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В данном дипломном проекте разрабатывается строительство 

пожарного депо на четыре машиновыезда в г. Челябинске. 

Дипломный проект содержит расчетно-конструктивный раздел, 

который включает в себя сбор нагрузок и определение усилий, расчет и 

конструирование несущих конструкций покрытия гаража. В 

технологическом разделе решаются вопросы разработки технологической 

карты на возведение надземной части здания. В организационном разделе 

решаются вопросы разработки строительного генерального плана и 

календарного плана на основной период строительства. Так же освещаются 

вопросы контроля качества и техники безопасности. В экономическом 

разделе выполнен расчет локальных смет на варианты конструкций покрытия 

здания. Выполнено технико-экономическое сравнение вариантов, к 

проектированию принят наиболее выгодный вариант. 

Весь рассмотренный процесс проектирования, технологии и методы 

производства работ осуществляются с учетом требований действующей 

нормативной документации. 
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Введение 

Актуальность темы 

В связи с ростом объемов строительства жилых и общественных 

зданий в последние годы в нашей стране остается не решенным вопрос об 

обеспечение безопасного людей в этих зданиях. Резко выросло количество 

пожаров в жилых и общественных зданиях. В этой связи появляется 

необходимость в создание комплексных центров по противодействию 

возгораниям. 

Пожарная безопасность является одной из составляющих обеспечения 

национальной безопасности страны. Обеспечение требуемого уровня 

пожарной безопасности на объектах защиты создает условия для 

поддержания высокого уровня социально-экономического развития 

Российской Федерации.  

Пожары наносят значительный материальный ущерб во всех отраслях 

народного хозяйства, приводят к травматизму и гибели людей. В Российской 

Федерации в 2015 году зафиксировано 145,6 тыс. пожаров, в результате 

которых погибли 9377 человека, травмировано 10920 человек. 

В настоящее время вопрос обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов в соответствии с Федеральным законом "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" остается нерешенным. 

Время прибытия 1-го расчета к месту тушения пожара должно составлять в 

городах - 10 минут, в других населенных пунктах - 20 минут. Наиболее 

важными и очевидными проблемами пожарной безопасности остаются 

недостаточная эффективность действий подразделений пожарной охраны 

различных видов и повышение эффективности превентивных 

противопожарных мероприятий и мер, принимаемых гражданами и 

собственниками объектов для охраны имущества от пожара. 

Решение проблемы обеспечения пожарной безопасности населенных 

пунктов и объектов экономики, расположенных вне нормативного времени 
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прибытия существующих пожарных частей, особенно в сельских и 

труднодоступных районах, является важной задачей. 

Создание комплексных пожарных центров в поселках и городах нашей 

страны поможет повысить социальный статус, уровень жизни. Все это не 

может не отразиться благоприятным образом на продолжительности жизни в 

поселке, районе и в целом страны. 

 

Цели и задачи работы по выполнению дипломного проекта 

- овладение методами технико-экономической оценки объемно-

планировочных и конструктивных решений зданий; 

- закрепление и расширение знаний, полученных при изучении 

теоретического материала; 

- приобретение навыков в области проектирования зданий; 

- овладение методами выполнения элементов научно – 

исследовательской работы; 

- овладение методами пользования технической литературой и 

действующими в строительстве нормативными документами; 

 

Общая характеристика здания и условий строительства 

Пожарное депо запроектировано согласно НПБ 101-95 «Нормы 

проектирования объектов пожарной охраны». Здание предназначено для 

размещения личного состава и боевой пожарной техники, применяемой при 

тушении пожаров, Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

В основу архитектурно - планировочного решения пожарного депо 

заложен принцип максимального удобства технологических процессов. 

Комплекс зданий пожарного депо, представляет собой разновысотные 

сооружения, с угловой композицией, состоящий из гаража на 4 автомашины 

и административно-бытового корпуса. 
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Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений 

1. В качестве сравнения рассмотрим два варианта ограждающих 

конструкций: 

- железобетонные стеновые панели длиной 6м (вариант I) 

- трехслойная кирпичная стена с утеплителем (вариант II) 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций стен. 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. СП 

131.13330.2012 Строительная климатология. СП 23-101-2004 

Проектирование тепловой защиты зданий 

− Исходные данные: Район строительства – Челябинск; Тип здания 

или помещения - Общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и 

детских учреждений, школ, интернатов; Вид ограждающей конструкции –

Стены; Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: СtВ
18=  

Относительная влажность воздуха внутри помещения - %50int =ϕ ; 

− Расчет: Согласно таб.1 СП 50.13330.2012 при температуре 

внутреннего воздуха здания Сt 18int =  и относительной влажности воздуха 

%50int =ϕ , влажностный режим помещения устанавливается, как сухой. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
тр
ОR  исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: bГСОПaR тр
О +⋅=  

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида – покрытия, и типа здания -  

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатов ;0004,0=a  ;6,1=b  

Определим градусосутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле (5.2) СП 50.13330.2012: ( ) отext ZttГСОП ⋅−= int , 
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где Ct 18int =  - расчетная средняя темп. внутреннего воздуха здания; 

Ctext
5,6−=  - средняя температура наружного воздуха, принимаемая по 

таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме 

жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов; 

сутZ от 218=  - продолжительность отопительного периода, принимаемая 

по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - 

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатов; 

Тогда:  ( )( ) сутСГСОП ⋅=⋅−−= 53412185,618  

Определяем базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередачи: ВтСмR тр
О /8,22,153410003,0 2 ⋅=+⋅=  

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания то сопротивление теплопередаче норм
ОR  может быть меньше 

нормируемого тр
ОR ,на величину 8,0=pm  

ВтСмRR тр
О

норм
О /99,28,0 2 ⋅=⋅=  

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - сухой, то в соответствии с 

таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Вариант I: Схема конструкции ограждающей конструкции  показана на 

рисунке: 
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1.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ1=0.08м, коэффициент 

теплопроводности λА1=1.92Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0.03мг/(м·ч·Па) 

2.Пенополистирол ГОСТ 15588 (p=40кг/м.куб), толщина δ2=0.12м, 

коэффициент теплопроводности λА2=0.041Вт/(м°С), паропроницаемость 

μ2=0.05мг/(м·ч·Па) 

3.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ3=0.1м, коэффициент 

теплопроводности λА3=1.92Вт/(м°С), паропроницаемость μ3=0.03мг/(м·ч·Па) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

extn

nусл
ОR

αλ
δ

α
11

int

++= , 

где, ( )СмВт ⋅= 2
int /7,8α  - коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по 

таблице 4 СП 50.13330.2012; 

( )СмВтext
⋅= 2/23α  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по 

таблице 6 СП 50.13330.2012; 

ВтСмR усл
О /18,3

23
1

92,1
1,0

041,0
12,0

92,1
08,0

7,8
1 2 ⋅=++++=  
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Приведенное сопротивление теплопередаче пр
ОR  определим по формуле 

11 СП 23-101-2004: rRR усл
О

пр
О ⋅= , 

92,0=r  - коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений. Тогда: 

ВтСмR пр
О /93,292,018,3 2 ⋅=⋅=  

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

ВтСмR пр
О /93,2 2 ⋅=  больше требуемого ВтСмR норм

О /8,2 2 ⋅= , следовательно, 

представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по 

теплопередаче. 

Вариант II: 

Схема конструкции ограждающей конструкции  показана на рисунке: 

 

 
1.Кладка из керамического пустотного кирпича ГОСТ 

530(p=1100кг/м.куб), толщина δ1=0.12м, коэффициент теплопроводности 

λА1=0.47Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0.17мг/(м·ч·Па) 

2.Пенополистирол ГОСТ 15588 (p=40кг/м.куб), толщина δ2=0.09м, 

коэффициент теплопроводности λА2=0.041Вт/(м°С), паропроницаемость 

μ2=0.05мг/(м·ч·Па) 
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3.Кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-

ре, толщина δ3=0.36м, коэффициент теплопроводности λА3=0.7Вт/(м°С), 

паропроницаемость μ3=0.11мг/(м·ч·Па) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

extn

nусл
ОR

αλ
δ

α
11

int

++= , 

где, ( )СмВт ⋅= 2
int /7,8α  - коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по 

таблице 4 СП 50.13330.2012; 

( )СмВтext
⋅= 2/23α  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по 

таблице 6 СП 50.13330.2012; 

ВтСмR усл
О /12,3

23
1

7,0
36,0

041,0
09,0

47,0
12,0

7,8
1 2 ⋅=++++=  

Приведенное сопротивление теплопередаче пр
ОR  определим по формуле 

11 СП 23-101-2004: 

rRR усл
О

пр
О ⋅= , 

92,0=r  - коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений. Тогда: 

ВтСмR пр
О /87,292,012,3 2 ⋅=⋅=  

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

ВтСмR пр
О /87,2 2 ⋅=  больше требуемого ВтСмR норм

О /8,2 2 ⋅= , следовательно, 

представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по 

теплопередаче. 
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№
 
п
п 

Шиф
р и 

номе
р 

пози
ции 

норм
атив

а 

Наименование работ и 
затрат, единица 

измерения 

Ко
ли
че
ст
во 

Стоимость 
единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты 

труда 
рабочих, чел.-
ч, не занятых 
обслуживани

ем машин всего 

экспл
уатац

ии 
маши

н Всего оплаты 
труда 

эксплу
атация 
машин 

оплат
ы 

труда 

в т.ч. 
оплат

ы 
труда 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

на 
еди
ниц

у 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Железобетонные стеновые панели трехслойные 
1 ТЕР

07-
01-
034-
01 

Установка панелей 
наружных стен 
одноэтажных зданий 
длиной до 7 м, площадью 
до 10 м2 при высоте 
здания до 25 м 
(шт.) 

12
8 

268,56 
77,94 

152,8 
16,52 

34375,68 9976,32 19558,4 
2114,56 

6,31 807,68 

2 ОЦМ
-443-
1111
-7 

Панели трехслойные с 
внешними слоями из 
бетона плотностью 1900 
кг/м3 и более и средним 
слоем из плит 
пенополистирольных, 
плотностью утеплителя: 
20-40 кг/м3, толщиной 
конструкции 24-25 см, 
толщиной утепляющего 
слоя: 10 см 
(м2) 

92
1 

355   326955         

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 361330,68 9976,32 19558,4
0 

2114,56 

  807,68 

Накладные расходы 15718,14         

Сметная прибыль 10277,25         

  Итого по разделу 1 Железобетонные стеновые панели 
трехслойные 

387326,07       807,68 

Раздел 2. Кирпичная кладка с трехслойная с утеплителем 
3 ТЕР

08-
02-
015-
08 

Kладка наружных и 
внутренних кирпичных 
стен из кирпича глиняного 
обыкновенного с 
теплоизоляционными 
плитами общей толщиной 
стен 510 мм при высоте 
этажа свыше 4 м 
(1 м3 кладки (без учета 
утеплителя)) 

44
2 

846,94 
76,87 

32,65 
4,90 

374347,48 33976,5
4 

14431,3 
2165,80 

6,95 3071,9 

4 СЦМ
-104-
0103 

Плиты 
теплоизоляционные из 
пенопласта 
полистирольного ГОСТ 
22546: ПСБС-40 
(м3) 

83 1470   122010         

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 496357,48 33976,5
4 

14431,3
0 

2165,80 

  3071,9 

Накладные расходы 44093,65         

Сметная прибыль 28913,87         

  Итого по разделу 2 Кирпичная кладка с трехслойная с 
утеплителем 

569365       3071,9 
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Исходя из анализа технико-экономических показателей на монтаж 

конструкций и сметной стоимости конструкций, можно сделать вывод, что 

наиболее эффективным и экономичным конструктивным решением является 

вариант I. Окончательно в качестве ограждающих конструкций принимаем 

трехслойные железобетонные стеновые панели длиной 6м. 

2.  В качестве сравнения рассмотрим два варианта фундамента под 

колонны: - сборные железобетонные на естественном основании 

       - монолитные железобетонные на естественном основании 

Расчет глубины промерзания грунта. 

− Исходные данные: Расчет выполнен в соответствии: 

СП22.13330.2011 Основания зданий и сооружений; СП 131.13330.2012 

Строительная климатология. Вид грунтов: Суглинки и глины.  

− Расчет: Нормативную глубину сезонного промерзания грунта fnd  

определяют по формуле 2 СП 22.13330.2011: tofn Mdd ⋅= , 

где 23,0=od  - величина принимаемая для вида грунта -суглинки и 

глины в соответствии с указаниями п.5.5.3 СП 22.13330.2011. 

tM  - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур согласно п.5.5.3 СП 

22.13330.2011. Для населенного пункта Челябинск согласно СП 

131.13330.2012 Таблице 5 месяца с отрицательной среднемесячной 

температурой представлены ниже: Январь t1=-15.8°C; Февраль t2=-14.3°C; 

Март t3=-7.4°C; Ноябрь t11=-6.2°C; Декабрь t12=-12.9°C; Тогда: 

6,569,122,64,73,148,15 =++++=tM  

Тогда значение нормативной глубины сезонного промерзание грунтов 

определим по формуле (5.3 СП 22.13330.2011): 

73,16,5623,0 =⋅=fnd  

 Для сравнения принимаем фундамент сборный ФА1-2 и фундамент 

монолитный. 
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№
 
п
п 

Шиф
р и 

номе
р 

позиц
ии 

норм
атива 

Наименование работ и 
затрат, единица измерения 

Ко
ли
че
ст
во 

Стоимость 
единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты 

труда 
рабочих, чел.-
ч, не занятых 
обслуживание

м машин всего 

экспл
уатац

ии 
маши

н Всего оплаты 
труда 

эксплу
атация 
машин 

оплат
ы 

труда 

в т.ч. 
оплат

ы 
труда 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

на 
еди
ниц

у 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Железобетонные сборные фундаменты 
1 ТЕР0

7-01-
001-
06 

Укладка фундаментов под 
колонны при глубине 
котлована до 4 м, массой 
конструкций до 3,5 т 
(шт.) 

12 134,29 
24,17 

71,04 
9,14 

1611,48 290,04 852,48 
109,68 

2,13 25,56 

2 ОЦМ-
441-
0204 

Фундаменты для колонн. 
Серия 1.020-1/87, марка: 
Ф18.9-1 
(шт.) 

12 1704   20448         

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 22059,48 290,04 852,48 
109,68 

  25,56 

Накладные расходы 519,64         

Сметная прибыль 339,76         

  Итого по разделу 1 Железобетонные сборные 
фундаменты 

22918,88       25,56 

Раздел 2. Железобетонные монолитные фундаменты 
3 ТЕР0

6-01-
001-
05 

Устройство 
железобетонных 
фундаментов В 15 (М200 
фракции более 40) общего 
назначения под колонны 
объемом: до 3 м3 

22
,8 

792,93 
84,72 

31,09 
5,10 

18078,8 1931,62 708,85 
116,28 

7,86 179,21 

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 18078,8 1931,62 708,85 
116,28 

  179,21 

Накладные расходы 2150,3         

Сметная прибыль 1331,14         

  Итого по разделу 2 Железобетонные монолитные 
фундаменты 

21560,24       179,21 

           

 
Исходя из анализа технико-экономических показателей на монтаж 

конструкций и сметной стоимости конструкций, можно сделать вывод, что 

наиболее эффективным и экономичным конструктивным решением является 

вариант I. Не смотря на то, что стоимость работ по устройству различных 

типов фундамента практически одинакова, следует учесть то, что на 

устройство монолитных конструкций трудозатраты значительно больше.  

Окончательно в качестве фундамента под колонны принимаем сборные 

железобетонные фундаменты стаканного типа ФА1-2. 
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3. В качестве сравнения рассмотрим два варианта стропильных ферм: 

Вариант I: Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей 

прямоугольного сечения для покрытий со скатной кровлей  марки ФС18-3,9 

по серии 1.460.2-10/88, шаг стропильных конструкций 6 м, массой 1,47т;  

Вариант II: Балки сборные железобетонные решетчатые 3БДР18 по 

серии 1.462.1-3/89, шаг стропильных конструкций 6 м, массой 12,1т; 

 
Выбор одного из данных вариантов рассмотрим в экономическом разделе. 
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1 Архитектурный раздел 

1.1 Природно-климатическая характеристика района 
строительства 

В проекте приняты обычные геологические условия. Рельеф площадки 

под проектируемое здание - ровный, площадка - горизонтальная; 

преобладающие грунты в месте застройки – суглинок; грунтовые воды 

отсутствуют. 

В соответствии с указаниями, приведенными в СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия», участок отнесен: 

- по нормативному значению ветрового давления ко II району; 

- по нормативному значению снеговой нагрузки к III снеговому району. 
В данном районе строительства резко выраженный континентальный 

климат, характеризующийся значительными перепадами температуры. 

Средняя годовая температура воздуха – 1,5°С. 

Температура самой холодной пятидневки – -34°С 
Таблица 1. Скорость и направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

7/4,4 3/4,2 2/2,8 7/2,4 20/3,1 38/3,1 10/3,5 13/4,5 

20/4,5 12/4,4 7/3,7 5/2,3 7/2,9 12/3,2 12/3,9 25/4,5 

 

Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость 

ветра по направлениям (знаменатель), м/с. (СНиП 2.01.01-82. Строительная 

климатология и геофизика) 
1.2 Генеральный план 

Проектируемое здание пожарного депо с гаражом на 4 машиновыезда 
предполагается расположить по адресу: г. Челябинск. 

Площадь земельного участка пожарного депо II типа на 4 

машиновыезда согласно требований НБП ПД 101-95 составляет 1 га. 

Пожарные депо II типа необходимо располагать на участке с отступом от 

красной линии до фронта выезда автомобилей не менее чем на 10 м. 
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Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых 

зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, 

детских и лечебных учреждений — не менее 30 м.  

Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих 

выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. 

Территория пожарного депо, как правило, должна иметь два въезда 

(выезда). Один въезд для спецмашин и один для сотрудников. Ширина ворот 

на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м. На каждом из въездов 

расположен контрольно-пропускной пункт. На выездах из пожарного депо 

установлены дорожные знаки, оповещающие гражданский транспорт о 

движении спецмашин. Для передвижения спецмашин вокруг здания 

территория застройки имеет асфальтовое покрытие. Для прохода пешеходов 

устраиваются пешеходные дорожки шириной 2 метра. 

Планировочная отметка дорожного покрытия перед выездом из здания 

пожарного депо должна быть ниже отметки пола помещения пожарной 

техники на 0,15 м. 

Периметр здания огорожен забором высотой не менее 2-х метров. 

Участок озеленяется деревьями и кустарниками, выполняющими роль 

изгороди, цветниками и газонами. Площадь озеленения территории 

пожарного депо должна составлять не менее 15 % площади участка. 

Территория пожарного депо подразделяется на  производственную и 

учебно-спортивную зоны. 

Производственная зона включает в себя здание депо, складские 

помещения (склад хозяйственного инвентаря и пожарного оборудования, 

склад огнетушащих средств, склад горючесмазочных материалов). 

В учебно-спортивной зоне, предназначенной для занятий с личным 

составом по спортивно-пожарной подготовке, размещается учебная башня, 

стометровая полоса (2 дорожки 5х100м) с препятствиями. Учебная башня 

предназначена для обучения молодых пожарных с целью преодоления 

своеобразного психологического барьера. Башня устанавливается па 
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специально оборудованной площадке на дворовой территории или 

пристраивается к зданию депо, имея отдельный вход. Высота башни должна 

иметь не менее 4 этажей при высоте этажа — 3,3м. Спортивные площадки 

предназначены для занятий спортом личного состава дежурной смены, 

должны быть расположены вблизи здания депо, примыкая к кратчайшим 

путям в гараж. 
Таблица 2. Технико-экономические показатели генплана 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Площадь 

м2 
Процент 

% 
1 Площадь участка  9989,3 100 
2 Площадь под зданиями и сооружениями 2050,5 20,52 
3 Площадь тротуаров и дорог 2652,2 27,95 
4 Площадь автостоянки 450,00 3,11 
5 Площадь озеленения 4836,6 48,42 

 

1.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания 

Функциональный процесс, происходящий в здании: здание пожарного 
депо предназначено для работы, проживания и повышения квалификации 
личного состава. При возвращении в депо, пожарный расчет проходит пост 
мойки, сбрасывает использованные пожарные рукава и обмундирование для 
мойки. Пожарная техника после технического обслуживания ставится на 
стоянку в гараж депо. 

Пожарное депо в зависимости от функциональной и объемно-
планировочной специализации помещений включает в себя следующие 
группы: 

− Основные помещения: группы помещений по содержанию и 

обслуживанию пожарной техники; группа помещений связи: группа 

помещений дежурной смены; 

− Вспомогательные помещения: группа административно-

служебных помещений; группа бытовых помещений; группа помещений для 

культурно-массовой работы. 
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Объемно-планировочные решения помещения гаража: 

− Здание гаража запроектировано прямоугольной формы. Габариты 

в осях -  «Г - И» - 18,0 метров, в осях «4 - 10» - 36,0 метров; 

− Высота помещения до низа несущей конструкции покрытия 

принята 4,5 м; 

− В помещении гаража предусмотрена площадка для построения 

личного состава пожарной части; 

− Для возможности сквозного проезда машин ворота в помещении 

гаража расположены с обеих сторон. Ширина ворот в помещении пожарной 

техники принята  4 м. Каждые ворота оборудованы ручными и 

автоматическими запорами, а также фиксаторами, предотвращающими 

самопроизвольное их закрывание. Верхняя часть ворот имеет остекление 

площадью 30 % всей площади ворот.  

Объемно-планировочные решения административно-бытового 

корпуса: 

− Здание административно-бытового корпуса запроектировано 

прямоугольной формы. Габариты в осях -  «А - И» - 30,0 метров, в осях «1 - 

3» - 12,0 метров; 

− Ширина коридоров на пути движения личного состава дежурной 

смены по тревоге принята 2,0 м; 

− Высота помещений на первом и втором этажах принята 3 м; 

− Для перемещения между этажами предусмотрены лестничные 

марши; 

− Помещение для отдыха дежурной смены и пост управления 

дежурной смены располагаются на первом этаже, смежено с помещением 

пожарной техники; 

− Пункт связи и кабинет начальника дежурной смены размещаются 

на первом этаже рядом с помещениями дежурной смены; 
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− На каждом этаже предусмотрено помещение туалета с 

умывальниками; 

− На втором этаже размещены помещения администрации,  

медпункт, склады обмундирования и оборудования, лекционный зал. 

1.4 Конструктивное решение проектируемого здания 

Помещение гаража: 

− Здание одноэтажное, однопролетное. Шаг колон 6м, высота 

этажа до низа несущей конструкции покрытия 4,5м. Уровень пола 

помещения пожарной техники ниже уровня пола помещений 

административно-бытового корпуса на 0,05 м; 

− Конструктивная схема гаража принята каркасная, 

железобетонная. Прочность, устойчивость и пространственную 

неизменяемость здания обеспечивают сборные железобетонные покрытия 

здания замоноличенные, жесткие в горизонтальной плоскости и 

соединенные с вертикальными несущими конструкциями; 

 

 
Рис. 1. Конструктивная схема помещения гаража 

1 – Фундамент; 2 – Колонна; 3 – Стропильная балка; 4 – Плиты покрытий; 5 – 

Фундаментная балка; 6 – Панели стен. 
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Основные несущие и ограждающие конструкции корпуса гаража: 

Колонны. Для однопролетных бескрановых зданий, с шагом колонн 6 

метров и пролетом 18 метров, расположенных во II ветровом и III снеговом 

районах применяются колонны Серии 1.423-3. При рекомендуемой высоте 

этажа помещения гаража равной 4,5-5 метров, применяется колонна К45-10, 

длиной 5600мм, сечением 400х400мм. Колонны изготавливают из бетона 

классов В20, ВЗ0 и В40, армируют их сборными каркасами из горячекатаной 

стали периодического профиля класса А-III. Для крепления связей стеновых 

панелей, стропильных и подстропильных конструкций в колоннах 

предусматривают закладные металлические детали, представляющие собой 

металлические пластины с приваренными к ним анкерными стержнями. Для 

погрузки и разгрузки в колоннах предусматривают подъемные монтажные 

петли из стали гладкого профиля. 

Все колонны предназначены для использования в условиях, когда верх 

фундамента имеет отметку -0,150. Для защемления колонна заводится в 

фундамент на 1100мм. 

Стропильные балки. В качестве несущих конструкций покрытия 

используются железобетонные стропильные балки двускатные, двутаврового 

сечения по (ГОСТ 20372-90), типа 1БСД18, Серия 1.462.1-16/88 в 0,1-3. 

Балки изготавливают из бетона классов В30, В40, В50, армируют 

высокопрочной проволокой класса Вр-II или стержневой арматурой из стали 

марки А-IV и А-IIIв. 

Покрытия. Плиты покрытия железобетонные ребристые, типа 3ПГ6, 

Серия 1.465.1-17 в 0,1-4, размер 3х6 м по (ГОСТ 22701.0-77). 

Фундаменты. Фундаменты под колонны – сборные железобетонные, 

ступенчатые, стаканного типа К45-10, Серия 1.412.1-6 по (ГОСТ 24476-80).  

Фундаментные балки. Служат для передачи нагрузки от наружных и 

внутренних стен здания на фундаменты колонн. Фундаментные балки для 

наружных стен выносят за грани колонн.  
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Балки имеют трапецеидальное поперечное сечение. Длина основных 

балок при шаге колонн 6000 мм - 4950 мм. Фундаментные балки изготовляют 

из бетона классов В20 ... В40, армируют стержнями периодического профиля 

из стали класса А-II. Укладывают их непосредственно на ступени 

фундаментов или на бетонные столбики. Зазоры между торцами балок и 

фундаментов заполняют бетоном. По верхней поверхности балок устраивают 

гидроизоляцию. 

Стены. Самонесущие трехслойные, железобетонные панели толщиной 

250 мм. 

Помещение административно-бытового корпуса: 

− Здание двухэтажное, высота этажей 3м. За отметку ±0.000 

принимаем абсолютную отметку чистого пола первого этажа; 

− Конструктивная схема - стеновая (бескаркасная) с продольными 

несущими внутренними и наружными стенами. Пространственная жесткость 

здания обеспечивается наружными и внутренними несущими стенами и 

жёсткими дисками перекрытия и покрытия, также элементами каркаса; 

 
Рис. 2. Конструктивная схема административно-бытового корпуса 

1 – Фундамент; 2 – Плиты покрытий; 3 – Плиты перекрытий; 4 –
Наружные несущие стены; 5 – Внутренние несущие стены; 6 – Перегородки. 
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Основные несущие и ограждающие конструкции 

административно-бытового корпуса: 

Стены: Наружные - трехслойные внутренний слой из полнотелого 

глиняного кирпича (ГОСТ 530) толщиной - 380 мм, утеплитель – 

экструзионный пенополистирол (ГОСТ 15588) толщиной - 50 мм, облицовка 

- керамический пустотный кирпич (ГОСТ 530) толщиной – 120мм. 

Внутренние толщиной - 380 мм, перегородки – 120мм. Привязка наружных 

продольных и поперечных стен - 300/250мм, внутренних стен и стен 

лестничной клетки - 190/190 мм; 

Плиты перекрытия и покрытия: Плиты перекрытия и покрытия 

приняты сборные железобетонные пустотные толщиной 220мм. Плиты 

выполнены из тяжелого бетона М300. Жесткость диска перекрытия 

обеспечивается анкеровкой плит между собой и к стенам. Закладка швов 

между плитами цементно-песчаным раствором М100 на мелком заполнителе. 

Лестницы: Сборные железобетонные марши, объединенные с 

полуплощадками, со ступенями под накладные проступи и площадки для 

верхнего этажа. 

Фундаменты: Ленточный, сборный из железобетонных блоков 

ФБС24.5.6 по (ГОСТ 13579-78) и фундаментных подушек ФЛ12.24.3. 

Глубина заложения подошвы фундамента определяется исходя из 

условий глубины сезонного промерзания грунта. 

Расчет глубины сезонного промерзания грунта. 

Исходные данные: Расчет выполнен в соответствии: СП22.13330.2011 

Основания зданий и сооружений; СП 131.13330.2012 Строительная 

климатология. 

Вид грунтов: Суглинки и глины. 

Коэффициент влияния теплового режима для сооружений с подвалом 

или техническим подпольем, при расчетной среднесуточной температуре 

воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, 20°С: 

5,0=hk . 
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Расчет: Для населенного пункта Челябинск согласно СП 

131.13330.2012 Таблице 5 месяца с отрицательной среднемесячной 

температурой представлены ниже: 

Январь t1=-15.8°C; Февраль t2=-14.3°C; Март t3=-7.4°C; Ноябрь t11=-

6.2°C; Декабрь t12=-12.9°C 

Определим значение Mt - безразмерного коэффициента, численного 

равного сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных 

температур согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011: 

Mt=(15.8+14.3+7.4+6.2+12.9)=56.6 

Тогда значение нормативной глубины сезонного промерзание грунтов 

определим по формуле (5.3 СП 22.13330.2011) tofn Mdd ⋅= , 

где d0 - величина, принимаемая для вида грунта - суглинки и глины 

равной 0.23м в соответствии с указаниями п.5.5.3 СП 22.13330.2011. 

Тогда: мd fn 73,16,5623,0 =⋅=  
Расчетную глубину промерзания грунта определим по формуле (5.4 СП 

22.13330.2011) 

мkdd hfnf 87,05.073,1 =⋅=⋅= . 

При условии использования подвала для размещения в нем 

коммуникаций, высоту помещения принимаем 1,8 м.  

1.5 Теплотехнический расчет наружных ограждающих 
конструкций 

Теплотехнический расчет кровли гаража 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. СП 

131.13330.2012 Строительная климатология. СП 23-101-2004 

Проектирование тепловой защиты зданий 

− Исходные данные: Район строительства – Челябинск; Тип здания 

или помещения - Общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и 

детских учреждений, школ, интернатов; Вид ограждающей конструкции – 
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Покрытия; Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: 

СtВ
16=  Относительная влажность воздуха внутри помещения - %50int =ϕ ; 

− Расчет: Согласно таб.1 СП 50.13330.2012 при температуре 

внутреннего воздуха здания Сt 16int =  и относительной влажности воздуха 

%50int =ϕ , влажностный режим помещения устанавливается, как сухой. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
тр
ОR  исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

bГСОПaR тр
О +⋅=  

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида – покрытия, и типа здания -  

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатов ;0004,0=a  ;6,1=b  

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле (5.2) СП 50.13330.2012: 

( ) отext ZttГСОП ⋅−= int , 

где Ct 16int =  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

здания; 

Ctext
5,6−=  - средняя температура наружного воздуха, принимаемая по 

таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 8°С для типа здания - общественные, кроме 

жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов; 

сутZ от 218=  - продолжительность отопительного периода, принимаемая 

по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха не более 8°С для типа здания - 

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатов; 

Тогда:  ( )( ) сутСГСОП ⋅=⋅−−= 49052185,616  
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Определяем базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередачи:                ВтСмR тр
О /56,36,149050004,0 2 ⋅=+⋅=  

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания то сопротивление теплопередаче норм
ОR  может быть меньше 

нормируемого тр
ОR ,на величину 8,0=pm  

ВтСмRR тр
О

норм
О /85,28,0 2 ⋅=⋅=  

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - сухой, то в соответствии с 

таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

 
Рис. 3. Схема конструкции кровли гаража 

Таблица 3. Нормируемые теплотехнические показатели строительных материалов 

№ 

слоя 

Наименование материальных слоев 

ограждающей конструкции 

Удельный 

вес ρо, кг/м3 

Толщина 

слоя δ, мм 

Расчетный 

коэффициент λ, 

Вт/(м∙°С) 

1 Гидроизоляция Техноэласт ЭКП (два слоя) 124,0 9 0,17 

2 Гидроизоляция Унифлекс Вент ЭПВ 124,0 3 0,17 

3 Цементно-песчаный раствор  1800,0 50 0,76 

4 Керамзит засыпной (ГОСТ 9757) 400,0 50 0,13 

5 Экструзионный пенополистирол (два слоя) 40,0 100 0,041 

6 Пароизоляция - Бикроэласт ТПП 70,0 2 0,17 

7 Железобетонная плита покрытия 
(ребристая 3*6м) 

2500,0 30 1,92 
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Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

extn

nусл
ОR

αλ
δ

α
11

int

++= , 

где, ( )СмВт ⋅= 2
int /7,8α  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 

50.13330.2012; 

( )СмВтext
⋅= 2/23α  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по 

таблице 6 СП 50.13330.2012; 

ВтСмR усл
О /15,3

23
1

92,1
03,0

17,0
002,0

041,0
1,0

13,0
05,0

76,0
05,0

17,0
003,0

17,0
009,0

7,8
1 2 ⋅=++++++++=  

Приведенное сопротивление теплопередаче пр
ОR  определим по формуле 

11 СП 23-101-2004: 

rRR усл
О

пр
О ⋅= , 

92,0=r  - коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений. Тогда: 

ВтСмR пр
О /9,292,015,3 2 ⋅=⋅=  

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

ВтСмR пр
О /9,2 2 ⋅=  больше требуемого ВтСмR норм

О /85,2 2 ⋅= , следовательно, 

представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по 

теплопередаче. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций кровли 

административно-бытового корпуса                                                                

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. СП 

131.13330.2012 Строительная климатология. СП 23-101-2004 

Проектирование тепловой защиты зданий 
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− Исходные данные: Район строительства – Челябинск; Тип здания 

или помещения - Общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и 

детских учреждений, школ, интернатов; Вид ограждающей конструкции – 

Покрытия; Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: 

СtВ
20=  Относительная влажность воздуха внутри помещения - %50int =ϕ ; 

− Расчет: Согласно таб.1 СП 50.13330.2012 при температуре 

внутреннего воздуха здания Сt 20int =  и относительной влажности воздуха 

%50int =ϕ , влажностный режим помещения устанавливается, как сухой. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
тр
ОR  исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

bГСОПaR тр
О +⋅=  

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида – покрытия, и типа здания -  

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатов ;0004,0=a  ;6,1=b  

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле (5.2) СП 50.13330.2012: 

( ) отext ZttГСОП ⋅−= int , 

где Ct 20int =  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

здания; 

Ctext
5,6−=  - средняя температура наружного воздуха, принимаемая по 

таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 8°С для типа здания - общественные, кроме 

жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов; 

сутZ от 218=  - продолжительность отопительного периода, принимаемая 

по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха не более 8°С для типа здания - 
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общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатов; 

Тогда:  ( )( ) сутСГСОП ⋅=⋅−−= 57772185,620  

Определяем базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередачи: 

ВтСмR тр
О /91,36,157770004,0 2 ⋅=+⋅=  

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания то сопротивление теплопередаче норм
ОR  может быть меньше 

нормируемого тр
ОR ,на величину 8,0=pm  

ВтСмRR тр
О

норм
О /13,38,0 2 ⋅=⋅=  

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - сухой, то в соответствии с 

таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

 
Рис. 4. Схема конструкции кровли административно-бытового корпуса 
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Таблица 4. Нормируемые теплотехнические показатели строительных материалов 

№ 

слоя 

Наименование материальных слоев 

ограждающей конструкции 

Удельный 

вес ρо, кг/м3 

Толщина 

слоя δ, мм 

Расчетный 

коэффициент λ, 

Вт/(м∙°С) 

1 Гидроизоляция Техноэласт ЭКП (два слоя) 124,0 9 0,17 

2 Гидроизоляция Унифлекс Вент ЭПВ 124,0 3 0,17 

3 Цементно-песчаный раствор  1800,0 50 0,76 

4 Керамзит засыпной (ГОСТ 9757) 400,0 50 0,13 

5 Экструзионный пенополистирол (два слоя) 40,0 120 0,041 

6 Пароизоляция - Бикроэласт ТПП 70,0 2 0,17 

7 Железобетонная плита покрытия  2500,0 220 1,92 

 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

extn

nусл
ОR

αλ
δ

α
11

int

++= , 

где, ( )СмВт ⋅= 2
int /7,8α  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 

50.13330.2012; 

( )СмВтext
⋅= 2/23α  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по 

таблице 6 СП 50.13330.2012; 

ВтСмR усл
О /73,3

23
1

92,1
22,0

17,0
002,0

041,0
12,0

13,0
05,0

76,0
05,0

17,0
003,0

17,0
009,0

7,8
1 2 ⋅=++++++++=  

Приведенное сопротивление теплопередаче пр
ОR  определим по формуле 

11 СП 23-101-2004: 

rRR усл
О

пр
О ⋅= , 

92,0=r  - коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений. Тогда: 

ВтСмR пр
О /43,392,073,3 2 ⋅=⋅=  
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Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

ВтСмR пр
О /43,3 2 ⋅=  больше требуемого ВтСмR норм

О /13,3 2 ⋅= , следовательно, 

представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по 

теплопередаче. 

Теплотехнический расчет стен гаража 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. СП 

131.13330.2012 Строительная климатология. СП 23-101-2004 

Проектирование тепловой защиты зданий 

− Исходные данные: Район строительства – Челябинск; Тип здания 

или помещения - Общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и 

детских учреждений, школ, интернатов; Вид ограждающей конструкции –

Стены; Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: СtВ
16=  

Относительная влажность воздуха внутри помещения - %50int =ϕ ; 

− Расчет: Согласно таб.1 СП 50.13330.2012 при температуре 

внутреннего воздуха здания Сt 16int =  и относительной влажности воздуха 

%50int =ϕ , влажностный режим помещения устанавливается, как сухой. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
тр
ОR  исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

bГСОПaR тр
О +⋅=  

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида – наружные стены, и типа здания -  

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатов ;0003,0=a  ;2,1=b  

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле (5.2) СП 50.13330.2012: 

( ) отext ZttГСОП ⋅−= int , 



 

 270102-2016-881-ПЗ 
Лист 

31 

 

где Ct 16int =  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

здания; 

Ctext
5,6−=  - средняя температура наружного воздуха, принимаемая по 

таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 8°С для типа здания - общественные, кроме 

жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов; 

сутZ от 218=  - продолжительность отопительного периода, принимаемая 

по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха не более 8°С для типа здания - 

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатов; 

Тогда:  ( )( ) сутСГСОП ⋅=⋅−−= 49052185,616  

Определяем базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередачи: 

ВтСмR тр
О /67,22,149050003,0 2 ⋅=+⋅=  

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания то сопротивление теплопередаче норм
ОR  может быть меньше 

нормируемого тр
ОR ,на величину 63,0=pm  

ВтСмRR тр
О

норм
О /68,163,0 2 ⋅=⋅=  

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - сухой, то в соответствии с 

таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции  показана на рисунке: 
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Рис. 5. Схема ограждающей конструкции гаража 

Таблица 5. Нормируемые теплотехнические показатели строительных материалов 

№ 

слоя 

Наименование материальных слоев 

ограждающей конструкции 

Удельный 

вес ρо, кг/м3 

Толщина 

слоя δ, мм 

Расчетный 

коэффициент λ, 

Вт/(м∙°С) 

1 Железобетон  2500,0 70 1,92 

2 Экструзионный пенополистирол (два слоя) 40,0 70 0,041 

3 Железобетон  2500,0 110 1,92 

 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

extn

nусл
ОR

αλ
δ

α
11

int

++= , 

где, ( )СмВт ⋅= 2
int /7,8α  - коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по 

таблице 4 СП 50.13330.2012; 
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( )СмВтext
⋅= 2/23α  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по 

таблице 6 СП 50.13330.2012; 

ВтСмR усл
О /96,1

23
1

92,1
11,0

041,0
07,0

92,1
07,0

7,8
1 2 ⋅=++++=  

Приведенное сопротивление теплопередаче пр
ОR  определим по формуле 

11 СП 23-101-2004: 

rRR усл
О

пр
О ⋅= , 

92,0=r  - коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений. Тогда: 

ВтСмR пр
О /8,192,096,1 2 ⋅=⋅=  

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

ВтСмR пр
О /8,1 2 ⋅=  больше требуемого ВтСмR норм

О /68,1 2 ⋅= , следовательно, 

представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по 

теплопередаче. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций стен 

административно-бытового корпуса 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. СП 

131.13330.2012 Строительная климатология. СП 23-101-2004 

Проектирование тепловой защиты зданий 

− Исходные данные: Район строительства – Челябинск; Тип здания 

или помещения - Общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и 

детских учреждений, школ, интернатов; Вид ограждающей конструкции –

Стены; Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: СtВ
20=  

Относительная влажность воздуха внутри помещения - %50int =ϕ ; 
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− Расчет: Согласно таб.1 СП 50.13330.2012 при температуре 

внутреннего воздуха здания Сt 20int =  и относительной влажности воздуха 

%50int =ϕ , влажностный режим помещения устанавливается, как сухой. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
тр
ОR  исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

bГСОПaR тр
О +⋅=  

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида – наружные стены, и типа здания -  

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатов ;0003,0=a  ;2,1=b  

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле (5.2) СП 50.13330.2012: 

( ) отext ZttГСОП ⋅−= int , 

где Ct 20int =  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

здания; 

Ctext
5,6−=  - средняя температура наружного воздуха, принимаемая по 

таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 8°С для типа здания - общественные, кроме 

жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов; 

сутZ от 218=  - продолжительность отопительного периода, принимаемая 

по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха не более 8°С для типа здания - 

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатов; 

Тогда:  ( )( ) сутСГСОП ⋅=⋅−−= 57772185,620  

Определяем базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередачи: 
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ВтСмR тр
О /93,22,157770003,0 2 ⋅=+⋅=  

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания то сопротивление теплопередаче норм
ОR  может быть меньше 

нормируемого тр
ОR ,на величину 63,0=pm  

ВтСмRR тр
О

норм
О /85,163,0 2 ⋅=⋅=  

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - сухой, то в соответствии с 

таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции  показана на рисунке: 

 

 
Рис. 6. Схема ограждающей конструкции административно-бытового 

корпуса 
Таблица 6. Нормируемые теплотехнические показатели строительных материалов 

№ 

слоя 

Наименование материальных слоев 

ограждающей конструкции 

Удельный 

вес ρо, кг/м3 

Толщина 

слоя δ, мм 

Расчетный 

коэффициент λ, 

Вт/(м∙°С) 

1 Кладка из керамического пустотного 
кирпича ГОСТ 530 

1100,0 120 0,47 

2 Экструзионный пенополистирол (два слоя) 40,0 50 0,041 

3 Кладка из глиняного кирпича 
обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-ре 

1300,0 380 0,7 
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Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

extn

nусл
ОR

αλ
δ

α
11

int

++= , 

где, ( )СмВт ⋅= 2
int /7,8α  - коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по 

таблице 4 СП 50.13330.2012; 

( )СмВтext
⋅= 2/23α  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по 

таблице 6 СП 50.13330.2012; 

ВтСмR усл
О /18,2

23
1

7,0
38,0

041,0
05,0

47,0
12,0

7,8
1 2 ⋅=++++=  

Приведенное сопротивление теплопередаче пр
ОR  определим по формуле 

11 СП 23-101-2004: 

rRR усл
О

пр
О ⋅= , 

92,0=r  - коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений. Тогда: 

ВтСмR пр
О /01,292,018,2 2 ⋅=⋅=  

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

ВтСмR пр
О /01,2 2 ⋅=  больше требуемого ВтСмR норм

О /85,1 2 ⋅= , следовательно, 

представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по 

теплопередаче. 
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1.6 Характеристика систем жизнеобеспечения здания 

Здание пожарного депо должно оборудоваться канализацией, 

холодным и горячим водоснабжением, центральным отоплением, 

вентиляцией, автоматическими и слаботочными устройствами 

(радиофикация, телефонизация и пожарная сигнализация) в соответствии с 

действующими нормами и правилами. 

Противопожарные мероприятия 
Здание II степени огнестойкости. Все несущие и ограждающие 

конструкции выполнены из несгораемых материалов в соответствии со 

степенью огнестойкости здания. Специальные мероприятия по обеспечению 

противопожарной безопасности здания предусмотрены всеми инженерными 

разделами проекта. 

Для обеспечения безопасности эвакуации людей из помещений здания 

проектом предусмотрено: 

- Рассредоточенное расположение выходов непосредственно 

наружу; 

- Ширина коридоров, дверей и лестничных маршей на путях 

эвакуации не менее нормативной; 

- Открывание дверей на пути эвакуации в сторону выхода из 

здания; 

- Из помещения содержания и обслуживания пожарной техники 

через коридор первого этажа и ворота. 

Отопление 
Система отопления здания водяная с теплоносителем 95°-70°С. В 

качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы. Расчетная 

температура воздуха в помещении пожарной техники должна составлять + 16 

°С. В помещениях пожарной техники, мойки и поста технического 

обслуживания автомашин следует предусматривать, как правило, водяную 

систему отопления. 
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Вентиляция 
Вытяжная вентиляция помещений 1-го этажа с механическим и 

естественным побуждением и компенсацией вытяжки за счет приточных 

систем с механическим побуждением. Вытяжная вентиляция помещений 

второго этажа с естественным побуждением без организованной 

компенсации. Ворота помещений пожарной техники необходимо 

оборудовать воздушно-тепловыми завесами с ручным пуском. Приточно-

вытяжную вентиляцию необходимо рассчитывать из условий 

одновременного выезда 50% автомобилей. 

Водоснабжение 
Водоснабжение здания осуществляется от городской водопроводной 

сети. Ввод водопроводных труб предусматривается в помещение узла 

вводов.  На вводе предусматривается водомерный узел. Вода расходуется на 

хозяйственно-питьевые, технологические и противопожарные нужды. 

Канализация 
Проектом принимается две системы внутренней канализации: 

- Бытовая: для отведения сточных вод от санитарных приборов 

- Производственная: для отведения стоков от мойки полов из 

помещений содержания и обслуживания пожарной техники. Система 

канализации помещения мойки автомашин должна присоединяться к 

внешним сетям через песконефтеуловитель. 

В здании предусматриваются наружные, организованные водостоки. 

Выпуски дождевой канализации осуществляются на рельеф территории. 

Электроснабжение 
Электроснабжение пожарных депо I—IV типов следует 

предусматривать по I категории надежности. 

Внутренне электроснабжение здания разрабатывается в соответствии с 

действующими «Правилами устройства электроустановок для сетей с 

глухозаземленной централью трансформатора на ТП». Ввод в здание 

предусматривается двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями 
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напряжением 380/220В. Точка подключения кабелей определяется при 

привязке проекта в соответствии с техническими условиями 

энергоснабжающей организации. Учет электроэнергии осуществляется 

приборами учета, установленными, на вводной панели ВРУ. 

Во всех помещениях здания предусматривается устройство 

электрического освещения светильниками с люминесцентными лампами и 

лампами накаливания. Светильники приняты в соответствии с характером и 

назначением помещений. Помещения пункта связи, пожарной техники, 

дежурной смены и коридоры, соединяющие их, оборудуются аварийным 

освещением от аккумуляторных батарей и независимого стационарного 

источника питания. Питание силовых потребителей электроэнергии здания 

проектируется от групповых силовых щитов. 

Все металлические части электрооборудования, которые могут 

оказаться под напряжением, подлежат заземлению путем присоединения к 

нулевому проводу сети. 

Связь и сигнализация 
В здании предусмотрены следующие виды связи: 

- Спецлиния «01», телефонизация и сеть интернет от городской 

телефонной станции; 

- Радиофикация от городской радиотрансляционной сети; 

Здания пожарных депо 1—IV типов оборудуются охранно-пожарной 

сигнализацией и административно-управленческой связью. 
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2 Разработка энергетического паспорта здания 

Таблица 7. 
Общая информация 

Дата заполнения (число, месяц, год) 15.05.2016 
Адрес здания г. Челябинск 

Расчетные условия 

№ 
п.п. Наименование расчетных параметров 

Обозначен
ие 

параметра 
Ед. изм. Расчетное 

значение 

1 Расчетная температура внутреннего воздуха tint °C 20 
2 Расчетная температура наружного воздуха text °C -34 
3 Расчетная температура теплого чердака tc - 14 
4 Расчетная температура подвала (техподполья) tc °C 6 
5 Продолжительность отопительного периода Zht сут 218 
6 Средняя температура наружного воздуха 

зaотопительный период tht °C -6,5 

7 Градусо-сутки отопительного периода Dd °Cсут 4905 
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания 

8 Назначение общественное 
9 Размещение в застройке отдельно стоящее 
10 Тип здания малоэтажное 
11 Конструктивное решение здания Бескаркасное 

Геометрические показатели 

№ 
п.п. 

Показатель Обозначени
е параметра 

Единица 
измерения 

Расчетное 
значение 

12 Общая площадь наружных ограждающих конструкций 
здания в т. ч.: Аe

sum, м2 м2 2830 

 Стен Aw м2 1267 

 Окон и балконных дверей АF м2 55 

 Входных дверей и ворот Аed м2 140 

 Чердачных перекрытий Ас м2 1008 

 Перекрытия над подвалом Аf м2 360 

13 Отапливаемая площадь помещений Аh м2 1368 

14 Площадь помещений Al м2 1368 

15 Отапливаемый объем Vh м2 6437 

16 Коэффициент остекленности фасада f 0,18 0,12 

Теплотехнические показатели 

17 Приведенное сопротивление теплопередаче наружных 
ограждений: 

R0
r, 

м2.°С/Вт   

 Стен Rw 3,5 3,57 
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 Окон и балконных дверей RF 0,6 0,55 

 Входных дверей и ворот Red 0,90 0,95 

 Покрытий Rc 4,6 4,17 

 Перекрытия над подвалом Rf 1,38 1,64 

 Пола по грунту Rf - - 

 
Приведенный (трансмиссионный) коэффициент 
теплопередачи здания 

Km
tr, 

Вт/(м2.°С) - 0,44 

 
Условный (инфильтрационный) коэффициент 
теплопередачи здания Km

inf - 0,46 

 Общий коэффициент теплопередачи здания Кm  0,9 

Энергетические показатели 

 
Общие теплопотери через ограждающую оболочку 
здания за отопительный период Qh, МДж - 1103384 

 Удельные бытовые теплоповыделения в здании Qint, Вт/м2 - 10 

 
Бытовые теплопоступления в здание за отопительный 
период Qint, МДж - 257665 

 
Теплопоступления в здание от солнечной радиации за 
отопительный период Qs - 137923 

 
Потребность в тепловой энергии на отопление здания 
за отопительный период Qh

y - 240375 

Коэффициенты 

 Коэффициент эффективности авторегулирования ζ 0,9 0,5 

 Коэффициент учета встречного теплового потока k 0,8 0,9 

 
Коэффициент учета дополнительного 
теплопотребления βh 1,11 1,11 

Комплексные показатели 

 

Расчетный удельный расход тепловой энергии на 
отопление здания 

qh
des, 

кДж/(м2∙ºС∙с
ут)  35,97 

 
Нормируемый удельный расход тепловой энергии на 
отопление здания qh

reg  38 

 Класс энергетической эффективности -  В 

 
Соответствует ли проект здания нормативному 
требованию -  да 

 Дорабатывать ли проект здания -  нет 
Указания по повышению энергетической эффективности 

 Рекомендации: экономическое стимулирование    

 

Паспорт заполнен 
Организация, адрес 
Ответственный исполнитель 
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3 Расчетно-конструктивный раздел 

Требуется рассчитать стропильную балку. В качестве несущих 

конструкций покрытия используются железобетонные стропильные балки 

двускатные, двутаврового сечения по (ГОСТ 20372-90), типа 1БСД18, Серия 

1.462.1-16/88 в 0,1-3. Балки изготавливают из бетона классов В30, В40, В50, 

армируют высокопрочной проволокой класса Вр-II или стержневой 

арматурой из стали марки А-IV и А-IIIв. 

3.1 Сбор нагрузок 

Снеговая нагрузка: Город Челябинск находится в III снеговом районе. 

Значение снеговой нагрузки: gtе SССS ****7,00 µ=  где,  

1=еС  - коэффициент сноса снега с покрытий; 1=tС  - термический 

коэффициент; 1=µ  - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли 

к снеговой нагрузке на покрытие; кПаS g 8,1=  - вес снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли; 4,1=fγ  - коэффициент надежности по 

снеговой нагрузке. 
2

0 /26,126,18,1*1*1*1*7,0 мкНкПаS ===  
Таблица 8.  Нагрузки, действующие на стропильную балку 

Элемент покрытия: 
Нормативная 

нагрузка 
q кН/м2 

Нормативная 
нагрузка 
q кН/м 

γн 
Расчетная 
нагрузка 
q кН/м 

Постоянные нагрузки     
1. Гидроизоляция 

Техноэласт ЭКП (два слоя)
мм91 =δ , ( 3/124 мкг=ρ ) 

0,01116 0,01116*6 
=0,067 1,1 0,074 

2. Гидроизоляция 
Унифлекс Вент ЭПВ 

мм31 =δ , ( 3/124 мкг=ρ ) 
0,00372 0,00372*6 

=0,022 1,1 0,025 

3. Цементно-песчаный 
раствор  мм503 =δ ,  

( 3/1800 мкг=ρ ) 
0,9 0,9*6=5,4 1,1 5,94 

4. Керамзит засыпной  
мм504 =δ , ( 3/400 мкг=ρ ) 0,2 0,2*6=1,2 1,1 1,32 

5. Экструзионный 0,04 0,04*6=0,24 1,1 0,264 
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Элемент покрытия: 
Нормативная 

нагрузка 
q кН/м2 

Нормативная 
нагрузка 
q кН/м 

γн 
Расчетная 
нагрузка 
q кН/м 

пенополистирол 
 мм1005 =δ , ( 3/40 мкг=ρ ) 

6. Пароизоляция - 
Бикроэласт ТПП 

мм25 =δ , ( 3/70 мкг=ρ ) 
0,0014 0,0014*6 

=0,0084 1,1 0,01 

6. Сборная железобетонная 
ребристая плита мм2006 =δ

, ( 3/2500 мкг=ρ ) 
5,0 5,0*6=30 1,1 33 

7. Собственный вес 
двухскатной балки 1БСД18 - 5,05 1,1 5,55 

Временные нагрузки     
8. Снеговая нагрузка 1,26 1,26*6=7,56 1,4 1,8 

Всего - 49,55  57,99 

3.2 Определение усилий 

Вычисляем изгибающие моменты и поперечные силы с учетом 

коэффициента надежности по назначению γn = 0,95: 

- максимальный момент в середине пролета от полной расчетной нагрузки  

Мс =
𝑞𝐿02

8 ∙ 𝛾𝑛 =
57,99 ∙ 17,652 

8 ∙ 0,95 = 2145 кН ∙ м; 

- максимальный момент в середине пролета от полной нормативной нагрузки  

𝑀𝑐
𝑛 =

𝑞𝐿02

8 ∙ 𝛾𝑛 =
49,55 ∙ 17,652 

8 ∙ 0,95 = 1833 кН ∙ м; 

- наибольшая поперечная сила от полной расчетной нагрузки  

𝑄 =
𝑞𝐿0 

2 ∙ 𝛾𝑛 =
57,99 ∙ 17,65  

2 ∙ 0,95 = 486 кН. 

Изгибающий момент в 1/3 пролета балки от расчетной нагрузки           

(х1 = L0/3 = 17,65/3 = 5,89 м): 

М1 =
𝑞𝑥1(𝐿0 − 𝑥1)

8 ∙ 𝛾𝑛 =
57,99 ∙ 5,89 ∙ (17,65 − 5,89) 

2 ∙ 0,95 = 1908 кН ∙ м. 
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3.3 Расчет и конструирование несущих конструкций покрытия 
гаража 

Предварительный расчет сечения арматуры 

Из условия обеспечения прочности сечения напрягаемой арматуры 

должно быть: 

𝐴𝑠𝑝 ≥
𝑀𝑐

0,9 ∙ ℎ0 ∙ 𝑅𝑠
=

2145 ∙ 105

0,9 ∙ 145 ∙ 1080(100) = 15,22 см2, 

в сечении на расстоянии 1/3 пролета от опоры балки: 

𝐴𝑠𝑝 ≥
𝑀𝑐

0,9 ∙ ℎ01 ∙ 𝑅𝑠
=

1908 ∙ 105

0,9 ∙ 121 ∙ 1080(100) = 16,22 см2, 

 где  ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 154 − 18
2

= 145 см 

   ℎ1 = ℎ𝑜𝑠 +
ℎ − ℎ𝑜𝑠
𝐿/2 ∙ 𝑥 = 0,79 +

1,54− 0,79
18/2 ∙ 6,05 = 1,3 м. 

 здесь х = х1 + а0 = 5,9 +0,15 = 6,05 м  - расстояние от торца балки до 

сечения в 1/3 расчетного пролета; h01 = 1,3 - 0,09 - 1,21 м. 

Ориентировочное сечение напрягаемой арматуры из условия 

обеспечения трещиностойкости (где β = 0,5-0,6; принимаем β = 0,6): 

𝐴𝑠𝑝 =
𝑀𝑐

𝛽 ∙ ℎ0 ∙ 𝑅𝑠
=

2145 ∙ 105

0,6 ∙ 145 ∙ 1080(100) = 22,83 см2 

Необходимое число канатов класса К-1500 d = 15 мм, Аs = 1,416 см2: 

𝑛 =
𝐴𝑠𝑝
𝐴𝑠

=
22,83
1,416 = 16,12 

Назначаем 17 Ø15 К-1500 Аsр = 24,07 см2. Таким образом для дальнейших 

расчетов предварительно принимаем: площадь напрягаемой арматуры Аsр = 

24,07 см2, площадь ненапрягаемой арматуры в сжатой зоне бетона (полке) 

конструктивно 4 Ø10 А-400 А's = 3,14 см2, то же в растянутой зоне Аs = 3,14 см2. 
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Определение геометрических характеристик приведенного сечения 

 
Рисунок 7. Расчетное сечение балки в середине пролета 

Отношение  модулей упругости: 

𝛼 =
𝐸𝑠
𝐸𝑏

=
180000
24500 = 7,35 

Приведенная площадь арматуры: 
𝛼𝐴𝑠𝑝 = 7,35 ∙ 24,07 = 176,91 см2 
𝛼𝐴 𝑠

′ = 7,35 ∙ 3,14 = 23,91 см2 
Площадь приведенного сечения посередине балки: 
Аred = 40∙16+15∙5+27∙18+8,5∙6+109∙10+176,9+23,1 = 2542 см2. 
Статический момент сечения относительно нижней грани: 
Sred = 40∙16∙146+15∙5∙135,5 +27∙18∙9+8,5∙6∙21+109∙10∙78,5+176,9∙9+ 

+23,1∙151=199693 см3 
Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней грани: 

𝑦0 =
𝑆𝑟𝑒𝑑
𝐴𝑟𝑒𝑑

=
199693

2542 = 79 см; 

то же, до верхней грани: 
𝑦0′ = 154 − 79 = 75 см. 

Момент инерции приведенного сечения относительно центра тяжести 
сечения: 
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где 0I – момент инерции рассматриваемого сечения относительно 
своего центра тяжести; А – площадь сечения; ia – расстояние от центра 
тяжести рассматриваемой части сечения до центра тяжести приведенного 
сечения. 

Момент сопротивления приведенного сечения для нижней растянутой 
грани балки при упругой работе материала: 

𝑊𝑟𝑒𝑑 =
𝐼𝑟𝑒𝑑
𝑦0

=
6703893

79 = 84900 см3; 

то же, для верхней грани балки: 

𝑊𝑟𝑒𝑑
′ =

𝐼𝑟𝑒𝑑
𝑦0′

=
6703893

75 = 89400 см3. 

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до верхней 
ядровой точки: 

𝑟 = 𝜑𝑛 =
𝑊𝑟𝑒𝑑

𝐴𝑟𝑒𝑑
= 0,85 ∙

84900
2542 = 28,4 см; 

при 
𝜎𝑏

𝑅𝑏,𝑠𝑒𝑟
= 0,75, 𝜑𝑛 = 1,6 −

𝜎𝑏
𝑅𝑏,𝑠𝑒𝑟

= 1,6 − 0,75 = 0,85 

то же, до нижней ядровой точки: 

𝑟𝑖𝑛𝑓 = 𝜑𝑛 =
𝑊𝑟𝑒𝑑

′

𝐴𝑟𝑒𝑑
= 0,85 ∙

89400
2542 = 29,9см. 

Момент сопротивления сечения для нижней грани балки с учетом 
неупругих деформаций бетона: 

𝑊𝑝𝑙 = [0,292 + 0,75(𝛾1 + 2𝜇𝛼) + 0,075(𝛾1′ + 2𝜇′𝛼)]𝑏ℎ2
= [0,292 + 0,75(0,232 + 2 ∙ 0,0156 ∙ 7,35) + 0,075 ∙ 0,722] ∙ 10
∙ 1542 = 164148 см3 

где 𝛾1 =
𝑏𝑓 − 𝑏
𝑏ℎ ℎ𝑓 =

27 − 10
10 ∙ 154 ∙ 21 = 0,232;  𝛼 = 7,35 

𝛾1′ =
2(𝑏𝑓′ − 𝑏)

𝑏ℎ ℎ𝑓′ =
2(27 − 10)

10 ∙ 154 ∙ 18,5 = 0,722;  

𝜇 =
𝐴𝑠𝑝
𝑏ℎ =

24,07
10 ∙ 154 = 0,0156;  𝜇′ ≈ 0 

приближенно можно принять 𝑊𝑝𝑙 = 𝛾𝑊𝑟𝑒𝑑 = 1,5 ∙ 84900 = 127350см3 
здесь γ = 1,5;  то же, для верхней грани балки: 

𝑊𝑝𝑙
′ = [0,292 + 0,75 ∙ 0,361 + 0,075(0,495 + 2 ∙ 0,0156 ∙ 7,35)] ∙ 10 ∙ 1542 = 

= 137541 см3 
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где 𝛾1 =
𝑏𝑓′ − 𝑏
𝑏ℎ ℎ𝑓′  

=
40 − 10
10 ∙ 154 ∙ 18,5 = 0,361;  𝛼 = 7,35 

𝛾1 =
2(𝑏𝑓 − 𝑏)

𝑏ℎ ℎ𝑓 =
2(27− 10)

10 ∙ 154 ∙ 21 = 0,495;  
𝜇′ = 0,0156;  𝜇 ≈ 0 

Можно также принять 𝑊𝑝𝑙
′ = 𝛾𝑊𝑟𝑒𝑑

′ = 1,5 ∙ 89400 = 134100см3 
Определение потерь предварительного напряжения арматуры 
Первые потери:  
- от релаксации напряжений арматуры 

𝜎1 = �0,22 ∙
𝜎𝑠𝑝
𝑅𝑠,𝑠𝑒𝑟

− 0,1� ∙ 𝜎𝑠𝑝 = �0,22 ∙
907

1295 − 0,1� ∙ 907 = 49 МПа; 

- от температурного перепада (Δt = 65°) 
𝜎2 = 1,25 ∙ ∆𝑡 = 1,25 ∙ 65 = 80 МПа  

- от деформации анкеров у натяжных устройств при длине арматуры l=19м 

𝜎3 = 𝐸𝑠 ∙
∆𝑙
𝑙 = 180000 ∙

0,0035
19 = 33 МПа 

где Δl = 1,25 + 0,15d=1,25 + 0,15∙15 = 3,5. 
Усилие обжатия бетона с учетом потерь σ1, σ2, σ3 при коэффициенте 

точности натяжения γsp=1: 
𝑃1 = 𝛾𝑠𝑝𝐴𝑠𝑝�𝜎𝑠𝑝 − 𝜎1 − 𝜎2 − 𝜎3� = 1 ∙ 24,07 ∙ (907− 49 − 80 − 33)(100)

= 24,07 ∙ 745(100) = 1793 кН. 
Эксцентриситет действия силы Р1: 

𝑒𝑜𝑝 = 𝑦0 − 𝑎 = 79 − 9 = 70 см. 
Расчетный изгибающий момент в середине  балки от собственного веса, 

возникающий при изготовлении балки в вертикальном положении: 

Мс =
𝑞с𝐿02

8 ∙ 𝛾𝑛 =
5,55 ∙ 17,652 

8 = 218 кН ∙ м = 218 ∙ 105Н ∙ см; 
то же, нормативный: 

Мс
𝑛

 =
218 ∙ 105

1,1 = 198 ∙ 105Н ∙ см. 

Напряжение обжатия бетона на уровне центра тяжести напрягаемой 
арматуры от действия усилия 𝑃1и момента Мс

𝑛: 

𝜎𝑏𝑝 =
𝑃1
𝐴𝑟𝑒𝑑

+
𝑃1𝑒𝑜𝑝 − Мс

𝑛

𝐼𝑟𝑒𝑑
(𝑦0 − 𝑎) = 

=
1793 ∙ 103

2542 +
1793 ∙ 103 ∙ 70 − 198 ∙ 105

6703893 ∙ 70 = 18,1 МПа. 
Отношение σbp/Rbp = 18,1/32 = 0,57<0,75, что удовлетворяет п.1.39 

СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Это 
отношение меньше αmax = 0,8 бетона класса В40 (α = 0,25 + 0,025 Rbp ≤ 0,8, α = 
0,25+ 0,025∙32 = 1,05; принято α = 0,8). Поэтому потери напряжений от 
быстронатекающей ползучести для бетона, подвергнутого тепловой 
обработке, будут: 
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𝜎6 = 0,85 ∙ 40
𝜎𝑏𝑝
𝑅𝑏𝑝

= 0,85 ∙ 40 ∙ 0,57 = 19,4 МПа. 

Первые потери: 
𝜎𝑙𝑜𝑠1 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 + 𝜎6 = 49 + 80 + 33 + 18,7 = 181 МПа. 

Вторые потери: от усадки мелкозернистого бетона класса В40, 
подвергнутого тепловой обработке при атмосферном давлении, σ8 = 40 МПа, 
от ползучести бетона при σbp/Rbp = 18,1/32 = 0,57<0,75. 

𝜎9 = 0,85 ∙ 150
𝜎𝑏𝑝
𝑅𝑏𝑝

= 0,85 ∙ 150 ∙ 0,57 = 73 МПа. 

Суммарное значение вторых потерь: 
𝜎𝑙𝑜𝑠2 = 𝜎8 + 𝜎9 = 40 + 73 = 113 МПа. 

Полные потери предварительного напряжения арматуры: 
𝜎𝑙𝑜𝑠 = 𝜎𝑙𝑜𝑠1 + 𝜎𝑙𝑜𝑠2 = 181 + 113 = 294 МПа. 

Усилие обжатия с учетом полных потерь: 
𝑃1 = 𝐴𝑠𝑝�𝜎𝑠𝑝 − 𝜎𝑙𝑜𝑠� = 24,07 ∙ (907 − 294)(100) =  1475491 Н = 1475 кН. 

Расчет прочности балки по нормальному сечению 
Определяем положение нейтральной оси из условия: 

𝑅𝑠𝐴𝑠𝑝 ≤ 𝑅𝑏𝛾𝑏2𝑏𝑓′ ℎ𝑓′ + 𝑅𝑠𝑐𝐴𝑠′  
1080(100)∙24,07 ≤ 22(100) ∙0,9∙40∙18,5 + 365(100)∙3,14 
2600 кН ≤ 1580 кН, 
условие не соблюдается, следовательно, нейтральная ось проходит в ребре. 
Находим граничное значение 𝜉𝑅: 

𝜉𝑅 =
𝜔

1 + 𝜎𝑠𝑅 
𝜎𝑠𝑐𝑢

(1 − 𝜔
1,1)

=
0,692

1 + 570
500 (1 − 0,692

1,1 )
= 0,49 

где 𝜔 = 𝛼 − 0,008𝑅𝑏𝛾𝑏2 = 0,85− 0,008 ∙ 22 ∙ 0,9 = 0,692; 
𝜎𝑠𝑅 = 𝑅𝑠 + 400− 𝜎𝑠𝑝 = 1080 + 400 − 907 = 570 МПа; 

𝜎𝑠𝑐𝑢 = 500 МПа при 𝛾𝑏2 < 1.  
Высоту сжатой зоны бетона х находят по формуле: 

𝑥 =
𝑅𝑠𝐴𝑠 − 𝑅𝑠𝑐𝐴𝑠′ − 𝑅𝑏�𝑏𝑓′ − 𝑏�ℎ𝑓′

𝑅𝑏𝑏
= 

1080 ∙ 24,07− 365 ∙ 3,14− 22(40− 10) ∙ 18,5
22 ∙ 10 = 57,5см; 

отношение 𝑥
 ℎ0

= 57,5
145

= 0,397 < 𝜉𝑅 = 0,49. 
Изгибающий момент, воспринимаемый сечением в середине балки: 

𝑀 = 𝑅𝑏𝛾𝑏2𝑏𝑥(ℎ0 − 0,5𝑥) + 𝑅𝑏�𝑏𝑓′ − 𝑏�ℎ𝑓′ �ℎ0 − 0,5ℎ𝑓′ � + 𝑅𝑠𝑐𝐴𝑠′ (ℎ0 − 𝑎′) = 
= 22(100) ∙ 0,9 ∙ 10 ∙ 57,5 ∙ (145− 0,5 ∙ 57,5) + 22(100) ∙ (40− 10) ∙ 18,5 ∙ 
∙ (145 − 0,5 ∙ 18,5) + 365(100) ∙ 3,14 ∙ (145− 3) = 1953 ∙ 105 Н ∙ см = 

= 3144 кН ∙ м > 2145 кН ∙ м. 
Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси по 

поперечной силе 
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Максимальная поперечная сила у грани опоры Q = 486 кН. Размеры 
балки у опоры: h = 80 см, h0 = 80 - 9 = 71 см, b = 10 см (на расстоянии 0,75 м 
от торца), b = 27 см на опоре. 

Вычисляем проекцию расчетного наклонного сечения на продольную 
ось с по ранее принятой последовательности: 

- коэффициент φf , учитывающий влияние свесов сжатой полки 

𝜑𝑓 = 0,75
(𝑏𝑓′ − 𝑏)ℎ𝑓′

𝑏ℎ0
= 0,75

(40− 10) ∙ 18,5
10 ∙ 71 = 0,588 > 0,5 

принято φf  =0,5; 
- влияние продольного усилия обжатия: 
N = P2 = 1483 кН; 

𝜑𝑛 =
0,1𝑁
𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ0

=
0,1 ∙ 1475000

1,4(100) ∙ 10 ∙ 71 = 1,48 > 0,5; 

принимаем φn =0,5; параметр (1+ φf  + φn)=1+0,5+0,5 = 2 >1,5, принимаем 1,5. 
Вычисляем 𝐵𝑏 = 𝜑𝑏2�1 + 𝜑𝑓 + 𝜑𝑛�𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ02 = 2 ∙ 1,5 ∙ 1,4(100) ∙ 10 ∙ 71 =

= 212 ∙ 105 Н ∙ см. 
В расчетном наклонном сечении Qb = Qsw = Q/2, следовательно,  
с = Bb/0,5Q = 212∙105/0,5∙486000 = 87,2 см. Тогда Qb = Bb/с =212∙105/87,2 = 

243∙103 Н = 243 кН  < Q = 486 кН; требуется поперечное армирование по 
расчету. 

Принимаем для поперечных стержней арматуру диаметром 10 мм класса 
А-400, Аsw = 0,785 см2. По конструктивным требованиям шаг поперечных 
стержней s должен быть не более 1/3h и не более 50 см; s = h/3 = 80/3 = 27 см, 
принимаем предварительно на приопорные участках длиной около 3м s=10 см.  

Усилие, воспринимаемое поперечными стержнями у опоры на 1 см 
длины балки, qsw = RswAswnx /s = 290 (100)∙0,785∙2/10 = 4553 Н/см, 

где Rsw= 290 МПа для арматуры класса А-400; 
nx = 2 - число поперечных стержней в одном сечении; 
qsw = 4553 > 0,5φb3 (1+ φf  + φn) Rbt b = 0,5∙0,6∙1,5∙1,4(100) ∙10 = 630 Н/см, 

условие удовлетворяется. 
Длина с0 проекции опасной наклонной трещины на продольную ось балки: 

𝑐0 = �𝜑𝑏2�1 + 𝜑𝑓 + 𝜑𝑛�𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ02

𝑞𝑠𝑤
= �212 ∙ 105

4553 = 68,2  см. 

Поперечное усилие Qsw = qsw∙ с0 = 4553 ∙ 68,2 = 311 кН. 
Поперечная сила при совместной работе бетона и поперечной 

арматуры: Qb.sw = Qb+Qsw=243+311=554 кН, что больше Qmax = 486 кН, 
прочность наклонного сечения обеспечена. 

На остальных участках балки поперечные стержни располагаем в 
соответствии с эпюрой Q. 

Для средней половины пролета при h0 = 107 см и по конструктивным 
требованиям smax = 50 см: 

qsw = RswAswnx /s = 290 (100)∙0,785∙2/50 = 910 Н/см, 
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𝑐0 = �2 ∙ 1,5 ∙ 1,4(100) ∙ 10 ∙ 1072

910 = 230 > 2ℎ0 = 2 ∙ 107 = 214 см; 

принимаем с0 = 2h0 = 214см; с = с0 = 214см; 
Qsw = qsw∙ с0 = 910 ∙ 214 = 195 кН; 

𝑄𝑏 =
𝜑𝑏2�1 + 𝜑𝑓 + 𝜑𝑛�𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ02

с
=

2 ∙ 1,5 ∙ 1,4(100) ∙ 10 ∙ 1072

214 = 225 кН; 
Qb.sw = Qb+Qsw=225+195=420 кН, что больше Q=243 кН (в ¼ пролета). 
Для сечения в 1/8 пролета при h0 = 89 см и s=20 см: 
qsw = RswAswnx /s = 290 (100)∙0,785∙2/20 = 2275 Н/см, 

𝑐0 = �2 ∙ 1,5 ∙ 1,4(100) ∙ 10 ∙ 892

2275 = 121 < 2ℎ0 = 2 ∙ 89 = 178 см; 

Qsw = qsw∙ с0 = 2275 ∙ 121 = 275 кН; 

𝑄𝑏 =
𝜑𝑏2�1 + 𝜑𝑓 + 𝜑𝑛�𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ02

с
=

2 ∙ 1,5 ∙ 1,4(100) ∙ 10 ∙ 892

121 = 275 кН; 
Qb.sw = Qb+Qsw=275+275=550 кН, что больше Q=364 кН (в 1/8 пролета). 
Расчет по предельным состояниям второй группы. Расчет по 

образованию трещин, нормальных к оси балки 
В этом расчете следует проверить трещиностойкость балки при 

действии эксплуатационных нагрузок (при γf >1) и при отпуске натяжения 
арматуры. 

Расчет при действии эксплуатационных нагрузок. 
Равнодействующая усилий обжатия бетона с учетом всех потерь при γsp =1. 
𝑃2 = 𝛾𝑠𝑝𝐴𝑠𝑝�𝜎𝑠𝑝 − 𝜎𝑙𝑜𝑠� = 1 ∙ 24,07 (907− 294)(100) = 1475 кН, 

а при 𝛾𝑠𝑝 = 0,9  𝑃02 = 0,9 ∙ 1475 = 1328 кН.  
Эксцентриситет равнодействующей  𝑒𝑜𝑝 = 𝑦0 − 𝑎 = 79 − 9 = 70 см. 
Момент сил обжатия относительно верхней ядровой точки: 

𝑀𝑟𝑝 = 𝑃02(𝑟 + 𝑒0) = 1328 ∙ (28,4 + 70) = 1307 кН ∙ м 
Момент, воспринимаемый сечением балки в стадии эксплуатации 

непосредственно перед образованием трещин в нижней части: 
𝑀𝑐𝑟𝑐 = 𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟𝑊𝑝𝑙 + 𝑀𝑟𝑝 = 2,1(100) ∙ 164148 + 1307 ∙ 105

= 1652 ∙ 105 𝐻 ∙ см = 1652 кН ∙ м > 𝑀𝑐
𝑛 = 1833 кН ∙ м, 

условие не соблюдается, следовательно, в растянутой зоне образуются 
трещины, необходимо провести расчет  на раскрытие трещин. 

Проверяем, образуются ли начальные трещины в верхней зоне балки при её 
обжатии при значении коэффициента точности натяжения арматуры γsp =1,1 (т.к. 
проводится проверка по образованию трещин, принимается значение γsp =1,1).  

Расчетное условие: 
𝛾𝑠𝑝 ∙ 𝑃1(𝑒𝑜𝑝 − 𝑟𝑖𝑛𝑓) ≤ 𝑅𝑏𝑡𝑝 ∙ 𝑊𝑝𝑙

′  
1,1 · 1475000 (70 – 29,9) ≤ 2,1 ∙ 137431(100) 
65062250 Н·см ≤ 28883610 Н·см; 
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условие не удовлетворяется – начальные трещины образуются (здесь      
Rbtp= 2,1 МПа – сопротивление бетона растяжению, соответствующее 
передаточной прочности бетона В40).  

Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси. 
Согласно требованиям норм, в предельном состоянии элемента при 

расчете по раскрытию трещин должно соблюдаться условие acrc ≤ [acrc], где 
предельная ширина раскрытия трещин: непродолжительная [acrc] = 0,3; 
продолжительная [acrc] = 0,2 (для арматуры класса К-1500). 

Изгибающие моменты от нормативной постоянной и длительной 
нагрузок – M = 1616 кН·м; нормативной полной нагрузки – M = 2145 кН·м. 

Приращение напряжений в растянутой арматуре от действия 
постоянной и длительной нагрузок определяют по формуле:     

σs = [M – P2 (z1 – eоp)] / Ws = (161600000 – 1483000·(135,75 – 70) / 3267,5(100) = 196 
МПа, 

где z1 ≈ h0 –0,5hf
' = 145–0,5·18,5= 135,75 см – плечо внутренней пары 

сил;     
eоp = 70 см – эксцентриситет усилия обжатия P2, приложенного в центре 

тяжести площади нижней напрягаемой арматуры;  
Ws =Asр· z1 = 24,07·135,75 = 3267,5 см3 – момент сопротивления 

сечения по растянутой арматуре. 
Приращение напряжений в арматуре от действия полной нагрузки:  
σs = (214500000 – 1483000·(135,75 – 70) / 3267,5(100) = 358 МПа. 
Величину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, 

определяют с учетом влияния ряда факторов по эмпирической формуле: 
𝑎𝑐𝑟𝑐 = 20 ∙ (3,5− 100𝜇) ∙ 𝛿 ∙ 𝜂 ∙ 𝜑1 ∙

𝜎𝑠
𝐸𝑠
∙ √𝑑3  

где, μ = Asp / bh0 = 24,07/ 145·10 = 0,0166 – коэффициент армирования сечения; 
δ – коэффициент, принимаемый равным 1 для изгибаемых элементов (δ = 1); 
φl – коэффициент, учитывающий виды нагрузок и бетонов (при кратковременном 
действии нагрузок φl =1, при учете многократно повторяющейся, а также 
длительного действия постоянной и длительной нагрузки φl =1,5); 
η – коэффициент, зависящий от вида и профиля продольной арматуры (при 
проволочной арматуре периодического профиля и канатах η = 1,2); 
d – диаметр стержневой арматуры (d = 15 мм). 

Ширину раскрытия трещин от непродолжительного действия нагрузки: 

𝑎𝑐𝑟𝑐1 = 20 ∙ (3,5 − 100 ∙ 0,0166) ∙ 1 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙
358

180000 ∙
√153 = 0,217 мм 

Ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия 
постоянной и длительной нагрузок: 

𝑎𝑐𝑟𝑐1′ = 20 ∙ (3,5 − 100 ∙ 0,0166) ∙ 1 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙
196

180000 ∙
√153 = 0,119 мм 

Ширина раскрытия трещин от постоянной и длительной нагрузок: 

𝑎𝑐𝑟𝑐2 = 20 ∙ (3,5 − 100 ∙ 0,0166) ∙ 1 ∙ 1,2 ∙ 1,5 ∙
196

180000 ∙
√153 = 0,179 мм 

Непродолжительная ширина раскрытия трещин: 
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𝑎𝑐𝑟𝑐 = 𝑎𝑐𝑟𝑐1 − 𝑎𝑐𝑟𝑐1′ + 𝑎𝑐𝑟𝑐2 = 0,217− 0,119 + 0,179 = 0,277 мм < [0,3 мм] 
Продолжительная ширина раскрытия трещин: 

𝑎𝑐𝑟𝑐 = 𝑎𝑐𝑟𝑐2 = 0,179 мм < [0,2 мм] 
При отпуске натяжения арматуры усилие обжатия бетона при γsp =0,9: 

𝑃01 = 𝛾𝑠𝑝 ∙ 𝐴𝑠𝑝�𝜎𝑠𝑝 − 𝜎𝑙𝑜𝑠1� = 0,9 ∙ 24,07 ∙ (907 − 181)(100) = 1573 кН 
Момент усилия Р01 относительно нижней ядровой точки: 

М𝑟𝑝 = 1573 ∙ (0,7− 0,299) = 631 кН ∙ м 
Момент внутренних усилий в момент отпуска натяжения: 

𝑀𝑐𝑟𝑐
′ = 𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟𝑊𝑝𝑙

′ − 𝑀𝑟𝑝 = 2,1(100) ∙ 137541 − 631 ∙ 105 = −342 кН ∙ м, 
что меньше абсолютного значения нормативного момента от собственного 
веса Мс

𝑛
 = 198 кН ∙ м, поэтому трещины в верхней зоне балки при γsp = 0,9 не 

образуются. 
При γsp = 1,1 будем иметь: 

𝑃01 = 1573 ∙
1,1
0,9 = 1923 кН; 

М𝑟𝑝 = 1923 ∙ (0,7− 0,299) = 771 кН ∙ м 
𝑀𝑐𝑟𝑐
′ = −482 кН ∙ м < Мс

𝑛
 = 198 кН ∙ м 

следовательно, и при γsp = 1,1 в верхней зоне трещины не появляются. 
Расчет по образованию наклонных трещин 
За расчетное принимаем сечение 2-2, в котором сечение стенки 

уменьшается с 27 до 10 см. Высота балки на расстоянии 0,55 м от опоры при 
уклоне 1/12: 

ℎ = 154 −
882 − 55

12 = 85 см 
Поперечная сила от расчетной нагрузки в сечении 2-2: 

𝑄 = �
57,99 ∙ 17,65

2
− 57,99 ∙ 0,55� ∙ 0,95 = 456 кН 

Геометрические характеристики сечения 2-2 балки: 
- площадь приведенного сечения: 

Аred = 40∙18,5+27∙21+10∙45,5+24,07∙7,35+3,14∙7,35 = 1962 см2. 
- статический момент сечения относительно нижней грани: 
Sred = 40∙18,5∙75,75+27∙21∙10,5+10∙45,5∙43,7+24,07∙7,35∙9+3,14∙7,35∙82 = 

=85377 см3 
- расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней грани: 

𝑦0 =
𝑆𝑟𝑒𝑑
𝐴𝑟𝑒𝑑

=
85377
1962 = 43,5 см; 

ℎ0 − 𝑦0 = 85 − 43,5 = 41,5 см;  
- момент инерции приведенного сечения относительно центра тяжести: 

422
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Статический момент верхней части приведенного сечения балки 
относительно центра тяжести: 

Sred = 40∙18,5∙30,45+21,2∙10∙10,6+3,14∙7,35∙36,7 = 25627 см3. 
Скалывающее напряжение 𝜏ху на уровне центра тяжести: 

𝜏ху =
𝑄 ∙ 𝑆𝑟𝑒𝑑
𝐼𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝑏

=
456000 ∙ 25627

1758526 ∙ 10 = 6,64 МПа 

Напряжение в бетоне на уровне центра тяжести сечения от усилия 
обжатия при γsp = 0,9: 

𝜎х =
𝑃02
𝐴𝑟𝑒𝑑

=
1335000

1962 = 6,8 МПа 

Поскольку напрягаемая поперечная и отогнутая арматура отсутствуют, 
то 𝜎у = 0.  Момент у грани опоры принимаем равным нулю. 

Главные растягивающие 𝜎𝑚𝑡 и сжимающие 𝜎𝑚с вычисляем по формуле: 

𝜎𝑚с = −
𝜎𝑥
2 −�𝜎𝑥

2

4 + 𝜏𝑥𝑦2 = −
6,8
2 −�6,82

4 + 6,642 = −10,86 МПа 

𝜎𝑚с = −10,86 МПа < 𝛾𝑏4𝑅𝑏,𝑠𝑒𝑟 = 0,375 ∙ 29 = 10,9 МПа, 
где 𝜎х приняты со знаком «минус», так как напряжения сжимающие; 

𝜎𝑚𝑡 = −
𝜎𝑥
2 + �𝜎𝑥

2

4 + 𝜏𝑥𝑦2 = −
6,8
2 + �6,82

4 + 6,642 = 4,06 МПа 

𝜎𝑚𝑡 = 4,06 МПа > 𝛾𝑏4𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟 = 2,1 МПа, 
где 𝛾𝑏4 = 1−𝜎𝑚𝑐/𝑅𝑏,𝑠𝑒𝑟

0,2+𝛼𝐵
= 1−10,86/29

0,2+0,01∙40
= 1,04 > 1, принимаем 𝛾𝑏4 = 1, 

т.е. трещиностойкость по наклонному сечению не обеспечена. 
Для повышения трещиностойкости по наклонному сечению 

необходимо увеличить толщину стенки у опоры. Принимаем у опоры  b = 16 
см, не делая полного пересчета, получим: 

𝜏ху = 4,15; 
𝜎𝑚𝑡 = −3,4 + 5,36 = 1,96 < 𝛾𝑏4𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟 = 2,1 МПа; 

трещиностойкость по наклонному сечению  обеспечена. Практически 
это достигается удлинением уширений на опоре на такое расстояние, чтобы 
удовлетворить условие трещиностойкости. 

Определение прогиба балки  
Полный прогиб на участках без трещин в растянутой зоне: 

𝑓𝑡𝑜𝑡 = 𝑓1 + 𝑓2 − 𝑓3 − 𝑓4, 
где каждое значение прогиба вычисляется по формуле: 

𝑓 = 𝑆 ∙
1
𝑟 ∙ 𝐿0

2 , 
где S = 5/48 – при равномерно распределенной нагрузке,  а кривизна 1/r  

при равномерно распределенной нагрузке: 
1
𝑟 =

𝑀𝑛 ∙ 𝜑
𝑘0 ∙ 𝐸𝑏 ∙ 𝐼𝑟𝑒𝑑

 

Жесткость 𝐵 = 𝑘0 ∙ 𝐸𝑏 ∙ 𝐼𝑟𝑒𝑑 для сечения без трещин в растянутой зоне: 



 

 270102-2016-881-ПЗ 
Лист 

54 

 

𝐵 = 0,85 ∙ 𝐸𝑏 ∙ 𝐼𝑟𝑒𝑑 = 0,85 ∙ 24500 ∙ 6703893 = 14 ∙ 1010МПа ∙ см4 = 

= 1,4 ∙ 1010 кН/см2 

Изгибающие моменты в середине балки: 

- от постоянной и длительной нагрузок (γf  = 1) 

𝑀𝑙𝑑
𝑛 =

𝑞𝑙𝑑𝑛 ∙ 𝐿02

8 ∙ 𝛾𝑛 =
43,67 ∙ 17,652

2 ∙ 0,95 = 1616 кН ∙ м; 

- от кратковременной нагрузки 

𝑀𝑐𝑑
𝑛 =

𝑞𝑐𝑑𝑛 ∙ 𝐿02

8 ∙ 𝛾𝑛 =
5,88 ∙ 17,652

8 ∙ 0,95 = 218 кН ∙ м; 

- от полной нагрузки 

𝑀 
𝑛 = 𝑀𝑙𝑑

𝑛 + 𝑀𝑐𝑑
𝑛 = 1616 + 218 = 1834 кН ∙ м. 

Кривизна и прогиб от постоянной и длительной нагрузок (при φ = 2,   

когда влажность окружающей среди 40-70%): 

1
𝑟1

=
𝑀𝑙𝑑
𝑛 ∙ 𝜑
𝐵 =

161600 ∙ 2
1,4 ∙ 1010 = 2,31 ∙ 10−5см−2; 

𝑓1 =
5

48 ∙ 17652 ∙ 2,31 ∙ 10−5 = 7,49 см 

Кривизна и прогиб от кратковременной нагрузки (φ = 1): 

1
𝑟2

=
𝑀𝑐𝑑
𝑛 ∙ 𝜑
𝐵 =

21800 ∙ 1
1,4 ∙ 1010 = 1,56 ∙ 10−6см−2; 

𝑓2 =
5

48 ∙ 17652 ∙ 0,156 ∙ 10−5 = 0,51 см. 

Изгибающий момент, вызванный усилием обжатия Р02 при γsp = 0,9,  

𝑀𝑝 = 𝑃02 ∙ 𝑒0 = 1328 ∙ 0,7 = 930 кН ∙ м. 

Кривизна и выгиб балки от усилия обжатия: 
1
𝑟3

=
𝑀𝑝

 

𝐵 =
93000

1,4 ∙ 1010 = 6,64 ∙ 10−6см−2; 

𝑓3 =
1
8 ∙ 17652 ∙ 0,664 ∙ 10−5 = 2,59 см. 

Кривизна и выгиб от усадки и ползучести бетона при отсутствии 

напрягаемой арматуры в верхней зоне сечения балки: 
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1
𝑟4

=
𝜎6 + 𝜎8 + 𝜎9

ℎ0 ∙ 𝐸𝑠
=

19,4 + 40 + 73
145 ∙ 1,8 ∙ 105 = 5,07 ∙ 10−6см−2; 

𝑓4 =
1
8 ∙ 17652 ∙ 0,507 ∙ 10−5 = 1,98 см. 

Полный прогиб балки: 

𝑓𝑡𝑜𝑡 = 𝑓1 + 𝑓2 − 𝑓3 − 𝑓4 = 7,49 + 0,51− 2,59 − 1,98 = 3,43 см 

𝑓𝑡𝑜𝑡 = 3,43  см < [𝑓𝑙𝑖𝑚] =
𝐿0

400 =
1765
400 = 4,4 см, условие удовлетворяется. 

Проверка прочности балки на усилия, возникающие при 

изготовлении, транспортировании и монтаже 

Прочность бетона в момент обжатия принята Rbp = 0,8В = 0,8 ∙ 40 = 32 МПа;  

для этой прочности бетона Rb = 17,7 МПа, а с учетом коэффициента γb2 = 1,1 

Rb = 17,7 ∙ 1,1=19,5 МПа. 

 

 

 
Рисунок 8.  К расчету балки на монтажные усилия 
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Изгибающий момент на консольной части балки от собственного веса 

при коэффициенте динамичности kd = 1,6: 

𝑞𝑐 = 5,05 ∙ 1,6 = 8,08 кН/м; 

𝑀1 =
𝑞𝑐 ∙ 𝑙2

2 =
8,08 ∙ 4,52

2 = 81,7 кН ∙ м. 

Высота балки в ¼ пролета: 

ℎ =
154 + 79

2 = 116 см; 

ℎ0′ = ℎ − 𝑎 = 116 − 3 = 113 см. 

Усилие обжатия 𝑁1′ вводим в расчет как внешнюю нагрузку: 

𝑁1′ = �𝛾𝑠𝑝 ∙ 𝜎01 − 330� ∙ 𝐴𝑠𝑝 = (1,1 ∙ 745− 330) ∙ 24,07 = 1178 кН, 

где 𝜎01 = 𝜎𝑠𝑝 − 𝜎1 − 𝜎2 − 𝜎3 = 907 − 49 − 80 − 33 = 745МПа.  

Характеристика сжатой зоны бетона: 

𝜔 = 𝛼 − 0,008 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝛾𝑏2 = 0,85 − 0,008 ∙ 22 ∙ 0,9 = 0,692. 

Граничное значение 𝜉𝑅: 

𝜉𝑅 =
𝜔

1 + 𝜎𝑠𝑅 
500 (1 − 𝜔

1,1)
=

0,692

1 + 365
500 (1 − 0,692

1,1 )
= 0,49 

где 𝜎𝑠𝑅 = 𝑅𝑠 = 365 МПа для арматуры класса А- 400. 

Случайный эксцентриситет по условиям: 

𝑒𝑎 =
𝐿0

600 =
1765
600 = 2,94 см; 

𝑒𝑎 =
1

30 ∙ ℎ =
116
30 = 3,87 см и 𝑒𝑎 ≥ 1см;принимаем 𝑒𝑎 = 3,87 см. 

Эксцентриситет равнодействующей сжимающих усилий: 

𝑒 = ℎ0 − 𝑎′ + 𝑒𝑎 +
𝑀1

𝑁1′
= 113 − 3 + 3,87 +

8170
1178 = 114,8 см. 

Вычисляем: 

𝐴0 =
𝑁1′ ∙ 𝑒

𝑏 ∙ ℎ0′2 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝛾𝑏2
=

1178 ∙ 103 ∙ 114,8
10 ∙ 1132 ∙ 22(100) ∙ 0,9 = 0,384. 

По таблице находим = 0,52 и 𝜂 = 0,74, 𝜉 ≤ 𝜉𝑅 = 0,545.  

Подсчет арматуры производим по формуле: 
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𝐴𝑠′ =
𝜉 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝛾𝑏2 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0 − 𝑁1′

𝑅𝑠
=

0,52 ∙ 22(100) ∙ 0,9 ∙ 10 ∙ 113
365 −

1178000
365

= 8,7см2 

поставлено из конструктивных соображений 4Ø18 А-400, Аs = 10,18 см2. 

Проверяем сечение 1-1 по образованию трещин. Усилие в напрягаемой 

арматуре при γsp = 1,1. 

𝑁01 = 𝛾𝑠𝑝 ∙ 𝜎01 ∙ 𝐴𝑠𝑝 = 1,1 ∙ 745(100) ∙ 24,07 = 1972 кН. 

Изгибающий момент в сечении 1-1 по оси монтажной петли без учета kd = 1,6: 

𝑀1 =
81,7
1,6 = 51,2 кН ∙ м. 

Геометрические характеристики сечения, вычисленные аналогично 

сечению по середине балки, но при высоте h = 116 см: 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 2272 см2,   𝑆𝑟𝑒𝑑 = 134569 см3,   𝐼𝑟𝑒𝑑 = 4066661 см4,  

𝑦0 =
𝑆𝑟𝑒𝑑
𝐴𝑟𝑒𝑑

=
134569

2272 = 59,2 см;  𝑦0′ =  ℎ0 − 𝑦0 = 116 − 59,2 = 56,8 см; 

𝑊𝑟𝑒𝑑
′ = 71600 см3; 𝑊𝑝𝑙

′ = 𝛾 ∙ 𝑊𝑟𝑒𝑑
′ = 1,5 ∙ 71600 = 107400 см3; 

𝑟 =
0,8 ∙ 𝑊𝑟𝑒𝑑

′

𝐴𝑟𝑒𝑑
=

0,8 ∙ 71600
2272 = 25 см; 

𝑒𝑜𝑝 = 𝑦0 − 𝑎𝑠𝑝 = 59,2 − 9 = 50,2 см. 

Проверяем условие: 

𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝑊𝑝𝑙
′ − 𝑀𝑟𝑝 = 2,1(100) ∙ 107400 − 497 ∙ 105 = 

= −271 ∙ 105 < 𝑀1 = 51,2 ∙ 105 Н ∙ см, 

где. 𝑀𝑟𝑝 = 𝑁01(𝑒0 − 𝑟) = 1972 ∙ (50,2− 25) = 497 кН ∙ м, 

следовательно, на монтаже балки могут быть трещины в сечении 1-1. 

Необходимо проверить рассматриваемое сечение на раскрытие и закрытие 

трещин. Обычно достаточно усилить это место постановкой дополнительной 

продольной арматурой. В нашей ситуации продольная арматура в полке 

принята Ø18 А-400 вместо Ø10 А-400 ранее назначенной. 
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4 Технологическая часть 

4.1 Технологическая карта на возведение надземной части 
здания                                                                                                                                                   

Здание гаража 

Область применения 

Технологическая карта разработана на монтаж конструкций надземной 

части здания гаража пожарного депо в г. Челябинске, сетка колонн здания 

6x18 м,  высота до низа стропильных конструкций 4,5 м.  

Общие положения 

В состав работ входят: монтаж колонн; заделка стыков колонн с 

фундаментами; монтаж связевых ферм; монтаж стропильных балок; монтаж 

плит покрытия; заделка швов в плитах покрытия; монтаж стеновых панелей;  

заделка швов в стеновых панелях. 

Используемые материалы 

Для определения объемов монтажных работ составлена спецификация 

сборных элементов, подлежащих монтажу. 

Таблица 9. Спецификация элементов здания. 

№ Элемент 

М
ар

ка
 

Габариты 

Кол-
во на 
весь 

объект 
шт. 

Масса 
одного 
элем., 

т 

Масса 
всех 
элем. 

на весь 
объект, 

т 
1. Колонна К45-10 400х400х5600 мм 14 2,24 31,36 
2. Стропильная балка 1БСД18 1540х400х17950мм 7 9,1 63,7 
3. Плита покрытия 3ПГ6 3000х6000х300мм 36 1,5 54 

4. Угловой элемент 
стеновых панелей 3ПС6 250*250*600 8 0,1 0,8 

5. Угловой элемент 
стеновых панелей 3ПС18 250*250*1800 12 0,28 3,36 

6. Панель стеновая ПС60.18 5980*1780*250 36 4,78 172,08 
7. Панель стеновая ПС33.18 3280*1780*250 4 2,62 10,48 
8. Панель стеновая ПС20.18 1980*1780*250 8 1,58 12,64 
9. Панель стеновая ПС10.18 980*1780*250 6 0,78 4,68 
10. Панель стеновая ПС60.6 5980*580*250 26 1,56 40,56 
11. Панель стеновая ПС33.6 3280*580*250 4 0,85 3,4 
12. Панель стеновая ПС20.6 1980*580*250 4 0,51 2,04 
13. Панель стеновая ПС10.6 980*580*250 4 0,255 1,02 
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Выбор комплектов машин и механизмов для производства работ 

Выбор монтажных кранов по техническим параметрам в момент, когда 

самая тяжелая конструкция подается в самую дальнюю точку. К ним 

относятся: грузоподъёмность кQ , наибольшая высота подъёма крюка кH , 

наибольший вылет крюка кL . В данном случае самым неблагоприятным 

условием для крана является монтаж балки покрытия, массой 9,1т. 

Наиболее подходящим по данным характеристикам является 

гусеничный кран ДЭК-251 со стрелой 22,75м и гуськом 5м, с 

грузовысотными характеристиками: 

 
Таблица 10.  Ведомость монтажных приспособлений 

монтажное 
приспособление Назначение 

характеристики 
монтажного 
приспособления 

ве
с,

 т
 

ра
сч

ет
на

я 
вы

со
та

, м
 

гр
уз

оп
од

ье
мн

ос
т

ь,
 т

 

1 2 3 4 5 
Фрикционный захват  Монтаж колонн 0,24 1 3 
Траверса Для монтажа балок пролетом 18м 0,5 5,0 10 
Строп 
четырехветвевой 4СК 

Для подъема плит покрытия размером 
3*6м. 0,04 3,0 1,5 

Строп двухветвевой, 
2СК Для подъема стеновых панелей 0,02 2,2 5 
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Технология и организация выполнения работ 

Монтаж колонн 

До начала монтажа колонн должны быть выполнены следующие 

работы: возведены фундаменты под колонны и проверена правильность их 

размещения в плане и по высоте; засыпаны пазухи фундаментов; нанесены 

по верху стаканов фундаментов риски разбивочных осей; выполнена 

бетонная подготовка под полы; доставлена в зону монтажа конструкций 

монтажная оснастка; 

Монтаж колонн  выполнять при помощи гусеничного крана ДЭК-251 

со стрелой 14м. Подъем колонн в вертикальное положение производят из 

положения "на ребро" путем поворота стрелы неподвижно установленного 

крана при помощи фрикционного захвата. Установку колонн в стаканы 

фундамента производят по рискам, нанесенным на колонны и фундаменты, с 

одновременной выверкой теодолитом вертикальности колонн по 

разбивочным осям. 

Расстроповку установленных колонн производят после их закрепления 

в стаканах клиновыми вкладышами. Окончательную инструментальную 

выверку колонн производят в двух направлениях после установки ряда 

колонн. Затем производят замоноличивание стыка колонн с фундаментом. 

Клиновые вкладыши извлекают после достижения бетоном в стыке 70% 

проектной прочности. 

Работы по монтажу колонн выполняет монтажное звено: монтажники 

5р.- 1 чел.; 4р.- 1 чел.; 3р.- 2 чел.; 2р. - 1 чел.; заделку стыков колонн с 

фундаментами звено: монтажники 4р.- 1 чел.;3р.- 1 чел. 

Для обеспечения жесткости здания в продольном направлении в 

середине температурного отсека по крайним рядам колонн устанавливают 

вертикальные связи. Соединение вертикальных связей с колоннами 

выполняют на сварке. Для крепления связей на колоннах существуют 

специальные закладные элементы. 
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Монтаж стропильных балок 

До начала монтажа стропильных балок должны быть смонтированы 

колонны в соответствии с рабочими чертежами. 

Балки складировать в зоне действия монтажного крана и монтировать 

при помощи траверсы для стропильных балок, методом «на себя» и общим 

направлением рабочего хода вдоль пролета. 

Первую смонтированную балку до расстроповки расчаливают в 2-х 

направлениях. Расчалки крепят с одной стороны за низ смонтированных 

колонн данного пролета, с другой стороны за наземные якори. Вторую и 

последующие балки монтируют вместе с двумя распорками, с помощью 

которых  закрепляют  монтируемую  балку с ранее смонтированной. 

Инвентарные распорки и оттяжки прикрепляют  к стропильной балке до ее 

подъема. Распорки и оттяжки снимают по ходу монтажа. 

Для строповки стропильных балок, должны применяться траверсы, 

оснащенные захватами с дистанционной расстроповкой. Для обслуживания 

монтажных работ, подъема монтажников к монтажным узлам колонны 

оснащают передвижными подмостями. 

Работу по монтажу стропильных балок выполнять в две смены 

комплексной бригадой, состоящей из 7-ми монтажников и 1-го крановщика. 

Монтаж панелей покрытия 

До начала монтажа панелей покрытия должны быть смонтированы 

стропильные балки в соответствии с рабочими чертежами. 

Строповку и подъем плит покрытия производить при помощи 

четырехветвевого стропа. Монтаж плит покрытий начинают с укладки 

крайней, закрепив ее в проектное положение. После выверки правильности 

установки плиту приваривают к закладным балки. После этого машинист 

крана ослабляет натяжение стропа и переходит к месту установки следующей 

плиты перекрытия. Монтаж крайних плит ведется с приставных 

передвижных подмостей, а последующих - с ранее смонтированной плиты. В 

последующих ячейках при укладке первой плиты один монтажник находится 
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на плите, уложенной в смежной ячейке, второй передвижных подмостях. 

Плиты покрытий укладывать на растворную пастель. Швы между плитами 

заделать бетонной смесью.  При монтаже конструкций применять оттяжки 

из пенькового каната для исключения раскачивания и вращения 

конструкций. 

Монтаж стеновых панелей 

До начала монтажа стеновых панелей должны быть смонтированы 

плиты покрытия в соответствии с рабочими чертежами. 

Монтаж стен ведется после сборки конструктивных элементов каркаса 

и покрытия на захватке. Панели стен монтируют участками между 

колоннами на всю высоту здания. Монтаж выполняет звено из 7-ми 

монтажников. Два монтажника находятся на земле и выполняют все 

подготовительные работы, два монтажника устанавливают и закрепляют 

панели, один подает команды крановому,  два других - выполняют работы по 

герметизации швов. 

Установку панелей наружных стен производить, опирая их на 

выверенные маяки. На верхнюю грань нижележащей панели на тонкий слой 

мастики “изол” укладывают пористый гернитовый шнур. Непосредственно 

перед установкой панели расстилают цементный раствор по всей опорной 

плоскости панели. По окончании монтажа панелей с наружной стороны всех 

стыков наносится слой герметик-пасты, 

Для строповки панелей длиной 6 м применяют двухветвевые стропы. 

Панели устанавливают, начиная с “маячных” угловых, по которым выверяют 

промежуточные панели ряда. Устанавливают панели по риске, фиксирующей 

положение вертикального шва, наружную грань панели - по линии обреза 

стены и по линии, определяющей внутреннюю плоскость стены. 
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Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной 

платы 

Пользуясь таблицей объёмов работ, а также сборниками ЕНиР 

составляем калькуляцию трудовых затрат, которая должна включить весь 

комплекс основных и вспомогательных процессов и операций по монтажу 

конструкций.  

Таблица 11.  Ведомость монтажных приспособлений 

 
Требования к качеству и приемка работ 

При монтаже конструкций обеспечивается пооперационный контроль  

качества монтажных работ. При монтаже конструкций, закреплении их в 

узлах и стыках, огрунтовке, результаты контроля заносят в исполнительную 

документацию: акты, журналы. Контроль осуществляется инженерно-

техническим персоналом монтажных организаций, а так же организуемой 

при них инспекцией. В необходимых случаях проводятся лабораторные 

испытания контрольных образцов сварных соединений бетона. 

Приёмка смонтированных конструкций выполняется в следующем 

порядке: 

1. Промежуточная проверка скрытых работ. Промежуточной 

приемке скрытых работ подлежат: фундаменты и другие места опирания 

конструкций, различные бетонируемые и заделываемые закладные детали; 

другие работы. Приемка скрытых работ, а также монтируемых конструкций 

для ведения последующих строительно-монтажных работ, производится по 

актам, составленными представителями заказчика, строительной и 

монтажной организаций. 
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2. Приёмка смонтированных конструкций всего сооружения или его 

части под производство последующих строительно-монтажных работ.  

3. Окончательная приёмка смонтированных конструкций при сдаче 

объекта в эксплуатацию. 

При приемке монтажных работ необходимо проверять правильность 

установки конструкций, качества выполнения работ, сохранность 

конструкций и их отделку. 

Приемка строительной организацией и заказчиком смонтированных 

конструкций всего сооружения или отдельных его пространственно жесткий 

секций выполняется после окончательного закрепления конструкций в 

соответствии с проектом. В процессе приемки производится 

освидетельствование конструкций, стыков и швов, контрольные измерения и 

в необходимых случаях испытания конструкций или отдельных образцов. 

Документация, предъявляемая при приемке смонтированных 

конструкций: чертежи КМ, КМД, КЖ, заводские сертификаты на 

поставленные стальные конструкции и паспорта на ж/б изделия. 

Документы о согласовании отступлений, допущений от чертежей КМ 

при изготовлении и монтаже, согласования отступления от проекта должны 

быть помечены монтажной организацией на чертежах КМД, предъявляемых 

при сдаче работ, акты приема скрытых работ, акты промежуточной приемки. 

Документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при 

монтаже и вошедших в состав сооружения, данные о результатов 

геодезических замеров при проверке разбивочных осей и установки 

конструкций на схемах всех отклонений от проекта допускаемых в процессе 

монтажа и согласованных с проектной организацией; журналы работ; акты 

испытания конструкций; документы о контроле качества и результатов 

испытания сварных швов и замоноличивания стыков; дополнительная 

литература, предусмотренная для преднапряженных конструкций. 
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Таблица 12.  Операционный контроль качества 

Параметры Предел.
откл. мм 

Контроль (метод, 
объем, вид регистр.) 

1 2 3 
Отклонение отметок опорной 
поверхности дна стаканов фундаментов 
от проектных: 
- до устройства выравнивающего слоя 
по дну стакана 
- после устройства выравнивающего 
слоя по дну стакана. 

 
 
 
-20 
 
+,- 5 

Измерительный, 
каждый элемент, 
геодезическая 
исполнительная схема. 

Отклонение от симметричности 
(половина разности глубины опирания 
концов элемента) при установке плит 
покрытия в направлении 
перекрываемого пролета 

6 Измерительный, 
каждый элемент, 
журнал работ. 

Отклонение от вертикали верха 
плоскостей навесных стеновых панелей 

12 Измерительный, 
каждый элемент, 
журнал работ. 

Отклонение от совмещения ориентиров 
(рисок геометрических осей, граней) в 
нижнем сечении установленных 
элементов с установочными 
ориентирами (рисками геометрических 
осей или гранями нижележащих 
элементов, рисками разбивочных осей): 
- колонн 
- панелей навесных стен 
-подкрановых балок 

 
 
 
 
 
 
 
8 
10 
8 

Измерительный, 
каждый элемент, 
геодезическая 
исполнительная схема 

Разность отметок лицевых 
поверхностей двух смежных 
непреднапряженных плит покрытия в 
шве при длине плит от 4 до 8 м: 

 
10 

Измерительный, 
каждый элемент, 
журнал работ. 

Отклонение линий плоскостей 
пересечения от верт-ли или проектного 
наклона на всю высоту к-ции для 
колонн, поддерж-х ферммы: 

10 Измерительный, 
каждый элемент, 
журнал работ. 

Отклонение горизонтальных 
плоскостей на всю длину выверяемого 
участка 

20 Измерительный, не 
менее 5 измерений на 
каждые 50-100 м, 
журнал работ. 

Длина или пролет элементов: +,- 20 Измерительный, 
каждый элемент, 
журнал работ. 
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Размер поперечного сечения элементов: +6; -3 Измерительный, 
каждый элемент, 
журнал работ. 

Отметки поверхностей и закладных 
изделий, служащих опорами для 
стальных или сборных железобетонных 
колонн и других сборных элементов: 

-5 Измерительный, 
опорный элемент, 
исполнительная схема. 

Расположение анкерных болтов: 
- в плане внутри контура опоры: 
- в плане вне контура опоры: 
- по высоте: 

 
5 
10 
+20 

Измерительный, 
каждый фундамент, 
исполнительная схема 

Разница отметок по высоте на стыке 
двух смежных поверхностей: 

3 Измерительный, 
каждый стык, 
исполнительная схема. 

 

Техника безопасности и охрана труда 

- При производстве работ по монтажу колонн руководствоваться 

требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"; ГОСТ 

12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности 

при эксплуатации»; ГОСТ 12.1.004-91  «ССБТ. Пожарная безопасность. 

Общие требования»"; 

- Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.030-81  «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; 

- Складировать строительные конструкции и детали на рабочих местах 

так, чтобы они не создавали опасность при выполнении работ монтажных 

работ и не стесняли проходы; 

- При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемным краном 

конструкций и приспособлений, следует применять специальные монтажные 

приспособления (траверса, двухветвевой и кольцевой строп), способы 

строповки должны исключать возможность падения или скольжения 

застропованного груза; 

- Запрещается подъем конструкций не имеющих монтажных петель или 

меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж; 
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- До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и 

машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром 

монтажной бригады), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан 

любым работником, заметившим явную опасность; 

- На участке ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц; 

- Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и 

наледи следует производить до их подъема; 

- Элементы конструкций, установленные в проектное положение, 

должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и 

геометрическая неизменяемость. Их расстроповку следует производить после 

постоянного или временного надежного закрепления. Перемещать 

установленные элементы конструкций после их расстроповки не 

допускается; 

- Не допускается выполнять работы на высоте в открытых местах при 

скорости ветра 15м/сек и более, при гололедице, грозе или тумане, 

исключающем видимость в пределах фронта работ; 

- Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций 

должны быть прикреплены к надежным опорам (фундаментам, якорям).  

- Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 

применять инвентарные лестницы. Не допускается переход монтажников по 

установленным конструкциям и их элементам на которых невозможно 

установить ограждение. 

Здание административно-бытового корпуса 

Область применения 

Технологическая карта разработана на строительство надземной части 

административно - бытового корпуса пожарного депо в г. Челябинске. 

Кладку стен из керамического кирпича ведется с одновременным утеплением 

наружных стен плитами из пенополистирола. График выполнения работ, 
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схемы кладки стен, материально -технические ресурсы и технико-

экономические показатели выполнены для здания размерами 12х30 м.  

Общие положения 

Работы выполняют в две смены. В состав работ входят: 

- установка, перестановка и разборка средств подмащивания; 

- разгрузка, подъем и подача материалов на рабочее место;                       

- кладка стен с утеплителем; 

- монтаж плит перекрытия и покрытия; 

- монтаж лестничных маршей 

- заделка швов в плитах покрытия;  

Технология и организация выполнения работ кладки кирпичных 

стен. 

До начала кирпичной кладки стен должны быть выполнены: 

-работы по организации строительной площадки; 

-работы по возведению нулевого цикла; 

-геодезическая разбивка осей здания; 

-доставлены на площадку и подготовлены к работе монтажный кран, 

подмости, необходимые приспособления, инвентарь и материалы. 

Кран размещается вдоль строящегося здания. Площадки для 

складирования, места для приема раствора и бетона располагаются в 

пределах рабочей зоны крана. Доставку кирпича и утеплителя на объект 

осуществляют на поддонах. Раствор на объект доставляют растворовозами и 

выгружают в установку для перемешивания и выдачи раствора (раздаточным 

бункером). Складирование кирпича и утеплителя предусмотрено на 

спланированной площадке на поддонах. Разгрузку материалов с автомашин, 

подачу на склад и рабочее место осуществляют цепным кольцевым стропос 

СЦК2. Раствор на рабочее место подают инвентарным раздаточным 

бункером вместимостью 1м³ в металлические ящики вместимостью 0,25м³. 
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При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные 

подмости, для кладки стен в зоне лестничной клетки - переходные площадки 

и подмости для кладки пилонов. 

При организации каменных работ принимаем захватки в 1 этаж. Этаж 

делим на три яруса в 1 метр.  

Кирпичную кладку стен с рашивкой швов и установкой утеплителя 

предусмотрено вести в две смены. В первую смену выполняются каменная 

кладка и подача раствора. Во вторую смену осуществляется подача кирпича, 

установка и перестановка подмостей. 

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 

-установка и перестановка причалки; 

-устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и 

дверных проемов 

-рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 

-подача материалов и раскладка их на месте; 

-перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на 

стене; 

-укладка кирпичей наружной версты в 1/2 на высоту 0,6 м; 

-расшивка швов; 

-установка плит утеплителя с насадкой их на анкерные стержни; 

-кладка внутреннего слоя несущих стен в 1,5 кирпича. 

Работа по кладке стен ведется в звене "тройка". Каменщик 5рз. (N1) 

натягивает причальный шнур, устанавливает порядовку. Каменщик 3рз. (N2) 

раскладывает кирпичи в определенном порядке. Для наружной версты 

кирпич раскладывают на внутренней стороне стены, а для внутренней версты 

- на середине стены. Каменщик 3рз. (N3) расстилает раствор. Каменщик N1 

ведет кладку наружной версты, одновременно с кладкой стены каменщик 

(N1) расшивает швы. Каменщик (N3) плиты утеплителя. После кладки 

наружной версты каменщик (N2) ведет кладку забутки, а каменщик (N3) 

помогает ему. По окончании кладки каменщик (N1) проверяет правильность 
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кладки. Толщину стен, длину простенков и ширину оконных проемов 

замеряют метром. В случае отклонений каменщик (N1) исправляет кладку. 

После этого каменщики переходят работать на другую захватку. 

Выполнив кирпичную кладку на 1 ярусе каменщики переходят 

работать на 2 ярус. Установку шарнирно-пакетных подмостей в 1 положение 

выполняют в следующем порядке. Плотник 4рз. стропит подмости за 4 

внешние петли. По сигналу машинист крана подает подмости к месту 

установки. Плотники 2 разряда принимают подмости, регулируют их 

положение над местом установки и плавно опускают на место, следя за 

плотностью их примыкания к соседним подмостям, при необходимости 

регулируют их положение при помощи ломов. Установленные подмости 

расстроповывают. Установка подмостей из 1 положения во 2 производится 

следующим образом. Плотники 2 разряда стропят подмости, переходят на 

стоящие рядом подмости, подают сигнал машинисту крана на подъем и 

следят за равномерным раскрытием опор и горизонтальностью подмостей. 

После полного раскрытия опор и перемещения их в вертикальное положение 

подмости устанавливают на перекрытие. Затем по лестнице они 

поднимаются на подмости и расстроповывают их. 

Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной 

платы 

Таблица 13.  Ведомость монтажных приспособлений 
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Требования к качеству и приемка работ 

Таблица 14. Операционный контроль качества 

       

Проверяемые 
конструкции 

Предельные отклонения, мм Контроль (метод, 
вид регистрации) 

  стен столбов фундамента стен столбов   

  из кирпича, 
керамических и 

природных камней 
правильной формы, 
из крупных блоков 

из бута и бутобетона   

Толщина 
конструкций 

15 10 30 20 20 Измерительный, 
журнал работ 

Отметки опорных 
поверхностей 

-10 -10 -25 -15 -15 То же 

Ширина простенков -15 - - -20 - То же 

Ширина проемов +15 - - +20 - То же 

Смещение 
вертикальных осей 
оконных проемов от 
вертикали 

20 - - 20 - То же 

Смещение осей 
конструкций от 
разбивочных осей 

10 (10) 10 20 15 10 Измерительный, 
геодезическая 
исполнительная 
схема 

Отклонения 
поверхностей и 
углов кладки от 
вертикали: 

          То же 

на один этаж 10 (5) 10 - 20 15   

на здание высотой 
более двух этажей 

30 (30) 30 30 30 30   

Толщина швов 
кладки: 

          Измерительный, 
журнал работ 

горизонтальных -2; +3 -2; +3 - - -   

вертикальных -2; +2 -2; +2 - - -   

Отклонения рядов 
кладки от 
горизонтали на 10 м 
длины стены 

15 (15) - 30 20 - Технический 
осмотр, 
геодезическая 
исполнительная 
схема 

Неровности на 
вертикальной 

10 5 - 15 15 Технический 
осмотр, журнал 
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поверхности кладки, 
обнаруженные при 
накладывании рейки 
длиной 2 м 

работ 

Размеры сечения 
вентиляционных 
каналов 

5 - - - - Измерительный, 
журнал работ 

 

Техника безопасности и охрана труда 

- При производстве работ по устройству стен административно-

бытового корпуса пожарного депо в г. Челябинск, руководствоваться 

требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"; ГОСТ 

12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности 

при эксплуатации»; ГОСТ 12.1.004-91  «ССБТ. Пожарная безопасность. 

Общие требования»". 

- Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.030-81  «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 

- Складировать строительные конструкции и детали на рабочих местах 

так, чтобы они не создавали опасность при выполнении работ монтажных 

работ и не стесняли проходы. 

- При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемным краном 

конструкций и приспособлений, следует применять специальные монтажные 

приспособления (траверса, двухветвевой и кольцевой строп), способы 

строповки должны исключать возможность падения или скольжения 

застропованного груза. 

- Запрещается подъем конструкций не имеющих монтажных петель или 

меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 

- До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и 

машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром 
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монтажной бригады), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан 

любым работником, заметившим явную опасность. 

- На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

- Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и 

наледи следует производить до их подъема.  

- Не допускается выполнять работы на высоте в открытых местах при 

скорости ветра 15м/сек и более, при гололедице, грозе или тумане, 

исключающем видимость в пределах фронта работ. 

- При кладке стен на высоту до 0,7 м от рабочего настила применять 

предохранительные пояса, при высоте более 0,7 м выполнить ограждение 

проемов, лестничных маршей; 

- Над входом в здание установить защитный козырек; 

- Каменщики должны работать в защитных строительных касках и 

рабочих рукавицах; 

 - Подмости и ограждения должны быть приняты в работу мастером. 

перестановку подмостей производить только после очистки настила 

от строительного мусора; 

- Подачу кирпича и утеплителя осуществлять в поддонах, во избежание 

падения перемещаемых краном поддонов, освободившихся от кирпича, перед 

их строповкой необходимо увязать их в пакеты. 

- При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными 

кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять 

поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение 

груза. Каменщики, осуществляющие строповку груза, должны иметь 

удостоверение стропальщиков и выполнять "Типовой инструкции по охране 

труда для стропальщиков". 
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4.2 Технологическая карта на устройство кровли 

Область применения 

Настоящая Технологическая карта разработана для устройства кровли с 

применением системы ТН-КРОВЛЯ Стандарт. Система ТН-КРОВЛЯ 

Стандарт применяется для устройства крыши на объектах промышленного и 

общественного назначения с несущими конструкциями из железобетона.  

Общие положения 

 
Рис. 9. Конструкция системы ТН-КРОВЛЯ Стандарт 

1. Техноэласт ЭКП; 2. Унифлекс ВЕНТ ЭПВ; 3. Праймер битумный 

ТЕХНОНИКОЛЬ №01; 4. Стяжка цементно-песчаная армированная; 5. Выравнивающий  

(уклонообразующий) слой из керамзита; 6. Экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ 30-250; 7. Бикроэласт ТПП; 8. Железобетонная плита покрытия 

Используемые материалы 

− несущим основанием для устройства крыши с применением 

системы ТН-КРОВЛЯ Стандарт является железобетонная плита покрытия; 

− во избежание насыщения паром кровельного пирога по 

основанию выполняют пароизоляцию из материала Бикроэласт ТПП; 

− в качестве утеплителя необходимо применять экструзионный 

пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 30-250, который обладает низким 

водопоглощением и высокой прочностью на сжатие; 

− в качестве выравнивающего уклонообразующего слоя 

применяется засыпка из керамзита; 
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− армированная стяжка, которую устраивают поверх 

уклонообразующего слоя из керамзита, придает кровле прочность и 

надежность; 

− для устройства кровельного покрытия применяются следующие 

материалы: в качестве материала нижнего слоя применен битумно-

полимерный материал Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, в качестве последующих слоев 

используют, битумно-полимерный материал Техноэласт ЭКП. 

Технология и организация выполнения работ 

 
Рис. 10. Схема организации рабочего места 

1 – кран; 2 – ограждение кровли; 3 – место разгрузки материалов; 4 – ведро с водой; 

5 – огнетушители; 6 – уборка мусора; 7 – укладка пароизоляционных материалов; 8 – 

устройство слоя теплоизоляции; 9 – устройство уклонообразующего слоя; 10 – устройство 

защитного слоя из цементно-песчаной стяжки; 11 – устройство кровельного покрытия; К1 

- К9 – кровельщики. 

Монтаж системы ТН-КРОВЛЯ Стандарт выполняется в следующем 

порядке и включает в себя работы по: подготовке основания и устройству 

пароизоляционного слоя; устройству теплоизоляционного слоя; устройству 

выравнивающего (уклонообразующего) слоя; устройству защитного слоя из 
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цементно-песчаной стяжки; устройству пропиточного слоя; устройству 

кровельного покрытия. 

Устройство пароизоляционного слоя с применением 

пароизоляционной пленки 

− до начала устройства пароизоляции должны быть выполнены и 

приняты все строительно-монтажные работы на изолируемых участках, 

включая: замоноличивание швов между сборными железобетонными 

плитами; установку и закрепление к несущим плитам водосточных воронок, 

компенсаторов деформационных швов, патрубков для пропуска инженерного 

оборудования, анкерных болтов, антисептированных деревянных брусков 

для закрепления изоляционных слоев и защитных фартуков; удаление с 

поверхности плиты строительного мусора; 

− пароизоляционную пленку укладывать на основание с 

перехлестом в боковых швах 80-100 мм, торцевых швах 150 мм. Перехлесты 

пленок соединять при помощи двусторонней клейкой ленты; 

− при уклонах основания пароизоляционного слоя более 10% 

должно быть предусмотрено механическое или клеевое крепление 

пароизоляционных материалов к основанию. Возможно устройство 

механического крепления пароизоляционных материалов, совмещенного с 

креплением теплоизоляционного слоя; 

− во время монтажа пароизоляционной пленки следует 

предотвращать возможность механических и других повреждений; 

− отверстия для труб, проводов и т.п. должны быть 

герметизированы с помощью клеящей ленты или специальной 

гофрированной ленты; 

− в местах примыкания к стенам, парапетам, стенкам фонарей, 

шахтам и оборудованию, проходящему через кровлю, пароизоляционный 

материал должен быть заведен на высоту, равную толщине 

теплоизоляционного слоя; 
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Устройство слоя теплоизоляции 
− теплоизоляционные работы совмещают с работами по устройству 

пароизоляционного слоя, выполняя их «на себя», это повышает сохранность 
слоя пароизоляции при транспортировании материалов; 

− для устройства теплоизоляции применяются теплоизоляционные 
плиты на основе экструзионного пенополистирола; 

− теплоизоляционные плиты одного слоя укладываются со 
смещением в соседних рядах, равным половине их длины, швы между 
плитами утеплителя более 5 мм должны заполняться теплоизоляционным 
материалом; 

− при устройстве многослойного утепления нет необходимости 
крепить каждый слой отдельно, в этом случае крепление устанавливается в 
верхний слой теплоизоляционных плит на всю толщину утепления; 

− в период организации выполнения работы особое условие 
состоит в том, что теплоизоляционные работы необходимо проводить в 
сухую погоду, чтобы не допустить намокания теплоизоляционного 
материала. 

Устройство уклонообразующего слоя 
− при отсутствии основного уклона на крыше, заданного несущими 

конструкциями для формирования основных уклонов и ендов на 
горизонтальном основании выполняется отсыпка выравнивающего слоя из 
керамзита. 

Устройство защитного слоя из цементно-песчаной стяжки 
− при устройстве стяжки из цементно-песчаного раствора, укладку 

последнего производят полосами шириной не более 3 м ограниченными 
рейками, которые служат маяками. Раствор подают к месту укладки по 
трубопроводам при помощи растворонасосов или в емкостях на колесном 
ходу, разравнивают цементно-песчаную смесь правилом; 

− в стяжках выполняют температурно-усадочные швы шириной 5 
мм, разделяющие стяжку на участки не более 6×6 м, швы должны 
располагаться над швами несущих плит (в холодных покрытиях) и над 
температурно-усадочными швами в монолитной теплоизоляции и 
заполняться герметиком; 

Устройство пропиточного слоя 
− грунтовку наносят при помощи окрасочного распылителя либо 

кистями; 
Устройство кровельного ковра 

− работа по устройству кровли должна быть организована таким 

образом, чтобы до минимума сократить непроизводительные перестановки 

механизмов и переходы рабочих, а также перемещение материалов; 
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− устройство кровельного ковра в пределах рабочих захваток 

начинают с пониженных участков: карнизных свесов, участков 

расположения водосточных воронок и ендов. При наклейке изоляционных 

слоев следует предусматривать нахлестку смежных полотнищ на 100 мм; 

− на подготовленное основание раскатывают 5-7 рулонов, 

примеряют один рулон по отношению к другому и обеспечивают 

необходимую нахлестку. Затем приклеивают концы всех рулонов с одной 

стороны и полотнища рулонного материала обратно скатывают в рулоны. 

Рулоны, раскатывая, приклеивают к основанию при помощи ручной газовой 

или жидкостной горелки; 

− работу по устройству кровли выполняет бригада кровельщиков, 

состоящая из 2-х или 3-х человек: один кровельщик работает с горелкой для 

расплавления наплавленного слоя, регулирует быстроту движения и 

контролирует качество работы; второй кровельщик подносит рулоны в 

рабочей зоне, раскатывает каждый рулон на 2 м на участке приклейке с 

целью уточнения направления и нахлестки, затем скатывает полотно снова в 

рулон; третий кровельщик выполняет работу по раскатыванию рулонов и 

уплотнению нахлесток; 

− разогревая покровный (приклеивающийся) слой наплавляемого 

материала с одновременным подогревом основания или поверхности ранее 

наклеенного изоляционного слоя, рулон раскатывают, плотно прижимая к 

основанию. 

 
Рис. 11. Наклейка рулона а) с использованием катка, б) без использования 

катка 
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− у мест примыкания к стенам, парапетам и т.п. кровельные 

рулонные материалы наклеивают полотнищами длиной до 2 м. Наклейку 

полотнищ из наплавляемых рулонных материалов на вертикальные 

поверхности производят снизу вверх при помощи ручной горелки; 

− в местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм 

слои дополнительного ковра заводят на верхнюю грань парапета, затем 

примыкание обделывают оцинкованной кровельной сталью, которую 

закрепляют при помощи костылей. При пониженном расположении 

парапетных стеновых панелей (при высоте парапета не более 200 мм) 

наклонный переходной бортик устраивают из бетона до верха панелей; 
 

Таблица 15. Материально-технические ресурсы  

Код Наименование машин, 
механизмов и оборудования Назначение Количество 

на звено  
1 2 3 4 
1 Установка компрессорная Подача сжатого воздуха 1 шт. 
2 Агрегат высокого давления Нанесение грунтовки 1 шт. 
3 Нож кровельный Резка материалов 1 шт. 
4 Каток дифференцированный Прикатка слоев гидроизоляции 1 шт. 
5 Горелка газовая Расплавление слоя гидроизоляции 1 шт. 
6 Тележка ручная Перевозка материалов по кровле 1 шт. 
7 Штукатурная станция Подача раствора 1 шт. 

 
Требования к качеству и приемка работ. 

В процессе подготовки и выполнения кровельных работ проверяют: 

− качество материалов; 

− готовность отдельных конструктивных элементов покрытия для 

выполнения кровельных работ; 

− правильность выполнения всех примыканий к выступающим 

конструкциям; 

− соответствие числа слоев кровельного ковра указаниям проекта. 

Приемка кровли должна сопровождаться тщательным осмотром ее 

поверхности, особенно у воронок, водоотводящих лотков и в местах 

примыканий к выступающим конструкциям. 

Выполненная рулонная кровля должна удовлетворять следующим 
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требованиям: 

− иметь заданные уклоны; 

− не иметь местных обратных уклонов, где может задерживаться 

вода; 

− кровельный ковер должен быть надежно приклеен к основанию, 

не расслаиваться и не иметь пузырей, впадин. 

Обнаруженные при осмотре кровли производственные дефекты 

должны быть исправлены до сдачи зданий или сооружений в эксплуатацию. 

Приемка готовой кровли должна быть оформлена актом с оценкой 

качества работ. 

При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию 

актами скрытых работ: 

− примыкания кровли к водоприемным воронкам; 

− примыкание кровли к выступающим частям вентшахт, антенн, 

растяжек, стоек, парапетов; 

− устройство послойно двух слоев кровельного ковра. 

Таблица 16. Калькуляция затрат труда 

Код 
Обоснование, 

шифр по 
ЕНиР 

Наименование работ Единица 
измерения 

Норма 
времени 

на 
единицу 

измерения, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 
1 §Е7-4 № 2 Очистка основания от мусора 100 м2 0,41 

2 §Е7-13 №1 Устройство пароизоляции 100 м2 
слоя 6,7 

3 §Е7-14 № 9 Устройство теплоизоляции 100 м2 

слоя 11,5*2 

4 §Е7-14 № 24 Устройство выравнивающего слоя из 
керамзита 

100 м2 

слоя 16,5 

5 §Е7-15 № 8 Устройство цементно-песчаной стяжки 100 м2 21 
6 §Е7-4 № 5 Огрунтовка поверхности стяжки праймером 100 м2 0,65 

7 §Е7-2 №1 Покрытие крыши наплавляемым материалом с 
оплавлением покровного слоя 100 м2 4,8 
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Техника безопасности и охрана труда. 

− К обслуживанию и эксплуатации средств механизации при 

производстве кровельных работ допускаются лица, хорошо изучившие 

правила эксплуатации, требования по технике безопасности и имеющие 

удостоверение о допуске к работе; 

− Посторонним лицам запрещается находиться в рабочей зоне во 

время производства работ; 

− Перед началом работы кровельщику необходимо подготовить 

рабочее место, убрать ненужные материалы, очистить все проходы от мусора 

и грязи; 

− При работе на скатах с уклоном более 20° и при отделке карнизов 

кровли с любым уклоном кровельщик обязан пользоваться 

предохранительным поясом и веревкой, прочно привязанной к устойчивым 

конструкциям здания; 

− Запрещается сбрасывать с кровли материал и инструмент. Зона 

возможного падения предметов ограждается, вывешивается плакат «Проход 

запрещен»; 

− При работе с газопламенным оборудованием рекомендуется 

пользоваться защитными очками; 

− Газопламенные работы должны производиться на расстоянии не 

менее 10 м от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для ведения 

газопламенных работ; 

− Работу по вертикальной оклеенной гидроизоляции производить с 

испытанных подмостей или строительных лесов; 

− Рабочее место кровельщика должно быть обеспечено 

следующими средствами пожаротушения и медицинской помощи: 

порошковые огнетушители из расчета на одну секцию кровли не менее двух 

штук; ящик с песком емкостью 0,05 куб. м; лопаты - 2 штуки; асбестовое 

полотно - 1 кв. м; аптечка с набором медикаментов; 
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− Выполнение работ по устройству кровель одновременно с 

другими строительно-монтажными работами на кровлях, связанными с 

применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается; 

− По окончании работы вся аппаратура и оборудование должны 

быть убраны в специально отведенные помещения; 

− При обнаружении пожара или признаков горения необходимо: 

немедленно об этом сообщить в пожарную охрану; принять по возможности 

меры по эвакуации людей, тушению пожара и обеспечению сохранности 

материальных ценностей; При производстве работ на плоских крышах, не 

имеющих постоянного ограждения, необходимо устанавливать временные 

ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовой доской. 
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5 Организация строительства 

5.1 Разработка календарного плана на основной период 
строительства  

Исходные данные 

Место строительства - г. Челябинск 

Тип грунта - суглинок 

Размеры здания: гаража - 18*36м; АБК - 12*30м 

Расположение постоянных инженерных сетей с севера, автодороги с 

юга. 

Схема участка застройки 
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Ведомость объемов работ и калькуляция затрат 

Объемы работ определены приближенно по заданным размерам здания. 

Таблица 17. Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на 

здание 

 
 

Размеры выемки, должны обеспечивать размещение конструкций и 

механизированное производство работ по монтажу фундаментов, устройству 

изоляции и других работ, выполняемых в выемке, а также возможность 
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перемещения людей в пазухе. Размеры выемки, по дну в натуре, должно быть 

в свету не менее 0,7 м. Крутизна откосов при рытье котлованов в нескальных 

грунтах (суглинок) при глубине выемки не более 3м  составляет 1:0,5 

(отношение высоты откоса к заложению). Объемы земляных работ 

определены при глубине заложения фундамента 2,1м. Количество оконных и 

дверных проемов, плит перекрытия. Лестничных маршей и площадок 

приняты по фактическому количеству с плана. 

Разработка календарного плана основного периода строительства 

отдельного здания 

Возведение подземной части здания 

Продолжительность специализированных потоков подземной части 

здания iП  определяется исходя из затрат машинного времени этих работ по 

формуле:  

                                          
ii

i
i Nn

M
П

×
= , 

 где Mi - затраты машинного времени специализированного потока 

возведения подземной части, ni - количество смен в день 

специализированного потока возведения подземной части, Ni - количество 

машин специализированного потока возведения подземной части. 

Количество рабочих в смену специализированного потока возведения 

подземной части: 

ii

i
i nП

TP
×

= , 

где Ti - трудоемкость специализированного потока возведения  

подземной части. 

− Срезка растительного слоя: 

105,0
1*1

05,0
⇒==iП  день; 105,0

1*1
05,0

⇒==iР человек. 

− Разработка грунта экскаватором: 

365,2
1*2

31,5
⇒==iП  дня; 14,0

2*3
4,2

⇒==iР человек. 
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− Устройство основания из щебня: 

19,0
*1
9,0

⇒==iП  день; 21,2
1*1
1,2

⇒==iР человека. 

− Устройство сборного фундамента: 

875,7
1*2

44,14,974,092,1
⇒=

+++
=iП д; 427,4

2*8
4,1056,3436,994,6

⇒=
+++

=iР

чел. 

− Обратная засыпка пазух: 

112,0
1*1

12,0
⇒==iП  день; 112,0

1*1
12,0

⇒==iР человек. 

− бетонная подготовка пола гаража:  

244,1
1*2

87,2
⇒==iП  дня; 417,4

2*2
68,18

⇒==iР  человека. 

Возведение надземной части здания 

Трудоемкость потоков по возведению надземной части зданий гаража и 

административно-бытового корпуса, а также кровельных работ, определены 

в технологических картах на данные виды работ. 

Для получения ритмичной работы комплексного потока количество 

рабочих в  других специализированных потоках возведения надземной части 

здания определяется по формуле: 
nП

TР
В

i
i *
=  

где Тi – трудоемкость  специализированного потока по возведению 

несущих конструкций надземной части здания (возведение коробки). 

− Установка дверных и оконных блоков: 

 307,3
27

56,3436,981,032,38
⇒=

+++
=iР ; 

Отделочный цикл 

 При проектировании работ отделочного цикла – ведущим 

потоком принимается поток с максимальной трудоемкостью. Ведущий поток 

отделочного цикла – оштукатуривание внутренних поверхностей стен, 

облицовка плиткой. 
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Продолжительность ведущего потока: 

ztПВ *= , 

где t = 10 дней - продолжительность работы на захватке; z =2– 

количество захваток (2 этажа) 

202*10* === ztПВ  дней 

Количество рабочих в специализированных потоках отделочного цикла 

определяется по формуле:      
nП

TР
В

i
i *
=  

где iT - трудоемкость специализированного потока отделочных работ. 

Ведущий поток - оштукатуривание стен и облицовка плиткой: 

557,4
2*20

)49,465,251,1978,133(
⇒=

+++
=ВР  человек в смену. 

Другие специализированные потоки отделочных работ: 

− Окраска потолков, стен и фасадов: 

 562,4
2*20

25,3557,12556,957,14
⇒=

+++
=iР  человек в смену; 

− Сантехнические работы: 545,5
2*20

68,232,207
⇒=

+
=iР ; 

− Электротехнические работы: 565,4
2*20

84,1124,130
⇒=

+
=iР ; 

Благоустройство территории 

Работы по благоустройству территории по трудоемкости и 

машиноемкости оставляют 5% от общей трудоемкости: 

45,74
20

1489
==iР чел.см 
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5.2 Разработка стройгенплана 

Привязка монтажных кранов и других строительных машин 

Горизонтальная привязка. 

Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана и 
строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на 
высоте до 2-х метров от уровня земли и рабочих площадок должно быть не 
менее 700 мм, а на высоте более 2-х метров  –  не менее 400 мм. Расстояние 
по вертикали от противовеса до площадок, на которых могут находиться 
люди, должно быть не менее 2 метров. Установка крана должна 
производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью 
крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими 
предметами было не менее 1 м. 

Выбор крана осуществлен в технологической карте на строительство 
надземной части. 

Зоны влияния кранов 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны 

работы машин), относятся места, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны (Рис. 1) 

определяется выражением: 

PBBRR po +++= max
min

2 , 

где Rp - максимальный рабочий вылет стрелы для стреловых кранов, 

оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения; Вmin и Вмаx –

минимальный и максимальный размер поднимаемого груза; Р– величина 

отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии со СНиП III – 4 – 

80* ( табл. 4): 

1. Гараж - мR 5,236,29,52
0,35,130 =+++=   

2. АБК - мR 25,276,29,52
5,10,180 =+++=  
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Введение ограничений в работу крана 

В стесненных условиях производства работ возникает необходимость 

введения ограничений, обеспечивающих выполнение требований 

безопасности производства работ и эксплуатации машин.  

Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание 

крановщика, стропольщика и монтажников, показывают на местности 

хорошо видимыми сигналами: днем красными флажками, в темное время 

суток — красными фонарями или другими ориентирами, которые 

предупреждают крановщика о приближении крюка к границе запрещенного 

сектора. Размещение сигналов (маяков) с указанием способа их исполнения 

наносят на СГП.  

Сектора и области ограничений должны быть привязаны к оси 

движения крана или к постоянным объектам строительной площадки. 

Приобъектные склады 

Определение запасов основных строительных материалов 

Объем производственного запаса материалов рассчитывается по 
расчетным нормативам: 

mln
Т

Р
Р общ

скл ×××= , 

где Т - продолжительность потребления материала определяется по 
календарному плану (дн), общР - общее количество материала, необходимое 
для выполнения плана строительства на расчетный период (м3, м2, шт, т и 
т.д.); n - норма запаса материалов (дн.); l - коэффициент неравномерности 
поступления материалов и изделий на склады (равен 1,1); m - коэффициент 
неравномерности производственного потребления материала в течение 
расчетного периода, принимаемый 1,3. 

 
1) сборные железобетонные конструкции (м3) 

13,1323,11,17
12

4,158
=×××=×××= mln

Т
Р

Р общ
скл  

2) кирпич (1000 шт.) 

85,1913,11,17
12
230

=×××=×××= mln
Т

Р
Р общ

скл  
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Расчет площадей складов 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества 
материала и состава обслуживающих производств (сортировка, затаривание, 
взвешивание, комплектация и др.). 

Для основных материалов и изделий расчет площади склада S м2 
производят по удельным нагрузкам: 

qPS скл *=  
где q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, 

принятая по расчетным нормативам.  
Таблица 18. Площадь складов 

 

 
п/
п 

Наименование материала, 
конструкций 

Продол
житель
ность 

потреб
ления, 

дн. 

Объем 
потребления Запас материала Площадь склада, 

м2 

Ед.из
м. 

колич
ество 

Нормати
вный 

расчетн
ый 

На 
ед.мат
ериала, 

q  
всего 

1 Сборные железобетонные 
конструкции 12 м3 158 132,13 158 2 264 

2 Кирпич 12 1000 
шт. 230 191,85 230 2 383 

        647,0 
 

Привязка приобъектных складов 

Открытые склады, как правило, располагаются в зоне действия 
монтажного крана. При необходимости организовать склад вне рабочей зоны 
монтажного крана выбор места его расположения производится исходя из 
условий строительной площадки, удобства и безопасности подъезда к ней. 
При необходимости укрупнительной сборки конструкции склады 
отправочных марок и элементов конструкций размещают в рабочей зоне 
крана, обслуживающего площадку укрупнительной сборки. 

Площадки складирования должны быть ровными с уклоном не более 
пяти градусов для водоотвода. При недостаточной несущей способности 
грунта необходимо предусмотреть поверхностное уплотнение и подсыпку из 
щебня и песка толщиной  5...10 см. Участки складской площадки, на которые 
разгружают материалы,  непосредственно с транспорта должны выполняться 
той же конструкции, что и временные дороги. 

Размещение конструкций и материалов на открытом складе должно 
осуществляться с учетом обеспечения высокой производительности 
монтажного крана за счет максимального приближения конструкций к месту 
их установки, уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со 
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склада к месту установки. Тяжелые элементы следует размещать ближе к 
крану (объекту), а более легкие – в глубине склада. 

Закрытые склады располагают в непосредственной близости от дорог 
общего назначения, предусмотрев их местное расширение для подъезда и 
разгрузки транспортных средств. Навесы для хранения тяжелых материалов 
и оборудования следует размещать в зоне действия монтажных кранов, 
предусмотрев мероприятия по безопасной эксплуатации этих складов. 

Временные мобильные здания 

Определение численности пользователей зданием 

Численность различных категорий, работающих на строительной 

площадке: 

Всего работающих: 150 человек. 

Рабочих 85% от общего количества работающих: 128 человек; 

ИТР (11%):  16 человека, 

Служащие (3%): 4 человек, 

МОП и охрана (1%): 2 человека. 

Определение общей потребности во временных зданиях 

Общую потребность во временных зданиях определяем по формуле: 
PFF n ×=  

где F - общая потребность в зданиях данного типа в м2; nF - 
нормативный показатель потребности здания, ед.изм./вместимость (м2/ чел.,); 
P  - число работающих в наиболее многочисленную смену, кроме 
гардеробных, которые рассчитываются на все количество рабочих. 

 
1) Гардеробная: 
Площадь гардеробной: 1351509,0 =×=×= PFF n  м2; 
Количество двойных шкафов 1501501 =×=F  шт. 
2) Умывальная: 
Площадь: 5,13005,0 =×=×= PFF n  м2; 

Количество кранов: 2
15

301
=

×
=×= PFF n  крана. 

3) Душевая с преддушевой: 
Площадь 0,12304,0 =×=×= PFF n  м2; 

Количество сеток 6
5
301

=
×

=×= PFF n  штук. 

4) Столовая: 
Площадь: 15305,0 =×=×= PFF n  м2; 
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Количество посадочных мест: 8
4
301

=
×

=×= PFF n  мест. 

5) Помещение для обогрева, отдыха и приема пищи: 
Площадь: 30301 =×=×= PFF n  м2. 
6) Сушильня: 
Площадь: 6302,0 =×=×= PFF n  м2. 
7) Уборная: 
Площадь: 23007,0 =×=×= PFF n  м2; 

Количество очков: 2
15

301
=

×
=×= PFF n  шт. 

8) Контора: 
Площадь: 19%30)164( =××=×= PFF n  м2. 
Определение  необходимого количества временных зданий 

Необходимое количество временных (инвентарных) зданий определяем 
по формуле: 

G
FP = , 

где Р - количество временных зданий, F – общая потребность в зданиях 
данного типа, (м2, рабочих местах, посадочных местах, сетках, очках, 
кранах); G - вместимость одного здания (сооружении), м2/чел., посадочных 
мест, рабочих мест, очков, сеток и др. 

1) Гардеробные (на базе системы «КУБ» 10405 на 5 человек; 
размеры, м: 3*6*2,9; общая площадь 17,2 м2): 

972,8
2,17

150
→==P  шт; 

2) Умывальная (на базе системы “Универсал” 1120–024, размер, м: 
3х6х2,9; общая площадь, м2: 15,5): 

11,0
5,15

5,1
→==P шт; 

3) Душевая с преддушевой (душевая на 6 сеток на базе системы 
«Комфорт» Д-6 размеры, м: 3*6*2,9; общая площадь 17,2 м2): 

148,0
3,24

12
→==P шт; 

4) Столовая (столовая-договочная на 16 посадочных мест на базе 
системы “Комфорт” С16 размер, м: 3х6х2,9; общая площадь, м2: 17,2 м2: 

187,0
2,17

15
→==P  шт; 

5) Помещение для обогрева, отдыха и приема пищи (здания для 
кратковременного отдыха, сушки одежды рабочих на базе системы 
“Универсал” 1120–024, размер, м: 3х6х2,9; общая площадь, м2: 15,5: 

293,1
5,15

30
→==P  шт; 

6) Уборная (на одно очко на базе системы «Днепр» Д-09-К размеры, 
м: 1,3*1,2*2,4; общая площадь 1,4 м2): 
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242,1
4,1

2
→==P  шт; 

7) Контора (контора прораба на 3 рабочих места на базе системы 
“Нева” 7203–У1, размер 3х6х3; общая площадь, м2: 15,4): 

123,1
4,15

19
→==P  шт. 

Обоснование потребности строительства в воде 

Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 
пожхозпрТР QQQQ ++=  

где пожхозпр QQQ ,, - расход воды соответственно на производственные, 
хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

t
КnqК

Q чпуну
пр ×

×××
∑=

3600
, 

где Кну =1,2– коэффициент неучтенного расхода воды; qу - удельный 
расход воды на производственные нужды, л; nп- число производственных 
потребителей; Кч=1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 
t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

1. Малярные работы: 12,0
83600

5,120265,02,1
3600

=
×

×××
=

×

×××
=

t
КnqК

Q чпуну
пр л/с 

2. Штукатурные работы: 4,0
83600

5,1163042,1
3600

=
×

×××
=

×

×××
=

t
КnqК

Q чпуну
пр л/с 

 
Таблица 19. Потребности в воде 

п/
п 

Наименование 
потребителя 

Ед. 
изм. 

Количес
тво 

потреби
телей 

Продолжи
тельность 
потреблен

ия, дн. 

Удельный 
расход 

воды, л. 

Коэффициент 
Число 
часов в 
смену 

Рас
ход 
вод
ы, 
л/с 

неучт. 
расход

а 

нерав
н. 

потре
бл. 

 Расход воды на производственные нужды 
 Малярные работы м2 4052 - 0,5 1,2 1,5 8 0,12 
 Штукатурные работы м2 16,3 - 4 1,2 1,5 8 0,4 
 ИТОГО на произв. нужды 0,52 

 

1603600 t
nq

t
Кnq

Q ДДчpX
хоз ×

×
+

×
××

∑= , 

где qx – удельный расход воды на хозяйственные нужды; nP – число 
работающих в наиболее загруженную смену; Кч – коэффициент часовой 
неравномерности потребления (Кч=1,5); t – число учитываемых расходом 
воды часов в смену (8 часов), qД – расход воды на прием душа одного 
работающего; nД – число пользующихся душем (80% от nP); t1 – 
продолжительность использования душа (t1 = 5мин);  

1) Душ: 07,4
560
2450

83600
5,13050

603600 1

=
×
×

+
×
××

=
×

×
+

×

××
=

t
nq

t
Кnq

Q ДДчpX
душ  л/с; 



 

 270102-2016-881-ПЗ 
Лист 

94 

 

2) Умывальник: 54,0
360

244
83600
5,1304

=
×
×

+
×
××

=умQ л/с; 

3) Хоз. Нужды: 04,0
83600

5,13025
=

×
××

=хнQ л/с. 

Таблица № 20. Потребности в воде на хозяйственные  нужды. 

п/
п 

Наименование 
потребителя 

Ед. 
изм. 

Количес
тво 

потреби
телей 

Продолжи
тельность 
потреблен

ия, дн. 

Удельны
й расход 
воды, л. 

Коэффициент 
Число 
часов в 
смену 

Расход 
воды, 

л/с 

неучт. 
расход

а 

нерав
н. 

потре
бл. 

 Душ 
80% 
Чел. 

в нмс 
24 - 50 - 1,5 8 4,07 

 Умывальники Чел. 
в нмс 30 - 4 - 1,5 8 0,54 

 Хоз. Нужды 
(столовые, буфеты) 

Чел. 
в нмс 30 - 25 - 1,5 8 0,04 

 ИТОГО на хоз.нужды 4,65 
Qпож – 10 л/с, 

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 
 

17,151065,452,0 =++=++= пожхозпрТР QQQQ  л/с 
Требуемый диаметр труб водонапорной наружной сети: 

мм
Q

D тр 157
6,014,3
17,1510002

14,3
1000

2 =
×
×

=
×

×
=

ν
, 

где Qтр – расчетный расход воды, 
ν  - скорость движения воды в трубах ( 6,0=ν м/с) 

Принимаем диаметр наружных сетей водоснабжения 169мм 
Обоснование потребности в электроэнергии 

Определение электрической нагрузки: 

ОНОВс
Тссс

р РРКРКРКР ∑+×∑+
×

∑+
×

∑=
ϕϕ coscos

 

где ϕcos  - коэффициент мощности; Кс – коэффициент спроса; Рс – 
мощность силовых потребителей, кВт; Рт – мощность для 
технологических нужд, кВт; Ров – мощность устройств внутреннего 
освещения, кВт; Рон – мощность устройств наружного освещения, кВт. 

 
Таблица № 21. Потребности в электроэнергии 

п/п Наименование 
потребителей Ед. изм. Объем 

потребления 

Коэффициент Удельная 
мощность 

Расчетная 
мощность, 

кВ*А 
Спроса 

Кс 

Мощн. 
cosφ 

 Гусеничный кран 
ДЭК-251 шт 1 0,2 0,5 85,5 34,2 

 Сварочные 
трансформаторы шт 3 0,35 0,4 245 0,643 

 Лебедки, подъемники 
и др. шт 3 0,15 0,5 15 0,02 

 Вибраторы шт 3 0,4 0,45 8 0,02 
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переносные 

 

Электрическое 
освещениие лампами 

накаливания: 
Наружное: 

-территория 
производства работ 

-общее 

 
 

 
 
 

м2 

м2 

 
 
 
 
 

1436 
8550 

 
 
 
 
 

1 
0,8 

 
 
 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 

1,5 Вт/м2 

0,4 Вт/м2 

 
 
 
 
 

2,15 
2,76 

 Внутренне 
освещение:       

 Контора м2 15,4 0,8 1,0 15 Вт/м2 0,18 

 Гардеробная с 
умывальной м2 154,8 0,8 1,0 10 Вт/м2 1,23 

 Сушилка и обогрев м2 31 0,8 1,0 10 Вт/м2 0,25 
 Душевая м2 17,2 0,8 1,0 15 Вт/м2 0,2 
 Уборная м2 2,8 0,8 1,0 10 Вт/м2 0,03 
 Столовая м2 17,2 0,8 1,0 15 Вт/м2 0,2 

 ИТОГО расчетная 
нагрузка      41,22 

 
По расчетной электрической нагрузке запроектируем на строительной 

площадке,  две трансформаторных подстанции закрытого типа  СКТП-
1000/6-10, мощностью 100 Кв⋅А (габаритные размеры 2300х1700х2400 мм, 
масса 718 кг). 

Обоснование потребности в освещении 
Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность 

прожекторов по формуле: 

лP
SEpn ××

= , 

где р – удельная мощность, Вт; 

Е – освещенность;  

S – величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем прожекторы ПЖ- 230 (Рл = 400 Вт)    

Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

Таблица № 22. потребности в освещении 
 

 
п/п Наименование потребителей 

Объем 
потреблен

ия, м2 

Освещен-
ность, лк 

Расчетное 
количество 

прожекторов, шт 
 Территория производства работ 1436 2 4 

 Общее равномерное освещение 8550 0,5 6 

Всего 10 

Принимаем общее количество прожекторов:  10шт. 
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6 Экономический раздел 

6.1 Расчет локальных смет на варианты конструкций 
покрытия 

В экономическом разделе дипломного проекта требуется сравнить 

различные варианты конструктивных решений объекта и выбрать наиболее 

экономичный вариант.  

В данном дипломном проекте предлагается сравнить два варианта 

конструкции покрытия и выбрать наиболее выгодный по техническим и 

экономическим соображениям.  

Вариант I: Фермы стальные стропильные прокатных профилей для 

покрытий со скатной кровлей  марки ФС18-3,9 по серии 1.460.2-10/88, шаг 

стропильных конструкций 6 м, массой 1,47т; 

 
Вариант II: Балки сборные железобетонные решетчатые 3БДР18 по 

серии 1.462.1-3/89, шаг стропильных конструкций 6 м, массой 12,1т; 
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Таблица 23. Сравнительный сметный расчет 
 

 
 
Исходя из анализа технико-экономических показателей на монтаж 

конструкций и сметной стоимости конструкций, можно сделать вывод, что 
наиболее эффективным и экономичным конструктивным решением является 
вариант II. 

Окончательно в качестве стропильной фермы принимаем балки 
сборные железобетонные 3БДР18 по серии 1.462.1-3/89. 
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7 Охрана труда и техника безопасности 

Охрана труда в строительстве представляет систему взаимосвязанных 

организационных, технических, санитарно-гигиенических и законодательных 

мероприятий, цель которых обеспечить безопасные условия для выполнения 

строительно-монтажных работ.  

Входящие в систему охраны труда технические и организационные 

мероприятия направлены на профилактику травматизма. К ним относятся 

создание и применение безопасных технических процессов, обучение 

рабочих и использование индивидуальных средств защиты.  

Санитарно-гигиенические мероприятия основаны на изучении влияния 

условий труда на организм и здоровье человека, т.е. тесно связаны с научной 

организацией труда. 

Опасные производственные факторы 

На проектируемом объекте строительства предусмотрено выполнение 

следующих видов работ имеющих опасные производственные факторы: 

− земляные работы; 

− монтажные работы; 

− каменные работы; 

− кровельные работы; 

− погрузочно-разгрузочные работы; 

− отделочные работы.  
 

Таблица 26.  Опасные производственные факторы и их воздействие на 

рабочий персонал.  

 
№ 
п
/
п 

Виды 
работ 

Опасные 
производствен
ные факторы 

Воздействия 
на 

работающих 

Мероприятия и средства по 
предотвращению влияния факторов 

1 Земляные Повреждения 
при сбоях в 
работе 
строительной 

Переломы, 
ушибы, 
смертельные 
исходы. 

Соблюдение общих требований 
безопасности при эксплуатации 
машин. СНиП 12-03-2001 
ГОСТ 12.3.033-84 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3FK.html
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техники 
2 Монтажные  

и каменные 
Обрыв 
грузоподъемны
х стропов,  

Переломы, 
ушибы, 
смертельные 
исходы. 
Поражение 
электрически
м током. 

Применение стропов требуемой 
грузоподъемности. Запрет на 
использование чрезмерно изношенных 
строповочных канатов без 
документации.  
СНиП 12-03-2001 ГОСТ 12.3.009-76 

Неисправности 
грузоподъемны
х захватов. 
Падение 
конструкций 
при подъеме 

Применение соответствующих 
грузозахватных приспособлений. 
Предотвращение чрезмерного 
раскачивания элемента конструкции 
при подъеме. 
СНиП 12-03-2001 ГОСТ 12.3.009-76 

Потеря 
устойчивости 
монтируемых 
конструкций и 
элементов. 

Своевременное правильное 
закрепление, установка и анкеровка 
конструкции. Запрещение монтажа 
при сильном ветре.  
СНиП 12-03-2001 ГОСТ 12.3.009-76 

Сварка при 
монтаже. 

Соблюдение общих требований 
электробезопасности. Работа в 
защитной спецодежде с защитной 
маской. Использование электродов 
соответствующей марки.  
СНиП 12-03-2001 
ГОСТ 12.3.003-86 ГОСТ 12.1.030-81  

3 Погрузо- 
разгрузочн
ые 

Падение груза Переломы, 
ушибы, 
смертельные 
исходы 

Соблюдение требований и норм 
СНиП 12-03-2001 ГОСТ 12.3.009-76  

4 Кровельные Падение 
рабочих при 
устройстве 
кровли 

Переломы, 
ушибы, 
смертельные 
исходы 

Проверка надежности основания 
кровли. Правильное складирование 
материалов, инструмента, тары на 
крыше. Запрещение работ при 
сильном тумане, ветре.  
СНиП 12-03-2001 

Возгорание 
материалов 

Отравления, 
ожоги тела 

Соблюдение требований пожарной 
безопасности. Наличие средств 
пожаротушения. Хранение 
битумосодержащих материалов в 
специальных складах.  
СНиП 12-03-2001 ГОСТ 12.1.004-91 

Распыление 
минераловатно
го утеплителя 

Попадание 
волокон в 
глаза, на кожу 
и в органы 
дыхания 

Работа в респираторе,  защитных 
очках и перчатках.  
СНиП 12-03-2001 ГОСТ 12.1.005-88 

5 Отделочные Падение при 
фасадных 
работах. 

Переломы, 
смертельные 
исходы 

Применение страховочного 
оборудования, соблюдение требований 
СНиП 12-03-2001  

Применение 
лакокрасочных 
материалов. 

Головная 
боль, 
утомляемость 

Работа только с использованием 
респиратора и других средств защиты. 
СНиП 12-03-2001 ГОСТ 12.1.005-88 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3FG.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3FG.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3FG.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/5S3.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EQ.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EG.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EH.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EH.html
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Общие требования при организации строительной площадки и 

рабочих мест. 

− Организация строительной площадки, участков работ и рабочих 

мест должна обеспечивать безопасность труда, работающих на всех 

перечисленных этапах выполнения работ. При организации строительной 

площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов 

строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует 

установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно 

действуют или потенциально могут действовать опасные производственные 

факторы; 

− Все работники должны пройти инструктаж по ТБ; 

− Работать на строительной площадке можно только в спецодежде. 

На отдельных видах работ обязательны средства индивидуальной защиты; 

− Находясь на территории строительной или производственной 

площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и 

рабочих местах, работники, а также представители других организаций 

обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в 

данной организации. 

Мероприятия по охране труда при земляных работах.  

− До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и 

согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, 

мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных 

коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками и 

надписями. Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством 

прораба или мастера. В случае обнаружения в процессе земляных работ не 

указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или 

взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены 

до получения разрешения соответствующих органов; 

− При перемещении рабочих мест в выемках их размеры, должны 
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обеспечивать проходы к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м, а 

на рабочих местах – также необходимое пространство в зоне работ. Следует 

вести наблюдение за состоянием откосов выемки, а так же креплением 

вертикальных стенок котлованов и траншей, принимая вовремя меры, 

исключающие возможность их разрушения; 

− В случае обнаружения при производстве земляных работ мин. 

боеприпасов, взрывчатых материалов и вредных газов должны быть 

прекращены работы и люди удалены из опасной зоны; 

− Запрещается нахождение людей в рабочих зонах работающих 

машин. Экскаваторы и другие машины должны иметь звуковую и световую 

сигнализацию; 

− Для спуска людей в выемки и широкие траншеи должны 

применяться надежные стремянки с перилами; 

− Траншеи должны быть ограждены защитным ограждением. На 

ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, 

а в ночное время — сигнальное освещение. Места прохода людей через 

траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками, освещаемыми 

в ночное время. 

Мероприятия по охране труда при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ. 

− Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, средства 

контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям 

государственных стандартов или технических условий на них; 

− Погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными материалами 

(цемент, известь и др.) необходимо выполнять механизированным способом, 

ручные работы, в виде исключения, разрешается выполнять при температуре 

не выше 400С; 

− Способы строповки должны исключать возможность падения или 

скольжения застропленного груза; 



 

 270102-2016-881-ПЗ 
Лист 

102 

 

− При выполнении погрузо-разгрузочных работ не допускается 

строповка груза, находящегося в не устойчивом положении, а так же 

смещении строповочных приспособлений на приподнятом грузе. 

Мероприятия по охране труда при производстве монтажных работ. 

− Для обеспечения безопасности подъема грузов необходимо 

постоянно проверять состояние строповочных канатов и захватов; 

− Перед подъемом конструкции необходимо провести визуальный 

осмотр ее состояния. При наличии трещин и дефектов запретить подъем. Не 

допускается пребывание людей на элементах конструкции во время их 

подъема и перемещения; 

− Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в 

открытых местах при скорости ветра 15 м/с, при гололеде, грозе или тумане, 

исключающем видимость в пределах фронта работ; 

− Рабочие, выполняющие работы на высоте, должны быть 

снабжены предохранительными поясами и нескользящей обувью; 

− На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. При возведении 

здания запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в 

одной захватке, на этажах, над которыми производится перемещение, 

установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и 

оборудования. При невозможности разбивки зданий и сооружений на 

отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и 

других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в 

случаях, предусмотренных ППР, при наличии между ними надежных 

(обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) 

междуэтажных перекрытий. 

Мероприятия по охране труда при каменных работах. 

− При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными 

кранами кирпича, керамических камней, мелких блоков следует применять 

поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение 

груза при подаче; 
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− Не допускается кладка наружных стен, толщиной менее 0,75 м в 

положении стоя на стене; 

− Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного 

здания должна производиться после установки несущих конструкций 

междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных 

клетках; 

− При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с 

внутренних подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать 

наружные защитные козырьки; 

Мероприятия по охране труда при выполнении кровельных работ. 

− Допуск рабочих для выполнения кровельных работ разрешается 

после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности 

несущих конструкций крыши и ограждений; 

− Рабочие места кровельщиков следует оборудовать так, чтобы 

исключалась возможность их падения (перильное ограждение, 

предохранительные пояса и т.д.); 

− Подачу материалов и прием их на крыше следует организовать 

так, чтобы доставка их в рабочую зону была безопасной. Складировать на 

крыше штучные материалы, инструменты и тару допускается лишь при 

условии принятия мер против их падения (скольжения) по скату или 

сдуванию ветром, а также против отекания мастики с крыши; 

− Зона возможного падения с крыши материалов, инструментов и 

тары должна быть ограждена; 

− По окончанию смены, а также на время перерыва в работе все 

остатки материалов, приспособления и инструменты должны быть убраны с 

крыши или надежно закреплены 

− При выполнении изоляционных работ с применением 

огнеопасных материалов, а также выделяющих вредные вещества следует 

обеспечить защиту работающих от этих факторов. Для подогрева битумных 
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составов внутри помещений не допускается применять устройства с 

открытым огнем; 

− При выполнении работ с применением горячего битума 

несколькими рабочими звеньями расстояние между ними должно быть не 

меньше 10м. 

Мероприятия по охране труда при выполнении отделочных работ. 

− Средства подмащивания, применяемые при штукатурных и 

малярных работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть 

проход, должны иметь настил без зазоров; 

− До начала стекольных работ надлежит визуально проверить 

прочность и исправность оконных переплетов. Места, над которыми 

производятся стекольные работы, необходимо ограждать; 

− При производстве штукатурных работ с применением 

растворонасосных установок необходима двусторонняя связь оператора с 

машинистом установки; 

− При окраске поверхностей внутри помещений не допускается 

пребывание людей в свежеокрашенных масляными красками помещениях 

больше 4 часов. Рабочие должны быть снабжены респираторами, защитными 

очками, респираторами и перчатками; 

− Во время проведения малярных работ помещение должно быт 

обесточено. 

Мероприятия по электробезопасности. 

− Устройство и эксплуатация электроустановок должны 

осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ), Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТБ), Правил эксплуатации 

электроустановок потребителей; 

− Устройство и техническое обслуживание временных и 

постоянных электрических сетей на производственной территории следует 

осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего 

соответствующую квалификационную группу по электробезопасности; 
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− Выключатели, рубильники и другие электрические аппараты, 

применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в 

защищенном исполнении; 

− Строительные леса, ограждения места работ, лотки для 

прокладки кабелей, рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных 

средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и 

механизмов с электроприводом должны быть заземлены согласно 

действующим нормам. 

Мероприятия по пожаробезопасности. 

− С целью противопожарной защиты на строительной площадке 

предусмотрены противопожарные разрывы между зданиями, предусмотрен 

пожарный гидрант на постоянной сети, пожарный щит. На временных 

дорогах предусмотрены карманы с целью противопожарной  безопасности; 

− Необходимо обеспечивать правильное складирование материалов 

у и изделий с тем, чтобы предотвратить загорание легковоспламеняющихся и 

горючих материалов, ограждать места производства сварочных работ, 

своевременно убирать строительный мусор, разрешать курение только в 

специально отведенных местах, строго соблюдать другие правила пожарной 

безопасности. 

Категория проектируемого здания по взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

Проектируемое здание пожарного депо по взрывопожарной и 

пожарной опасности согласно «СП 12.13130.2009 Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности (с Изменением N 1)» относится к категории ««Д» Низкая 

пожароопасность». 
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Перечень законодательных и нормативных актов, примененных в 
данном разделе: 

1. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования (актуализированная редакция 2010 год); 

2. Постановление Госстроя России от 17.09.02 № 123 «О принятии 
строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство» 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 
4. Федеральный закон  от 30.06.2006 N 90-ФЗ (ред. от 22.12.2014 с 

изменениями, вступившими в силу с 01.01.2015) "О внесении изменений в 
трудовой кодекс РФ» 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 1 июня 2009 года №290Н «Об 
утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты» (с изменениями на 12 января 2015 года) 

6. ГОСТ 12.0.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. 
Термины и определения» 

7. ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация» 

8. ГОСТ 12.1.005-88  «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны» 

9. ГОСТ 12.3.009-76  «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. 
Общие требования безопасности» 

10. ГОСТ 12.2.071-90  «ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны 
контейнерные. Требования безопасности» 

11. ГОСТ 12.3.033-84  «ССБТ. Строительные машины. Общие 
требования безопасности при эксплуатации» 

12. ГОСТ 12.3.003-86  «ССБТ. Работы электросварочные. 
Требования безопасности» 

13. ГОСТ 12.1.030-81  «ССБТ. Электробезопасность. Защитное 
заземление, зануление» 

14. ГОСТ 12.1.004-91  «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 
требования» 

15. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий 
и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с 
Изменением N 1)» 
  

https://www.referent.ru/1/100905
https://www.referent.ru/1/100905
https://www.referent.ru/1/100905
http://docs.cntd.ru/document/902161801
http://docs.cntd.ru/document/902161801
http://docs.cntd.ru/document/902161801
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EH.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3FG.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3FB.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3FK.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/5S3.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EQ.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EG.html
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8 Экологическая защита территории строительства 

Экология и охрана окружающей среды 

При организации строительного производства необходимо проводить 

специальные работы по охране окружающей среды, предотвращению 

загрязнения воздуха, воды и почвы, сохранению древесно-кустарниковой 

растительности, обеспечению рекультивации земель. 

Мероприятия по охране окружающей среды на строительной 

площадке: 

− Перед началом строительства объекта снимают слой 

плодородной почвы и вывозят с целью дальнейшего использования его для 

рекультивации территории после окончания строительства; 

− Сохранение деревьев и ценных кустарных пород; 

− Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу рекомендуется применять механизмы в основном с 

электроприводом (монтажные краны, подъемники, эл. компрессор и др.), как 

наиболее экологически чистые; 

− Не допускается сжигание на строительной площадке отходов и 

остатков материалов, интенсивно загрязняющих воздух; 

− Сбрасывание с этажей здания отходов и мусора возможно только 

с применением бункеров-накопителей; 

− Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных 

вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и 

бытовые стоки должны быть очищены и обезврежены; 

− Особое внимание необходимо уделить мероприятиям, 

направленным на предотвращение переноса загрязнения со стройплощадки 

на сопредельные территории. В связи с этим предусматривается 

производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

− Установка на стройплощадке биотуалетов, обслуживаемых 

специализированной  организацией; 
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− Упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и 

жидких материалов; 

− Перед выездом со стройплощадки оборудовать пункт мойки 

колес автотранспорта, на котором производится очистка колес и внешних 

сторон кузова от грязи. После мойки колес загрязненная вода попадает в бак-

накопитель и по мере накопления вывозится илососной машиной за пределы 

стройплощадки; 

По завершению строительных работ необходимо провести следующие 

работы по благоустройству территории: 

− Все временные сооружения разбираются и вывозятся; 

− Выполнить  привоз  ранее снятого растительного  слоя. 

Произвести посев  газонной  травы и посадку деревьев; 

Тротуары и площадки выполнить как из асфальтобетона, так и из 

бетонной тротуарной плитки. 
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