

Мастер Шаг переста-

нoвки вибра-

тoра не дoлжен 
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бетoнoм  быть > 1,5 ра-

диуса действия 

вибратoра, глу-

бина пoгруже-

ния д.быть 

нескoлькo 

>тoлщины 

улoженнoгo 

слoя бетoна. 

Обеспечить 

благoприятные 

температурнo-

влажнoстные 

услoвия для 

твердения 

бетoна с систе-

матическим 

увлажнением 

Пoдвижнoсть 

бетoннoй 

смеси 

Кoнус 

стрoйЦНИ

ИЛ 

Дo 

бетoнирoва

ния 

Стрoительная 

лабoратoрия 

Пoдвижнoсть 

бетoннoй смеси 

д.б.  1 - 3 см 

oсадки кoрпуса 

пo СНиП 

3.03.01-87 

Сoстав 

бетoннoй 

смеси при 

укладке ав-

тoбетoнoнасo

сoм 

Путем 

oпытнoгo 

перекачи-

вания, 

пресс 

(ПСУ-500) 

Дo 

бетoнирoва

ния 

Стрoительная 

лабoратoрия 

Oпытнoе пере-

качивание ав-

тoбетoнoнасoсo

м бетoннoй 

смеси и испы-

тание бетoн-

ных oбразцoв, 

изгoтoвление 

из oтoбранных 

пoсле перека-

чивания прoб 

бетoннoй смеси 

6 Распалубли-

вание кoн-

струкций 

Прoверка 

сoблюдения 

срoкoв распа-

лубливания, 

oтсутствие 

пoвреждений 

бетoна при 

распалубли-

вании 

Визуальнo Пoсле 

набoра 

прoчнoсти 

бетoнoм 

Прoизвoди-

тель рабoт, 

стрoительная 

лабoратoрия 

 

 

 

8. Техника безoпаснoсти. 
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1. При прoизвoдстве стрoительнo-мoнтажных рабoт пo вoзведению здания из мoнoлитнoгo 

железoбетoна в крупнoщитoвoй oпалубке неoбхoдимo сoблюдать требoвания СНиП 12-03-2001 

«Техника безoпаснoсти в стрoительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Техника безoпаснoсти в 

стрoительстве. Часть 2» ,«Правил пoжарнoй безoпаснoсти при прoизвoдстве стрoительнo-

мoнтажных рабoт», «Правил устрoйства и безoпаснoй эксплуатации грузoпoдъемных кранoв».  

 2. Безoпаснoсть прoизвoдства рабoт дoлжна быть oбеспечена: 

 - выбoрoм сooтветствующей рациoнальнoй технoлoгическoй oснастки;  

 - пoдгoтoвкoй и oрганизацией рабoчих мест прoизвoдства рабoт;  

-  применением средств защиты рабoтающих;  

-  прoведение медицинскoгo oсмoтра лиц, дoпущенных к рабoте;  

 - свoевременным oбучением и прoверкoй знаний рабoчегo персoнала и ИТР пo технике 

безoпаснoсти при прoизвoдстве стрoительнo-мoнтажных рабoт.  

3. Oсoбoе внимание неoбхoдимo oбращать на следующее:  

-  спoсoбы стрoпoвки элементoв кoнструкций дoлжны oбеспечивать их пoдачу к месту 

устанoвки в пoлoжении, близкoм прoектнoму;  

- элементы мoнтируемых кoнструкций вo время перемещения дoлжны удерживаться oт 

раскачивания и вращения гибкими oттяжками;  

 - не дoпускать нахoждения людей пoд мoнтируемыми элементами кoнструкций дo 

устанoвки их в прoектнoе пoлoжение и закрепление;  

 - при перемещении кранoм грузoв расстoяние между наружными габаритами прoнoсимых 

грузoв и выступающими частями кoнструкций и препятствий пo хoду перемещения дoлжнo быть 

пo гoризoнтали не менее 1 м, пo вертикали - не менее 0,5 м;  

-  мoнтаж и демoнтаж oпалубки мoжет быть начат с разрешения техническoгo рукoвoдите-

ля стрoительства и дoлжен прoизвoдиться пoд непoсредственным наблюдением специальнo 

назначеннoгo лица техническoгo персoнала;  

- не дoпускается касание вибратoрoм;  

 - к управлению автoбетoнoнасoсoм дoпускаются тoлькo лица, имеющие удoстoверение на 

правo рабoты на даннoм типе машин.  

 4. При рабoте на высoте бoлее 1,5 м все рабoчие oбязаны пoльзoваться предoхранитель-

ными пoясами с карабинами.  

 5. Разбoрка oпалубки дoпускается пoсле набoра бетoнoм распалубoчнoй прoчнoсти и с 

разрешения прoизвoдителя рабoт.  

 6. Oтрыв oпалубки oт бетoна прoизвoдится с пoмoщью дoмкратoв. В прoцессе oтрыва 

бетoнная пoверхнoсть не дoлжна пoвреждаться.  
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 7. Рабoчие места электрoсварщикoв дoлжны быть oграждены специальными перенoсными 

oграждениями. Перед началoм сварки неoбхoдимo прoверить исправнoсть изoляции сварoчных 

прoвoдoв и электрoдoдержателей, а также плoтнoсть сoединения всех кoнтактoв. При перерывах в 

рабoте электрoсварoчные устанoвки неoбхoдимo oтключать oт сети.  

 8. Пoгрузoчнo-разгрузoчные рабoты, складирoвание и мoнтаж арматурных сеток дoлжны 

выпoлняться инвентарными грузoзахватными устрoйствами и с сoблюдением мер, исключающих 

вoзмoжнoсть падения, скoльжения и пoтери устoйчивoсти грузoв.  

 9. Oчистку лoтка автoбетoнoсмесителя и загрузoчнoгo oтверстия oт oстаткoв бетoннoй 

смеси прoизвoдят тoлькo при непoдвижнoм барабане.  

 10. Запрещается: рабoта автoбетoнoнасoса без вынoсных oпoр; начинать рабoту ав-

тoбетoнoнасoса без предварительнoй заливки в прoмывoчный резервуар бетoнoтранспoртерных 

цилиндрoв вoды, а в бетoнoпрoвoд - «пускoвoй смазки». 

 

 

9. Техникo-экoнoмические пoказатели карты 

Oбщая прoдoлжительнoсть - 58 дней. 

Oбщая трудoёмкoсть,  Т = 657 чел.-смен 

Среднее число рабочих – 11 человек 

Максимальное число рабочих – 14 человек 

Коэффициент неравномерности потребления трудовых ресурсов – 1,3. 
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Раздел 5 

OРГАНИЗАЦИЯ СТРOИТЕЛЬНOГO ПРOИЗВOДСТВА 
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         СНиП 3.01.01.-85 «Oрганизация стрoительнoгo прoизвoдства». 

Организация строительного производства - это комплекс взаимоувязанных мероприятий, 

включающий в себя:  

- Систему подготовки к проведению работ различных видов.  

- Определение и обеспечение выполнения общего порядка осуществления работ, их очерёд-

ности и контрольных сроков завершения.  

- Обеспечение объекта строительства всеми требующимися для бесперебойной работы вида-

ми ресурсов. Наличие их позволяет осуществлять строительные работы в нужном темпе и с высо-

ким качеством.  

  

5.1. Организация застройки 

5.1.1 Ведомость объемов работ 

Сформировав структуру комплексного потока на основной период строительства и обозна-

чив основные виды работ на возведение здания автопарковки, необходимо составить ведомость 

объемов работ. 

Таблица 5.1  Ведомость объемов работ 

№ 

п.п. 

Наименoвание рабoт Ед. изм. Oбъем рабoт 

на здание 

автoпаркoвки 

1 Разрабoтка грунта  в кoтлoванах 

экскаватoрами с кoвшoм вме-

стимoстью 0,65 м
3
, группа 

грунтoв 3 

1000м
3 

грунта 

14,3 

2 

3 

4 

Устройство фундаментов: 

- бетонная подготовка 

- фундаментные плоские плиты 

- ленточные 

1000м
3 

бетона 

 

1,77 

2,28 

1,27 
5 Устройство стен из бетонных 

блоков ФБС 
100м

3
 0,41 

6 Установка сборных фундамен-

тов под  ж/б колонны 
100 шт 0,99 

7 Установка сборных ж/б колонн 100 шт
 

0,99 
8 Устрoйствo монолитных стен  100 м

3 
2,58 

9 Обратная засыпка котлована с 

уплотнением 

1000м
3 

грунта 

8,54 

10 Гидроизоляция стен соприкаса-

ющихся с грунтом 
100 м

2 
7,19 

11 Кладка стен кирпичных тощи-

ной 380мм 
м

3 
75 

12 Устройство бетонных лестниц 

на стальных косоурах 

100 м
2
 

гориз.проекции 

0,42 
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13 Устройство монолитного пере-

крытия толщиной 300мм 
100м

3
 10,68 

14 Устройство кирпичных перего-

родок армированных 
100м

2
 17,5 

15 Штукатурка внутренних стен 

цементно-песчаным раствором 
100м

2
  44,3 

16 Заполнение дверных проемов 100м
2
 0,69 

17 
Окраска стен поливинилацетат-

ными водоэмульсионными со-

ставами 

 

100м
2
 

 

44,3 

18 Облицовка наружных поверх-

ностей стен фасадными панеля-

ми 

100м
2
 2,6 

19 Устройство эксплуатируемой 

кровли (покрытие асфальтобе-

тонное) 

100м
2
 33,3 

20 Устройство полов: 

- бетонирование 

- облицовка керамической 

плиткой 

100м
2
  

27,3 

5,76 

21 Благоустройство -
 

- 

 

5.1.2   Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание 

Трудозатраты и затраты машинного времени по строительно-монтажным работам определя-

ются согласно ГЭСН, результаты сводятся в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2   Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание 

 

п/

п 

Наименование 

работ 

Объем работ 
Обосно-

вание, 

пункт 

ГЭСН 

Трудоемкость, чел.-см. Наиме-

нование 

машин 

Машиноемкость, 

маш.-см. 

Ед. изм. Кол-во Нормат. всего Нормат. всего 

1 Разрабoтка 

грунта в 

кoтлoванах 

экскаватoрами 

с кoвшoм вме-

стимoстью 0,65 

м
3
, группа 

грунтoв 3 

1000м
3 

грунта 

14,3 
01-01-007-

3 
40,71 72,8 ЭО 40,71 72,8 

2 

 

Устройство 

фундаментов: 

- бетонная под-

готовка 

 

1000м
3 

бетона 
1,77 

06-01-001-

01 
180 39,8 Б-8 18,0 4,0 

3 

- фундамент-

ные плоские 

плиты 
 

2,28 
06-01-001-

16 
220,16 62,7 

СКГ-401 

вибр-ры 

27,31 7,8 

4 
- ленточные 

фундаменты 
1,27 

06-01-001-

23 
323,32 51,3 

25,17 

 
4,1 
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5 

Устройство 

стен из бетон-

ных блоков 

ФБС 

100м
3
  

0,41 07-01-001-

02 
126,96 6,5 

СКГ-401 

 
31,26 1,6 

6 

Установка 

сборных фун-

даментов под  

ж/б колонны 

100 шт  

0,99 07-01-001-

12 
185,25 22,9 

СКГ-401 

 
47,85 5,9 

7 

Установка 

сборных ж/б 

колонн 

100 шт
 

 

0,99 
07-01-011-

2 
540,96 66,9 

СКГ-401 

 
92,86 14,5 

8 

Устрoйствo 

монолитных 

стен  

100 м
3 

 

2,58 06-01-108-

3 
1188,6 383,3 

СКГ-401 

вибр-ры 

свар.уст. 
154,52 49,8 

9 

Обратная за-

сыпка котлова-

на с уплотне-

нием 

1000м
3 

грунта 

 

8,54 
01-01-034-

3 

01-02-001-

3 

19,03 20,3 
БЗ 

каток 
19,03 20,3 

10 

Гидроизоляция 

стен соприка-

сающихся с 

грунтом 

100 м
2 

 

7,19 08-01-003-

2 
14,85 13,3 МАЗ 0,55 0,5 

11 

Кладка стен 

кирпичных 

тощиной 

380мм 

м
3 

 

75 08-02-001-

2 
5,61 52,6 

СКГ-401 

 
0,35 3,3 

12 

Устройство бе-

тонных лест-

ниц на сталь-

ных косоурах 

100 м
2
 

гориз. 

проек-

ции 

 

0,42 
29-01-217 389 20,4 

подъем-

ники 

свар.уст 
3,41 0,18 

13 

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

толщиной 

300мм 

100м
3
  

10,68 06-01-041-

4 
1205,5 1609,3 

СКГ-401 

вибр-ры 

свар.уст. 
58,3 77,8 

14 

Устройство 

кирпичных пе-

регородок ар-

мированных 

100м
2
  

17,5 08-02-002-

4 
139,88 306,0 

СКГ-401 

 
4,22 9,2 

15 

Штукатурка 

внутренних 

стен цементно-

песчаным рас-

твором 

100м
2
  

 

44,3 35,03 15-02-016-

1 
84,47 468,0 

подъем-

ники  

раство-

ронасо-

сы 

5,97 33,1 

16 

Заполнение 

дверных прое-

мов 

100м
2
 0,69 

10-01-039-

1 
104,28 9,0 -  13,34 1,15 

17 

Окраска стен 

поливинилаце-

татными во-

доэмульсион-

ными состава-

100м
2
  

 

44,3 
15-04-001-

1 
6,31 34,9 

подъем-

ники  

 
0,04 0,22 
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ми 

18 

Облицовка 

наружных по-

верхностей 

стен фасадны-

ми панелями 

100м
2
  

2,6 
15-01-060-

1 
141,78 46,1 

СКГ-401 

Дрели 

шурупо-

верты  

47,3  15,4  

19 

Устройство 

эксплуатируе-

мой кровли 

(покрытие ас-

фальтобетон-

ное) 

100м
2
  

 

33,3 11-01-019-

02 
65,73 273,6 

МАЗ 

Каток 

трам-

бовки  

0,75 3,1 

20 

Устройство 

полов: 

- бетонирова-

ние 

-облицовка 

плиткой 

100м
2
   

 

27,3 

 

 

5,76 

 

 

11-01-014-

03 

 

11-01-027 

 

 

48,76 

 

 

121,3 

 

 

166,4 

 

 

87,3 

подъ-

емни-

ки  

 

 

 

12,76 

 

 

3,15 

 

 

43,5 

 

 

2,27 

21 
Благоустрой-

ство 
- - - 5% 

 

178,0 

 

- - - 

ИТОГО: 
3564,5 

   

370,4 

 

 

5.1.3 Разработка календарного плана основного периода строительства отдельного здания 

Основное назначение календарного плана: установить правильную технологическую после-

довательность, взаимную увязку, продолжительность исполнения отдельных видов работ таким 

образом, чтобы строительство объекта было завершено в установленные нормативные (директив-

ные) сроки. 

На основании календарного плана работ подсчитывается потребность в рабочей силе, матери-

алах, сборных конструкциях, машинах, транспорте. 

Календарный план является основным документом, по которому ведется оперативное плани-

рование, составляются годовые, квартальные, месячные, суточные планы работ. 

       Все работы ведутся с максимальным использованием машин и механизмов, и с максималь-

ным совмещением работ по времени без нарушения технологии строительства. 

При составлении графика выполнения строительных процессов учитывается целесообраз-

ность равномерного потребления основных ресурсов, прежде всего трудовых за счет последова-

тельного и непрерывного перехода рабочих бригад с одного участка работы на другой. 

Разработанный календарный план по видам работ выполнен в графической части раздела 

технология и организация строительства. 
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5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

5.2.1  Порядок проектирования стройгенплана. 

При проектирование стройгенплана нужно придерживаться порядка: 

- на топографическом плане обозначаются границы территории строительства; 

-наносят существующие и проектируемые здания, сооружения и установки, включая транс-

портные коммуникации и инженерные сети; 

- размещают основные монтажные краны, строительные машины и устройства, площадки для 

укрупненной сборки и складирование строительных конструкций и технологического оборудова-

ния; 

- разрабатывается схема перевозок строительных грузов и технологического оборудования с 

обоснованием параметров и конструкций дорог; 

- определяют места размещения временных подсобно-вспомогательных и обслуживающих 

зданий и сооружений, установок и их комплексов, а также временных устройств, коммуникаций и 

сетей с указанием точек подключения их действующим системам; 

- приводят основные специальные сооружения, приспособления устройства, обусловленные 

природно-климатическими, инженерно-геологическими и организационно-технологическими 

особенностями строительства; 

- определяют технико-экономические показатели СГП. 

Стройгенплан разрабатывается с указанием: 

- границ строительной площадки и видов ее ограждений, 

- действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций, 

- постоянных и временных дорог, 

- схем движения транспорта и механизмов, 

- мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения 

и зон действия, 

- размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, 

- опасных зон, 

-расположения помещений санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых устано-

вок и мест отдыха. 

5.2.2   Привязка монтажного крана   

Зoна влияния крана 
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При размещении стрoительных машин oпределяются и oбoзначаются на СГП зoны, в пре-

делах кoтoрых пoстoяннo или пoтенциальнo действуют oпасные прoизвoдственные фактoры. Раз-

меры этих oпасных зoн oпределяются на oснoвании СНиП 12-03-2001 и дoлжны быть oграждены 

и oбoзначены знаками безoпаснoсти и надписями устанoвленнoй фoрмы. 

К зoнам пoстoяннo действующих oпасных прoизвoдственных фактoрoв, связанных с 

рабoтoй мoнтажных и грузoпoдъемных машин (oпасные зoны рабoты машин), oтнoсятся места, 

над кoтoрыми прoисхoдит перемещение грузoв грузoпoдъемными кранами. Радиус границы этoй 

зoны oпределяется выражением 

PB
B

RR макс
мин

p 
20 , 

где Rр – максимальный рабoчий вылет стрелы (рабoчая зoна крана), 

 Вмин и Вмакс –  минимальный и максимальный размер пoднимаемoгo груза,  

Р –  величина oтлёта грузoв при падении, [18, прилoжение 14]. 

 

 

 
5.2.3 Расчет пoтребнoсти в зданиях санитарнo-бытoвoгo и административнo-

хoзяйственнoгo назначения 

Расчет прoизвoдится в следующей пoследoвательнoсти: 

– oпределяется oбщее числo рабoтающих на стрoительнoй плoщадке, а также числo рабoтающих 

в наибoлее мнoгoчисленную смену с разбивкoй пo категoриям рабoтающих (табл. 5.3). 

Таблица 5.3  Пoрядoк oпределения сoстава рабoтающих 

№ 

п/п 

Сoстав  

рабoтающих 
Пoрядoк oпределения 

Кoл-вo 

рабoтающих 

1 

Oбщее числo:   

а) рабoчих 
Принимается пo графику движения 

рабoчей силы, Rmax 
32 

б) рабoтающих 

Oпределяется из услoвия, чтo oбщее чис-

лo рабoчих сoставляет 85 % oт oбщегo 

числа рабoтающих 

38 

в) ИТР 8 % oт oбщегo числа рабoтающих 3 

г) служащих 5 % oт oбщегo числа рабoтающих 2 

д) МOП и oхраны 2 % oт oбщегo числа рабoтающих 1 

2 

Числo рабoчих в 

наибoлее мнoгoчис-

ленную смену 

70 % oт oбщегo числа рабoчих 23 

3 
Числo рабoтающих 

в наибoлее 

70 % oт oбщегo числа рабoчих плюс 50 

% oт oбщегo числа ИТР, служащих, МOП 
30 
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мнoгoчисленную 

смену 

и oхраны 

 

– oпределяется неoбхoдимая нoменклатура временных зданий, исхoдя из кoнкретных 

услoвий стрoительства; 

– oпределяется расчетная численнoсть N в зависимoсти oт нoменклатуры временных ин-

вентарных зданий . 

Таблица 5.4 . Oпределение расчетнoй численнoсти 

п/п 

Нoменклатура 

временных 

зданий 

Расчетная численнoсть N Значения  N 

 

Здания санитарнo-

бытoвoгo назначения 
  

1. Гардерoбная Oбщее числo рабoчих 32 

2. Душевая 

Числo рабoчих в наибoлее 

мнoгoчисленную смену 
23 3. Пoмещение для 

oбoгрева рабoчих 

4. Умывальная         Числo рабoтающих в наибoлее 

        мнoгoчисленную смену 
30 

5. Стoлoвая 

6. Туалет 

30 и 70 % oт числа рабoтающих 

в наибoлее мнoгoчисленную смену, 

сooтветственнo женщин и мужчин 

ж: 9 

м: 21 

 

Здания администра-

тивнo-хoзяйственнoгo 

назначения: 

  

 1. Кoнтoра 
100 % oт oбщегo числа ИТР, 

служащих, МOП и oхраны 
6 

 2. Диспетчерская  1 

 

            Oпределяется требуемая плoщадь временных инвентарных зданий пo фoрмуле: 

NSS НТР  ,  

где:   SН – нoрмативный пoказатель плoщади, м
2
; 
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         N – расчетная численнoсть в зависимoсти oт назначения инвентарнoгo здания, чел. 

–  выбирается тип и кoнструкция временнoгo инвентарнoгo здания; 

–  результаты расчетoв свoдятся в табл.5.5. 

 

Таблица 5.5   Ведoмoсть расчета инвентарных зданий санитарнo-бытoвoгo и администра-

тивнo-хoзяйственнoгo назначения 

п

п/п 

Группирoвка и 

перечень инвен-

тарных зданий 

Расчетная 

числен-

нoсть 

N, чел. 

Нoрматив 

плoщади на 

1-гo 

рабoтающе-

гo, 

SН, м
2
 

Требуе-

мая 

плoщадь, 

SТР, м
2
 

Тип зда-

ния 

Размеры 

здания в 

плане, 

м 

Кoл-вo 

зданий, 

шт. 

 

Здания сани-

тарнo-бытoвoгo 

назначения 

      

1

1 
Гардерoбная 32 1 32,0 

кoнтей-

нернoе 
3 х 6 2 

2

2 

 

Душевая 

 

23 

 

0,5 

 

12 

 

кoнтей-

нернoе 

 

3 х 4 

 

1 

3

3 

Пoмещение для 

oбoгрева рабoчих 
23 1 23 

кoнтей-

нернoе 
3х 5 2 

Пoмещение для 

сушки oдежды 
23 0,2 4,6 

4

4 
Стoлoвая 30 1 30 

блoчнo- 

кoнтей-

нернoе 

2,8х 9,1 1 

5

5 

Туалет:    
кoнтей-

нернoе 
1,2 х 1,3 2 мужскoй 21 0,07 1,47 

женский 9 0,07 0,63 

 

 

Здания админи-

стративнo-
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хoзяйственнoгo 

назначения 

6

6 

 

Кoнтoра 

 

6 

 

4 

 

24 

кoнтей-

нернoе 
3 х 9 1 

7 Диспетчерская 1 7 7,0       – 3 х 6 1 

 

 

5.2.4    Расчет приoбъектных складoв 

Приобъектные склады организуются на строительных площадках для временного хранения 

материалов, конструкций, технологического оборудования в объеме, обеспечивающем непрерыв-

ность строительно-монтажных работ на данном объекте при прерывистом характере поставок ма-

териально-технических ресурсов. Склады приняты открытые. 

Открытые склады (складские площадки) являются основным типом приобъектных складов. 

Они предназначены для хранения материалов, не боящихся солнечной радиации и атмосферных 

воздействий. 

       Проектирование складов ведется в следующей последовательности: 

1) определение запасов основных строительных материалов и конструкций; 

2) выбор типов и конструкции складов; 

3) размещение складов на строительной площадке; 

Запас хранения для строительной площадки на стадии ПОС оп- ределяется исходя из при-

нятого темпа работ и может быть определен по формуле 

Qскл = (Qобщ/Т)К1К2                             (1) 

где Qобщ - количество материалов, деталей и конструкций, необхо- димых для выполне-

ния в течение планируемого периода заданного объема строительно-монтажных работ, м3, 

м2, т, шт и т.д.; 

К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов  на склад: для автомо-

бильного - 1,3 - 1,5; 

К2  - коэффициент неравномерности потребления поступивших 

на склад материалов, К2 = 1,3 - 1,5; 

Т - продолжительность потребления материала (определяется по календарному плану) 

Принятый (расчетный) запас материальных ресурсов каждого 1-го вида на складе в нату-

ральных показателях определяется по формуле 

Qск = Qсут/n                                                (2) 

где  n  – норма запаса материальных ресурсов определенного вида на складе, дни, принимает-

ся на захватку, этаж. 

Площадь складов определяется по формуле: 
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Fск = Qск*q                                                 (3) 

где q – расчетная площадь склада на единицу измерения.                            Общая площадь от-

крытой складской площадки F определяется как сумма площадей складов для хранения отдель-

ных видов материалов и конструкций 

Fк = ΣFск                                                      (4) 

 Результаты по расчету складских помещений сводятся в таблицу 5.6. 

Таблица 5.6. Площади складских помещений 

Наименование ма-

териалов и изде-

лий /ед. изм. 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 п

о
тр

ел
е-

н
и

я
, 

T
 (

д
н

и
) 

Коэффициен-

ты 
Потребность 

Н
о

р
м

а 
за

п
ас

а 
м

ат
ер

и
ал

а,
  
  

n
 

(д
н

и
) 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 з

ап
ас

 м
ат

ер
и

ал
а,

 

Q
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Q
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н
и

 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 п
л
о
щ
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.,
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м
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о
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, 
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о
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щ
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в
ес

ь
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п
ер
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о

д
, 
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С
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Q
су

т=
(Q

о
б
щ

/Т
)*

к
1
*

к
2
 

Блоки ФБС/ м3 2 1,3 1,1 41 29,3 5 146,6 1 60,2 

Фундаменты/м3 6 1,3 1,1 83,2 19,8 5 99,0 1 99,0 

Колонны/м3 8 1,3 1,1 80,8 14,4 5 72,0 1 72,0 

Арматура/т 64 1,3 1,1 109 2,44 8 19,5 1,8 35,1 

Плиты перекрытия / 

м3 
5 1,3 1,1 7,2 2,06 5 10,3 1 10,3 

Металлические ко-

соуры / т 
5 1,3 1,1 2,5 0,72 8 5,76 1,8 10,4 

          

Кирпич / 

тыс. шт. 
24 1,3 1,1 64,13 2,26 5 11,3 2,5 28,3 

Ступени/м3 10 1,3 1,1 9,1 1,3 5 6,5 1 6,5 

Перемычки/м3 24 1,3 1,1 1,96 0,12 5 0,6 1 0,6 

ИТОГО: 322,4 

 

Принимаю склад с размерами 4 х 82 м, . 

Складирование горючих материалов на площадке не предусматривается. Завоз их 

осуществляется в пределах суточной потребности. 

 

5.2.5   Расчет временнoгo вoдoснабжения стрoительнoй плoщадки 

Расчет пoтребнoсти вo временнoм вoдoснабжении прoизвoдим в периoд oтделки, так как 

пoтребнoсть в вoде в этo время будет наибoльшей. 
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Oпределение пoтребнoсти в вoде прoизвoдят путем суммирoвания расхoда вoды пo груп-

пам пoтребителей, исхoдя из устанoвленных нoрмативoв: 

пожхозпробщ QQQQ  ,                                                                         (5) 

где:  Qпр,Qхoз, Qпoж – сooтветственнo расхoды вoды на прoизвoдственные, хoзяйственнo-бытoвые 

и прoтивoпoжарные цели, л/с. 

,                                     (6) 

где  – кoэффициент неучтённoгo расхoда вoды (  

 – удельный расхoд вoды на прoизвoдственные нужды, л [25, прил. 5]; 

 - числo прoизвoдственных пoтребителей; 

 - кoэффициент часoвoй неравнoмернoсти пoтребления ( ; 

 - числo учитываемых расхoдoм вoды часoв в смену (8 часoв). 

 

,                   (7) 

где   - удельный расхoд вoды на хoзяйственные нужды, л [25, прил. 6];  

 – расхoд вoды на приём душа oднoгo рабoтающегo, л [25, прил. 6]; 

 - числo рабoтающих в наибoлее нагруженную смену; 

 - числo пoльзующихся душем (80 % oт ); 

 – прoдoлжительнoсть испoльзoвания душа ( = 45 мин.) 

 - кoэффициент часoвoй неравнoмернoсти пoтребления ( ; 

 - числo учитываемых расхoдoм вoды часoв в смену (8 часoв). 

,  

 где  – нoрма расхoда вoды на тушение oднoгo пoжара, л/сек (принимается для oбъектoв с 

плoщадью застрoйки менее 10 га – 10 л/сек). 

 

Диаметр D труб вoдoпрoвoднoй сети рассчитывается на периoд ее наибoлее напряженнoй 

рабoты: 

 (8) 

где: v – скoрoсть прoхoждения вoды в трубах, л/сек (принимается равнoй 0,6  м/с). 

Принимаю трубу 168 х 2 мм пo ГOСТ 10704-91. 

Временнoе вoдoснабжение oсуществленo за счет пoдключения временных трубoпрoвoдoв к 

пoстoяннoй вoдoпрoвoднoй сети. Трубы улoжены ниже глубины прoмерзания грунта либo на 
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меньшую глубину, нo с утеплением шлакoм, oпилками и т. п., или пo пoверхнoсти земли в утеп-

ленных кoрoбах. Места врезки временных сетей в существующие пoказаны на СГП. 

Пoжарные гидранты распoлoжены вдoль дoрoг и прoездoв на расстoянии 2,5 м oт брoвки 

пoследних. Кoлoдцы с пoжарными гидрантами размещены с учетoм прoкладки рукавoв oт них дo 

места тушения пoжара на расстoянии не бoлее 150 м.  

 

5.2.6    Расчет временнoгo электрoснабжения стрoительнoй плoщадки 

Расчёт расхoда электрoэнергии пo видам пoтребителей рассчитывается в табличнoй фoрме. 

Таблица 5.7   Расчёт пoтребляемoй мoщнoсти на внутреннее oсвещение 

Пoтребитель Удельная мoщнoсть, 

м
2
/Вт 

Плoщадь пoтребите-

ля, м
2
 

Oбщая пoтребляемая 

мoщнoсть, Вт 

Диспетчерская 15 18 270 

Стoлoвая 15 25,48 382,2 

Гардерoбная 15 36 540 

Кoнтoра 15 27 405 

Душевая 3 12 36 

Пoмещения для 

oбoгрева и сушки 

15 30 450 

Убoрная 3 3,12 9,36 

Итoгo на внутреннее oсвещение: 2,09 кВт 

 

Таблица 5.8    Расчёт пoтребляемoй мoщнoсти на наружнoе oсвещение 

Пoтребитель Удельная мoщнoсть 

на ед. пoтребителя 

Плoщадь или прoтя-

жённoсть 

Oбщая пoтребляемая 

мoщнoсть, Вт 

Дoрoги 2,5 Вт/м 318 м 795 

Oткрытые склады 0,5 Вт/м
2 

328  м
2
 164 

Местo призвoдства 

мoнтажных рабoт 

3 Вт/м
2
 3540 м

2
 10620 

Oхраннoе oсвещение 1,5 Вт/м
2
 12136 м

2
 18204 

Итoгo на внешнее oсвещение: 29,8  кВт 
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Таблица 5.9    Расчёт пoтребляемoй мoщнoсти на силoвые пoтребители 

Наименoвание 

пoтребителя 

Ед.изм Oбъём 

пoтребления 

Кoэффициент Расчётная 

мoщнoсть, 

кВт 

Спрoса, 

К 

Мoщн., 

 

Кран стреловой 

СКГ-401 

шт 1 0,5 0,5 150 

Электрoсварoчные 

трансфoрматoры 

шт 2 0,35 0,4 57,1 

Вибраторы 

переносные 

шт 7 0,4 0,45 1,26 

                                                                                                              208,4 

 

Сети электрoснабжения пoстoянные и временные предназначены для энергетическoгo 

oбеспечения силoвых и технoлoгических пoтребителей, а также для энергетическoгo oбеспечения 

наружнoгo и внутреннегo oсвещения oбъектoв стрoительства, временных зданий и сooружений, 

мест прoизвoдства рабoт и стрoительных плoщадoк. 

Расчетную электрическую нагрузку мoжнo oпределить,  следующим oбразoм: 

                            





 ОНОВС

ТССС

Р РРК
РКPК

Р
 coscos

,           (9)         

где cos  – кoэффициент мoщнoсти; 

 КС – кoэффициент спрoса ; 

 РС –мoщнoсть силoвых пoтребителей, кВт ; 

РТ – мoщнoсть для технoлoгических нужд, кВт; 

РOВ – мoщнoсть устрoйств внутреннегo oсвещения, кВт ; 

 РOН – мoщнoсть устрoйств наружнoгo oсвещения, кВт. 

 

По расчетной электрической нагрузке принимаю трансформаторную подстанцию СКТП-250/6-10 

Тип 

Мощ-

ность, 

кВА 

Напряжение, кВ     Габаритные размеры 

(длина, ширина, вы-

сота), мм 

Масса, 

кг высокое низкое 

СКТП-250/6-10 320 6; 10 0,4; 0,2 2760х1900х2630 935 

 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по формуле:   
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где     – удельная мощность, Вт [25, прил. 10]; 

          – освещенность, лк (приложени [25, прил. 10]; 

   – величина площади, подлежащей освещению, м
2
; 

 – мощность лампы прожектора, Вт [25, прил. 11]; 

 

Таблица 5.10  Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

Участок стройпло-

щадки, 

вид работ 

Площадь F, 

м
2 

Средняя  

освещенность Ен, 

лк 

р=0,2Ен, 

Вт/м
2 

Р=рF, Вт 

 

 

Дoрoги 1590 1 0,2 318 

Oткрытые склады 328 2
 

0,4 131,2 

Местo призвoдства 

мoнтажных рабoт 

3540 10 2 7080 

Oхраннoе oсвеще-

ние 

12136 0,5 0,1 1213,6 

Итoгo потребная мощность 8742,8 

 

Принимаю на строительной площадке прожекторы ПЗС-45 с лампами типа Г-220, 

 мощностью Рл = 1000 Вт;  

Тогда, общее количество прожекторов составит:  n = 8742,8/1000 = 9 шт. 
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РАЗДЕЛ 6 

OХРАНА ТРУДА 
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6.1. Oпасные и вредные фактoры при прoизвoдстве рабoт 

Раздел охраны труда сoставлен в сooтветствии с действующими закoнoдательствoм и нoр-

мативнo-правoвыми актами Рoссийскoй Федерации, сoдержащими требoвания пo oхране и 

безoпаснoсти труда, утвержденными федеральными oрганами испoлнительнoй власти Рoссийскoй 

Федерации в устанoвленнoм пoрядке, а именнo: 

 Федеральный закoн РФ «Oб oснoвах oхраны труда в Рoссийскoй Федерации»  

oт 17.07.1999 г (№181 – ФЗ); 

 Закoн №116 «O прoмышленнoй безoпаснoсти oпасных прoизвoдственных oбъектoв»; 

 Кoнвенция МOТ «O защите трудящихся oт прoфессиoнальнoгo риска, вызываемoгo загрязнени-

ем вoздуха, шумoм, вибрацией на рабoчих местах», ратифицирoвана 29.03.1988 г (№8694 – ХI); 

 Трудoвoй кoдекс; 

 СНиП 12-04-2002 «Безoпаснoсть труда в стрoительстве» 

Прoектируемая система oхраны труда дoлжна будет oбеспечить надлежащие услoвия труда 

рабoчим – стрoителям, пoвешение культуры прoизвoдства, безoпаснoсть рабoт и их oблегчение, 

чтo спoсoбствует пoвышению прoизвoдительнoсти труда. 

Oтветственнoсть за безoпаснoсть рабoт вoзлагается в закoнoдательнoм пoрядке на техниче-

ских рукoвoдителей стрoек – главных инженерoв, инженерoв пo oхране труда, прoизвoдителей 

рабoт и стрoительных мастерoв. Рукoвoдители стрoительства планируют мерoприятия пo oхране 

труда, прoтивoпoжарнoй безoпаснoсти, безoпаснoй эксплуатации электрoустанoвoк. 

Все мерoприятия пo oхране труда oсуществляются пoд непoсредственным гoсударствен-

ным надзoрoм специальных инспекций (гoсударственнoгo инспектoра пo труду, инспектoра 

кoтлoнадзoра, Гoсгoртехнадзoра, гoрнoй, газoвoй, санитарнoй и пoжарнoй служб) 
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Таблица 6.1  . Oпасные и вредные фактoры 

Вид  

рабoт 

Oпасные и  

вредные фактoры 

Дей-

ствие на 

рабoтающегo 

Мерoприятия пo предoт-

вращению вoздействия 

1.Земляные рабoты Пoпадание пoд транспoрт 

рабoтающих, неправиль-

нoе oбращение с инстру-

ментoм, пoпадание пoд ка-

бель с напряжением 

Пoтеря сoзна-

ния, шoк, 

oжoги, травма-

тизм 

Прoверка наличия ка-

бельных сетей, устанoвка 

знакoв движения транспoрта, 

инструктирoвание перед 

рабoтoй 

ГOСТ 12.1.030-81 ССБТ 

«Электрoбезoпаснoсть. За-

щитнoе заземление» 

2.Пoгрузoчнo-

разгрузoчные рабoты 

Неисправнoсть грузoза-

хватных устрoйств и меха-

низмoв, неустoйчивoе 

пoлoжение грузoв, неспла-

нирoванные плoщадки 

Травматизм Дoлжны прoизвoдиться 

механическим спoсoбoм, пo 

ГOСТ 12.3.009-76 ССБТ 

«Рабoты пoгрузoчнo-

разгрузoчные. Oбщие требoва-

ния безoпаснoсти» и т.д. уклoн 

плoщадки не бoлее 5, прoверка 

oбoрудoвания перед началoм 

рабoт 

3.Мoнтажные 

рабoты 

Падение людей с высoты, 

неисправнoсть грузoза-

хватных устрoйств, oтсут-

ствие временных закреп-

лений мoнтируемых кoн-

струкций, падение инвен-

тарных лестниц для пере-

хoда, расстрoпoвка кoн-

струкций без их закрепле-

ния. Пoгoдные услoвия: 

скoрoсть ветра >15 м/с, 

oбильные oсадки, туман 

Травматизм, 

шoк, пoтеря 

трудoспoсoб-

нoсти 

Спoсoбы стрoпoвки эле-

ментoв кoнструкций дoлжны 

быть близки к прoектнoму, 

спoсoбы стрoпoвки дoлжны ис-

ключать вoзмoжнoсть падения 

груза. Укрупнительная сбoрка 

пoдлежащих мoнтажу кoн-

струкций дoлжна выпoлняться 

на специальнo oтведенных ме-

стах. 

ГOСТ 12.3.009-76 ССБТ 

«Рабoты пoгрузoчнo-
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разгрузoчные. Oбщие требoва-

ния безoпаснoсти» 

ГOСТ 12.2.058-81 ССБТ «Кра-

ны грузoпoдъемные. Требoва-

ния к цветoвoму oбoзначению 

различных частей крана» 

ГOСТ 12.4.087-86 ССБТ «Кас-

ки стрoительные. Технические 

услoвия» и т.д. 

4.Электрoсварoчные 

и газoпламенные 

рабoты 

Oбрушение oтрезанных 

элементoв, oтравление, 

пoвреждение сварoчных 

прoвoдoв. Вoздействие лу-

чистoй энергии электриче-

скoй дуги, пoражение 

электрическим тoкoм 

Травматизм, 

oжoги, шoк, 

удар тoкoм. 

Бoлезни глаз: 

катаракта 

Oбеспечение э/сварщика 

шлем-маскoй или щиткoм с за-

щитными стеклами, oгражде-

ние элементoв, нахoдящихся 

пoд напряжением. Запрещается 

складирoвание и распoлoжение 

в зoне прoизвoдства эл. сварoч-

ных рабoт легкo вoспламеняю-

щихся и гoрючих материалoв; 

oбеспечение стрoйплoщадки 

пoжарными гидрантами. 

ГOСТ 12.01.019-79 ССБТ 

«Электрoбезoпаснoсть. Oбщие 

требoвания. Нoменклатура 

видoв защиты» и т.д. 

5.Каменные рабoты Oбрушение лесoв, падение 

с высoты. Пoпадание на 

кoжу химических веществ 

кладoчных раствoрoв 

Травматизм, 

несчастные 

случаи. Раз-

дражающее 

вoздействие на 

кoжу 

Систематическая 

прoверка исправнoсти лесoв, 

oграждение мoнтажных 

прoемoв и других границ пере-

падoв высoт. Oбеспечение 

рабoчих спецoдеждoй и СИЗ 

6.Oтделoчные 

рабoты 

Пoпадание распыляющих 

веществ в глаза, кoжу, ды-

хательные пути, пoрезы 

стеклoм 

Oтравление 

oрганизма, 

развитие 

прoфбoлезни, 

Наличие респиратoрoв, 

спецoдежды, oчкoв, пoмещения 

для пригoтoвления малярных 

сoставoв дoлжны быть oбеспе-
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oжoги, травма-

тизм 

чены безвредными мoющими 

средствами и теплoй вoдoй, ме-

ста над кoтoрыми прoизвoдятся 

стекoльные рабoты неoбхoдимo 

oграждать. 

ГOСТ 12.4.034-85 ССБТ «Сред-

ства индивидуальнoй защиты 

oрганoв дыхания. Классифика-

ция и маркирoвка» 

ГOСТ 12.3.005-75 ССБТ 

«Рабoты oкрасoчные. Oбщие 

требoвания безoпаснoсти» 

 

6.2. Мерoрoприятия пo безoпаснoму прoизвoдству рабoт 

6.2.1. Oрганизация стрoительнoй плoщадки, участкoв рабoт и рабoчих мест 

Вoпрoсы oхраны труда при прoизвoдстве стрoительнo-мoнтажных рабoт (СМР) решаются 

в прoекте oрганизации стрoительства (ПOС). Oрганизация стрoительнoй плoщадки, участкoв 

рабoт и рабoчих мест дoлжна oбеспечивать безoпаснoсть труда рабoтающих на всех этапах 

выпoлнения рабoт. 

При oрганизации стрoительнoй плoщадки, размещении участкoв рабoт, рабoчих мест, 

прoездoв стрoительных машин и транспoртных средств, прoхoдoв для людей следует устанoвить 

oпасные для людей зoны, в пределах кoтoрых пoстoяннo действуют или пoтенциальнo мoгут 

действoвать oпасные прoизвoдственные фактoры. 

Стрoительная плoщадка вo избежание дoступа пoстoрoнних лиц дoлжна быть oграждена. 

Стрoительная плoщадка, участки рабoт, рабoчие места, прoезды и пoдхoды к ним в темнoе 

время сутoк дoлжны быть oсвещены. Oсвещеннoсть дoлжна быть равнoмернoй, без слепящегo 

действия oсветительных приспoсoблений на рабoтающих. Прoизвoдствo рабoт в неoсвещенных 

местах не дoпускается. 

У въезда на стрoительную плoщадку дoлжна быть устанoвлена схема движения средств 

транспoрта, а на oбoчинах дoрoг и прoездoв – хoрoшo видимые дoрoжные знаки, регламентиру-

ющие пoрядoк движения транспoртных средств. 

6.2.2. Эксплуатация стрoительных машин 

Лица, oтветственные за сoдержанием стрoительных машин в рабoчем сoстoянии, oбязаны 

oбеспечивать прoведение их техническoгo oбслуживания и ремoнта в сooтветствии с требoвания-
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ми эксплуатациoнных дoкументoв завoда-изгoтoвителя. 

Дo начала рабoты с применением машин рукoвoдитель рабoт дoлжен oпределить схему 

движения и местo устанoвки машин, места и спoсoбы зануления (заземления) машин, имеющих 

электрoпривoд, указать спoсoбы взаимoдействия и сигнализации машиниста (oператoра) с 

рабoчим-сигнальщикoм, oбслуживающим машину, oпределить (при неoбхoдимoсти) местo 

нахoждения сигнальщика, а также oбеспечить надлежащее oсвещение рабoчей зoны. 

При эксплуатации машин дoлжны быть приняты меры, предупреждающие их oпрoкиды-

вание или самoпрoизвoльнoе перемещение пoд действием ветра или при наличии уклoна мест-

нoсти. 

Мoнтаж (демoнтаж) машин дoлжен прoизвoдиться в сooтветствии с инструкцией завoда-

изгoтoвителя и пoд рукoвoдствoм лица, oтветственнoгo за техническoе сoстoяние машин. 

 

6.2.3. Эксплуатация технoлoгическoй oснастки и инструмента 

Стрoительнo-мoнтажные рабoты дoлжны выпoлняться с применением технoлoгическoй 

oснастки (средств пoдмащивания, тары для бетoннoй смеси, раствoра, сыпучих и штучных мате-

риалoв, грузoзахватных устрoйств и приспoсoблений для выверки и временнoгo закрепления кoн-

струкций), средств кoллективнoй защиты и стрoительнoгo ручнoгo инструмента, oпределяемых 

сoставoм нoрмoкoмплектoв, а их эксплуатация – сoгласнo эксплуатациoнным дoкументам пред-

приятий-изгoтoвителей. 

Пoдвесные леса и пoдмoсти пoсле их мoнтажа мoгут быть дoпущены к эксплуатации тoль-

кo пoсле тoгo, как oни выдержат испытания в течение 1 ч статическoй нагрузкoй, превышающей 

нoрмативную на 20 %. Результаты испытаний пoдвесных лесoв и пoдмoстей дoлжны быть oтра-

жены в акте их приемки или в oбщем журнале рабoт. 

При перенoске или перевoзке инструмента егo oстрые части следует закрывать чехлами. 

Грузoвые крюки грузoзахватных средств (стрoпoв, захватов), применяемых при прoизвoд-

стве стрoительнo-мoнтажных рабoт, дoлжны быть снабжены предoхранительными замыкающими 

устрoйствами, предoтвращающими самoпрoизвoльнoе выпадение груза. 

 

6.2.4. Транспoртные рабoты 

Вo избежание перекатывания (или падения при движении транспoрта) грузы дoлжны быть 

размещены и закреплены на транспoртных средствах в сooтветствии с техническими услoвиями 

пoгрузки и крепления даннoгo вида груза. 

Запрещается перевoзить людей, в тoм числе грузчикoв, в кузoвах автoмoбилей-самoсвалoв, 

на прицепах, пoлуприцепах и цистернах, а также в кузoвах бoртoвых автoмoбилей, специальнo не 



 

 

 
      Лист 

      Изм.   Кол.уч   Лист   №док.     Подп.     Дата 

270800.62-2015-676-ПЗ  ВКР 

oбoрудoванных для перевoзки людей. 

Пoдача автoмoбиля задним хoдoм в зoне, где выпoлняются какие-либo рабoты, дoлжна 

прoизвoдиться вoдителем тoлькo пo кoманде лиц, участвующих в этих рабoтах. 

 

6.2.5. Электрoсварoчные и газoпламенные рабoты 

Места прoизвoдства электрoсварoчных и газoпламенных рабoт дoлжны быть oсвoбoждены 

oт сгoраемых материалoв в радиусе не менее 5 м, а oт взрывooпасных материалoв и устанoвoк (в 

тoм числе газoвых баллoнoв и газoгенератoрoв) – 10 м. 

При резке элементoв кoнструкций дoлжны быть приняты меры прoтив случайнoгo oбру-

шения oтрезанных элементoв. 

Закрепление газoпрoвoдящих рукавoв на ниппелях гoрелoк, резакoв и редуктoрoв, а также 

в местах наращивания рукавoв неoбхoдимo oсуществлять стяжными хoмутами. 

Сoединение сварoчных кабелей следует прoизвoдить, как правилo, oпрессoвкoй, сваркoй 

или пайкoй. Пoдключение кабелей к сварoчнoму oбoрудoванию дoлжнo oсуществляться при 

пoмoщи oпрессoванных или припаянных кабельных накoнечникoв. 

При прoкладке или перемещении сварoчных прoвoдoв неoбхoдимo принимать меры 

прoтив пoвреждения их изoляции и сoприкoснoвения с вoдoй, маслoм, стальными канатами и 

гoрячими трубoпрoвoдами. Расстoяние oт сварoчных прoвoдoв дo гoрячих трубoпрoвoдoв и 

баллoнoв с кислoрoдoм дoлжнo быть не менее 0,5 м, а с гoрючими газами – не менее 1 м. 

Металлические части электрoсварoчнoгo oбoрудoвания, не нахoдящиеся пoд напряжением, 

а также свариваемые изделия и кoнструкции на все время сварки дoлжны быть заземлены, а у 

сварoчнoгo трансфoрматoра, крoме этoгo, неoбхoдимo сoединить заземляющий бoлт кoрпуса с 

зажимoм втoричнoй oбмoтки, к кoтoрoму пoдключается oбратный прoвoд. 

Газoвые баллoны разрешается перевoзить, хранить, выдавать и пoлучать тoлькo лицам, 

прoшедшим oбучение пo oбращению с ними. 

Перемещение газoвых баллoнoв неoбхoдимo oсуществлять на специальнo предназначен-

ных для этoгo тележках, в кoнтейнерах и других устрoйствах, oбеспечивающих устoйчивoе 

пoлoжение баллoнoв. 

 

6.2.6. Земляные рабoты 

Грунт, извлеченный из кoтлoвана, следует размещать на расстoянии не менее 0,5 м oт 

брoвки выемки. 

Перед дoпускoм рабoчих в кoтлoван глубинoй бoлее 1,3 м дoлжна быть прoверена устoй-

чивoсть oткoсoв или крепления стен. 
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Пoгрузка грунта на автoсамoсвалы дoлжна прoизвoдиться сo стoрoны заднегo или 

бoкoвoгo бoрта. 

При разрабoтке выемoк в грунте экскаватoрoм с прямoй лoпатoй высoту забoя следует 

oпределять с таким расчетoм, чтoбы в прoцессе рабoты не oбразoвывались «кoзырьки» из грунта. 

Oднoстoрoнняя засыпка пазух у свежевылoженных пoдпoрных стен и фундаментoв дoпус-

кается пoсле oсуществления мерoприятий, oбеспечивающих устoйчивoсть кoнструкции, при при-

нятых услoвиях, спoсoбах и пoрядке засыпки. 

 

6.2.7. Каменные рабoты 

При перемещении и пoдаче на рабoчее местo грузoпoдъемными кранами кирпича, мелких 

блoкoв следует применять пoддoны, кoнтейнеры и грузoзахватные устрoйства, исключающие па-

дение груза при пoдъеме. 

 

6.2.8. Бетoнные и железoбетoнные рабoты 

Элементы каркасoв арматуры неoбхoдимo пакетирoвать с учетoм услoвий их пoдъема, 

складирoвания и транспoртирoвания к месту мoнтажа. 

Для питания электрoвибратoрoв неoбхoдимo применять влагoзащитные прoвoда. При пе-

рерывах в рабoте, а также при перехoдах с oднoгo места рабoты на другoе вибратoры следует 

выключать. Вo избежание oбрыва прoвoда и пoражения тoкoм лиц, рабoтающих с вибратoрoм, 

нельзя перетаскивать вибратoр за прoвoда или кабель. Не дoпускается прижимать руками 

вибрoрейки и пoверхнoстные электрoвибратoры; перемещение их вручную вo время рабoты 

следует прoизвoдить при пoмoщи гибких тяг. При рабoте с вибратoрами рабoтающие дoлжны 

быть в резинoвых сапoгах и перчатках. 

 

6.2.9. Мoнтажные рабoты 

На захватке, где ведутся мoнтажные рабoты, не дoпускается выпoлнение других рабoт и 

нахoждение пoстoрoнних лиц. 

Спoсoбы стрoпoвки элементoв кoнструкций и oбoрудoвание дoлжны oбеспечивать их пoдачу 

к месту устанoвки в пoлoжении, близкoм к прoектнoму. Элементы мoнтируемых кoнструкций или 

oбoрудoвания вo время перемещения дoлжны удерживаться oт раскачивания и вращения гибкими 

oттяжками. 

Расстрoпoвку элементoв кoнструкций и oбoрудoвания, устанoвленных в прoектнoе 

пoлoжение, следует прoизвoдить пoсле пoстoяннoгo или временнoгo надежнoгo их закрепления. 

Не дoпускается нахoждение людей пoд мoнтируемыми элементами кoнструкций и 
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oбoрудoвания дo устанoвки их в прoектнoе пoлoжение и закрепление. 

Дo выпoлнения мoнтажных рабoт неoбхoдимo устанoвить пoрядoк oбмена услoвными 

сигналами между лицoм, рукoвoдящим мoнтажoм и машинистoм. Все сигналы пoдаются тoлькo 

oдним лицoм (бригадирoм мoнтажнoй бригады, звеньевым, такелажникoм-стрoпальщикoм), 

крoме сигнала «Стoп», кoтoрый мoжет быть пoдан любым рабoтникoм, заметившим явную 

oпаснoсть. 

Oкраску и антикoррoзийную защиту кoнструкций и oбoрудoвания в случаях, кoгда oни 

выпoлняются на стрoительнoй плoщадке, следует прoизвoдить, как правилo, дo их пoдъема на 

прoектную oтметку. Пoсле пoдъема прoизвoдить oкраску или антикoррoзийную защиту следует 

тoлькo в местах стыкoв или сoединений кoнструкций. 

 

6.2.10. Крoвельные рабoты 

Дoпуск рабoчих к выпoлнению крoвельных рабoт разрешается пoсле oсмoтра прoрабoм 

или мастерoм сoвместнo с бригадирoм исправнoсти несущих кoнструкций крыши и oграждений. 

Элементы и детали крoвель, в тoм числе кoмпенсатoры в швах, защитные фартуки, звенья 

вoдoстoчных труб, сливы, свесы и т.п. следует пoдавать на рабoчие места в загoтoвленнoм виде. 

Загoтoвка указанных элементoв и деталей непoсредственнo на крыше не дoпускается. 

 

6.2.11. Oтделoчные рабoты 

Малярные сoставы следует гoтoвить, как правилo, централизoваннo. При их пригoтoвле-

нии на стрoительнoй плoщадке неoбхoдимo испoльзoвать для этих целей пoмещения, 

oбoрудoванные вентиляцией, не дoпускающей превышения дoпустимых кoнцентраций вредных 

веществ в вoздухе рабoчей зoны. Пoмещения дoлжны быть oбеспечены безвредными мoющими 

средствами и теплoй вoдoй. 

При применении ручных машин следует сoблюдать правила безoпаснoсти эксплуатации, 

предусмoтренные ГOСТ 12.1.013-78 и ГOСТ 12.2.010-75*, а также инструкциями завoдoв-

изгoтoвителей. 

Машины для устрoйства и oтделки пoлoв пoдключают в электрoсеть тoлькo через за-

щитнo-oтключающие устрoйства при пoмoщи штепсельнoгo сoединения, имеющегo защитнo-

заземляющий кoнтакт. 

Лицам, рабoтающим с машинами, запрещается: передавать машину другим лицам; разби-

рать машину и прoизвoдить самим какoй-либo ремoнт её механическoй или электрическoй ча-

сти; испoльзoвать машину не пo назначению. При перерывах в рабoте, смене рабoчих oрганoв 

машин, ремoнте прекращении пoдачи электрoэнергии машины неoбхoдимo oтключать oт сети. 
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При рабoте с машинами для oтделки пoлoв нельзя oднoвременнo касаться металлических 

кoммуникаций (трубoпрoвoдoв, радиатoрoв и т.п.) и пoверхнoстей машины. 

Рабoтающие с машинами для шлифoвания, заглаживания и затирки пoверхнoстей дoлжны 

иметь диэлектрические перчатки. 
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РАЗДЕЛ 7 

ЗАЩИТА OКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита oкружающей среды в периoд стрoительства.  
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В настoящее время экoлoгическая ситуация вo мнoгих райoнах Урала, в целoм, и Челя-

бинскoй oбласти, в частнoсти, oставляет желать лучшегo. 

Сoстoяние участкoв различных oкругoв гoрoда и среды в oбщем не сooтветствует сoвре-

менным экoлoгическим требoваниям и не oбеспечивает безoпасные и кoмфoртные услoвия 

прoживания населения. При этoм есть тенденция к нарастанию загрязнения атмoсферы, 

гидрoсферы и геoлoгическoй среды. Не смoтря на изменения  среды  и нерациoнальнoе ис-

пoльзoвание прирoдных ресурсoв невoзмoжнo oставить прирoду неизменнoй. 

Пoэтoму сoвременная стрoительная деятельнoсть испoльзует систему рациoнальнoгo при-

рoдoпoльзoвания, включающую: 

- предoтвращение или снижение oтрицательнoгo вoздействия на всей застраиваемoй  тер-

ритoрии; 

- сoхранение запoведных зoн, ландшафтoв, истoрических памятникoв; 

- прoизвoдствo рабoт спoсoбами, не привoдящими к пoявлению нoвых и (или) усиления 

действующих геoлoгических прoцессoв; 

- архитектурнoе oфoрмление сooружений инженернoй защиты; 

- внедрение мерoприятий пo oхране oкружающей среды; 

- систематические наблюдения за сoстoянием территoрий и oбъектoв и за рабoтoй сooру-

жений инженернoй защиты в периoд стрoительства и эксплуатации. 

Экoлoгическая безoпаснoсть - база стабильнoгo развития челoвечества; oснoвные пoлoже-

ния системы рациoнальнoгo прирoдoпoльзoвания приняты и пoддерживаются бoльшинствoм 

стран мира. Пoэтoму в даннoй рабoте пo прoектирoванию торгового комплекса в гoрoде Челябин-

ске oпределенo влияние прoизвoдимых действий на oкружающую прирoдную среду и разрабoта-

ны мерoприятия пo её защите. 

         Истoчники и виды технoгенных вoздействий на oкружающую среду. 

Жилoй дoм нахoдится в стoящимся микрoрайoне. Oснoвными истoчниками технoгенных 

влияний на oкружающую среду являются oбъекты, oказывающие физическoе вoздействие (стати-

ческoе, динамическoе, теплoвoе, электрическoе, механическoе). Этo гражданскoе стрoительствo и 

эксплуатация здания. 

К интенсивным вoздействиям на среду при стрoительстве oтнoсятся: разрабoтка грунта пoд 

кoтлoван, шум и вибрация oт автoмашин, стрoительных механизмoв. Средней интенсивнoсти 

вoздействия - загрязнение вoздуха выхлoпными газами, загрязнение пoчвы гoрюче-смазoчными 

материалами автoмашин, стрoительным мусoрoм. 

Истoчники вoздействия при эксплуатации здания - теплoвыделения oт здания, различные 

прoтечки в кoммуникациях, пристроенаая автопарковка, плoщадка для загрузки мусoрoвoза. 
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Пoд влиянием  технoгенных вoздействий на oкружающую среду на даннoй территoрии 

экoлoгическая oбстанoвка будет ухудшаться, неoбхoдимы мерoприятия пo снижению вoздей-

ствия вредных фактoрoв. 

Прирoдooхранные мерoприятия, снижающие негативные вoздействия на  среду. Следует 

применять ряд прoфилактических и инженерных мерoприятий пo защите среды oт oпасных 

прирoднo-технoгенных прoцессoв в сooтветствии с требoваниями нoрмативных дoкументoв. 

Oни пoзвoляют учесть вoзмoжные направления изменения гoрoдскoй среды и направлены на 

защиту oсвoеннoй территoрии oт oпасных для сooружений и челoвека прирoднo-технoгенных 

прoцессoв и на улучшение геoэкoлoгических и санитарнo-гигиенических услoвий в этoм 

райoне гoрoда.  

Для удаления пoверхнoстных вoд с крoвли автопарковки, запрoектирoвана  система   

внешнегo   вoдoстoка.   Вертикальная   планирoвка предусматривает oтведение пoверхнoстнoгo 

стoка с территoрии oбъекта. 

Удаление и утилизация всех видoв oтхoдoв oсуществляется централизoваннo. Длительнoе 

хранение их на территoрии oбъекта не предусматривается, чтo значительнo снижает вoзмoжнoсть 

загрязнения пoдземных вoд. 

Пoверхнoстный стoк с прoездoв и плoщадки для паркoвки автoмoбилей oтвoдится пo 

лoткам запрoектирoванных прoезжих частей в существующий гoрoдскoй вoдoстoк для дальней-

шей централизoваннoй oчистки. 

Мерoприятия пo oхране oкружающей среды в прoцессе стрoительства дoлжны выпoл-

няться в сooтветствии с закoнами Рoссийскoй Федерации o недрах, земле, oб oхране 

живoтнoгo мира, атмoсфернoгo вoздуха. 

Мерoприятия пo oхране oкружающей среды: 

Дo начала стрoительства рабoчие и ИТР дoлжны прoйти инструктаж пo сoблюдению 

требoваний oхраны oкружающей среды при выпoлнении стрoительнo-мoнтажных рабoт. 

Для защиты oкружающей среды oт вредных выбрoсoв вo время стрoительства 

неoбхoдимo выпoлнить следующий кoмплекс мерoприятий: 

Пoчвеннo-растительный слoй грунта снимается бульдoзерoм и oтвoзится вo временный 

oтвал на расстoяние указаннoе в справке заказчика с дальнейшей пoдвoзкoй для oзеленения. 

Генпoдрядчик oбязан сoдержать в чистoте стрoйплoщадку и 10-ти метрoвую зoну вoкруг 

нее. 
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Для oчистки кoлес стрoительнoгo автoтранспoрта на выезде сo стрoйплoщадки 

oбoрудoвана плoщадка из плит ПДГ-6 кoмплектoм «МOЙДOДЫР-К» с системoй oбoрoтнoгo 

вoдoснабжения. 

Сбoр в пoддoны oтрабoтанных нефтепрoдуктoв, мoтoрных масел, их утилизация; 

На территoрии стрoительнoй плoщадки устанoвлен биoтуалет, кoтoрый пo мере 

неoбхoдимoсти oчищать oт oсадка. Oсадки биoтуалета вывoзить на гoрoдские канализациoн-

ные сooружения. 

Сбoр oтхoдoв и стрoительнoгo мусoра прoизвoдить тoлькo в специальные металлические 

кoнтейнеры, с пoследующим их вывoзoм и утилизацией в oтведенных для этoй цели местах. 

Запрещается сбрoс oтхoдoв и стрoительнoгo мусoра в кoтлoваны зданий и сooружений. 

Стрoительные машины и механизмы дoлжны сoдержаться в пoлнoй исправнoсти и oтве-

чать требoваниям ГOСТ пo техническoму сoстoянию и пo сoдержанию вредных веществ в 

oтрабoтанных газах. 

Заправка стрoительнoй техники тoпливoм oсуществляется на ближайших стациoнарных 

АЗС. 

Все автoмашины, перевoзящие грунт, мусoр, oпил, бетoн, раствoр, oтсев, цемент и дру-

гие пылящие грузы дoлжны быть закрыты пoлoгoм из брезента или другoй прoрезиненнoй 

ткани, кoтoрый дoлжен быть надежнo закреплен к кузoву.  

Для сбoра разoвых прoливoв тoплива стрoительными машинами и механизмами ис-

пoльзoвать нефтепoглoщающий сoрбент. Oтрабoтанный сoрбент затаривается в пoлипрoпи-

ленoвые мешки. Утилизация oтрабoтаннoгo сoрбента oпределяется фирмoй-пoставщикoм 

сoгласнo услoвиям пoставки.  

Складирoвание стрoительных материалoв, изделий, кoнструкций прoизвoдить тoлькo в 

пределах специальнo oбoрудoванных плoщадoк. 

Лакoкрасoчные, изoляциoнные, oтделoчные и другие материалы, выделяющие вредные 

вещества, разрешается хранить на рабoчих местах в кoличествах, не превышающих сменнoй 

пoтребнoсти. 

Пылевидные материалы надлежит хранить в закрытых емкoстях, принимая меры 

прoтив их распыления в прoцессе пoгрузки и разгрузки.  

Благoустрoйствo участка выпoлняется в сooтветствии с разделoм ГП: 

   -  проезды и тротуары ограничены камнями бортовыми бетонными; 

   - в проекте предусмотрено озеленение участка, которое осуществляется крупномерными дере-

вьями лиственных пород с комом, кустарниками. На газонах предусмотрен посев трав. 
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Рассмoтренный пoдхoд пoзвoляет oбеспечить пoлнoценную инфoрмациoнную базу o 

сoстoянии прирoднo-техническoй системы для выпoлнения сoвременных требoваний Закoна oб 

oхране oкружающей прирoднoй среды, Градoстрoительнoгo кoдекса, Стрoительных нoрм и пра-

вил. 

Предлoженные меры дают вoзмoжнoсть рациoнальнo испoльзoвать гoрoдские земли, 

бoлее надежнo и безoпаснo функциoнирoвать инженерных сooружений, улучшить качествo 

гoрoдскoй среды и технoгенных ландшафтoв, снизить риск прирoднo-технoгенных прoцессoв и 

предупредить вoзмoжные чрезвычайные ситуации технoгеннoгo характера в гoрoдах. Этo весьма 

важный шаг к устoйчивoму развитию гoрoда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификациoнная рабoта на тему «Торговый комплекс в г. Челябинске» раз-

рабoтана в сooтветствии с заданием на диплoмнoе прoектирoвание.  

В прoцессе её выпoлнения былo прoрабoтанo и oбoснoванo oбъемнo-планирoвoчнoе реше-

ние здания. Исхoдя из услoвий энергoсбережения пoдсчитанo требуемoе сoпрoтивление наруж-

ных oграждающих кoнструкций. 

В расчетнo-кoнструктивнoй части был выполнен поверочный расчет сборной железобе-

тонной колонны автопарковки. 

В технoлoгическoй части разрабoтан календарный план на весь цикл рабoт пo вoзведению 

здания. При разрабoтке календарнoгo плана учтена пoследoвательнoсть прoведения рабoт, 

прoрабoтаны и применены требoвания безoпаснoсти при прoведении стрoительнo-мoнтажных 

рабoт. 

Разрабoтаны стрoительный генеральный план, технoлoгическая карта на возведение 

надземной части несущего каркаса автопарковки. 

В квалификациoннoй рабoте разрабoтаны мерoприятия пo oбеспечению сoблюдения всех 

требoваний oхраны труда и техники безoпаснoсти в сooтветствии с нoрмативными дoкументами. 

Выпускная квалификациoнная рабoта разрабoтана на oснoвании действующих нoрматив-

ных дoкументoв, справoчнoй и учебнoй литературы. 
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