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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема моего дипломного проекта «Многоэтажное жилое здание со встроено-

пристроенными нежилыми помещениями» расположенное в г.Челябинске.  

Бескаркасным зданиям по сравнению с каркасными присуща большая слож-

ность конструкций нежилых первых этажей, если конструктивно-планировочные 

параметры зданий не позволяют использовать в первых этажах унифицированные 

сборные железобетонные элементы каркаса многоэтажных зданий. В связи с этим 

в проекте использована каркасная конструктивная схема первого этажа, что позво-

лило расширить варианты планировки помещений отделений коммерческих бан-

ков.  

Монолитная часть здания (стилобат) выполнена по каркасной конструктив-

ной схеме с несущими колоннами и диафрагмами жесткости. Перекрытия стилоба-

та балочные с жестким сопряжением с колоннами и диафрагмами жесткости. 

Наружные и внутренние стены являются не несущими, а только ограждающими, 

что позволяет применять для их изготовления любые облегченные строительные 

материалы, удовлетворяющие требования СНиП по теплотехнике и современным 

архитектурно-планировочным решениям. 

Сборная часть здания выполнена из крупноразмерных сборных конструкций 

по перекрестно-стеновой конструктивной системе с несущими продольными и по-

перечными стенами, опирающимися на конструкцию перекрытия стилобата. 

Серьезное преимущество бескаркасных зданий заключается в более высоком 

уровне заводской готовности конструкций, что позволяет сократить сроки строи-

тельства, и в большей простоте обеспечения устойчивости сооружения и звуко-

изоляции ограждающих конструкций. Внутренние несущие стены, обеспечиваю-

щие прочность здания, обеспечивают и его устойчивость, тогда как в домах с рам-

но-связевым каркасом необходимо вводить специальные элементы жесткости. 

Массивность несущих стен обеспечивает им необходимую звукоизоляцию при 

расположении их как между комнатами, так и между квартирами. В каркасно-
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панельных домах межквартирные перегородки приходится выполнять из двух 

элементов с воздушной прослойкой между ними при трудоемкой изоляции пане-

лей по периметру (в примыканиях к элементам каркаса). 

Площадка проектируемого строительства обеспечена системой транспорт-

ных магистралей, позволяющих весьма доступно осуществлять обеспечение объ-

екта необходимыми конструкциями и строительными материалами и изделиями. 

Для обеспечения инженерными коммуникациями (водопроводом, канализа-

цией, тепловыми сетями), электричеством, связью данная площадка также имеет 

подходящее расположение. 

Рельеф участка, отведенного под строительство жилого дома ровный, с ко-

лебаниями отметок от 249,30 м до 251,95 м. 

Здание  предназначено для обслуживания маломобильных групп населения. 

В проекте принят вариант организации доступности, который предполагает выде-

ление в уровне входной площадки специальных помещений или зон, приспособ-

ленных и оборудованных для инвалидов и устройство специальных входов, специ-

ально обустроенных параллельных путей движения. 
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В современном строительном производстве бетон и железобетон являются 

основными конструкционными материалами, уровень производства которых по-

стоянно растёт.  В последние десятилетия железобетонные строительные кон-

струкции, применяемые в развитых странах, значительно изменились. Можно вы-

делить три основных направления изменений. Во-первых, это общая тенденция к 

индустриализации строительства. Она основана на дальнейшем развитии идеи 

сборности строительных конструкций.  Во-вторых, это совершенствование нов-

шеств в области производства строительных материалов и конструкций, благодаря 

чему материалы стали эффективнее, конструкции в целом стали намного легче, а 

пролеты зданий и сооружений — больше.  В-третьих, развивается общественная 

потребность в архитектурной выразительности зданий с одной стороны и в функ-

циональности их эксплуатации — с другой. Тенденция индустриализации строи-

тельства наблюдается на протяжении нескольких последних десятилетий в Европе 

и Америке, и не вызывает сомнений прогноз, что она еще более усилится. Все 

большее количество необходимых строительных материалов и конструкций изго-

тавливается индустриальными методами на промышленных предприятиях, а вре-

мя, затрачиваемое непосредственно на строительство, в результате повышения 

уровней унификации и стандартизации, а также возможности подгонки материа-

лов и конструкций по месту установки, резко сокращается. Широкое применение 

сборного железобетона способствует снижению сметной стоимости строительства. 

Значительное повышение экономической эффективности возможно при налажива-

нии серийного производства и рационализации труда на предприятиях с хорошей 

организацией и высоким уровнем автоматизации производства.  

Индустриализация строительного производства в нашей стране происходила 

тоже очень быстрыми темпами. Однако процесс был прерван на 10–15 лет, и в 

настоящее время эта тенденция начала восстанавливаться благодаря ежегодному 

увеличению объемов строительства в России и общему росту строительного рын-

ка, а также обострению конкурентной ситуации среди строительных организаций 

[35]. 
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Вместе с тем существуют веские причины, тормозящие развитие сборного 

железобетона России, основными из которых являются: 

– износ производственного оборудования; 

– низкая квалификация строительных рабочих и отсутствие налаженной си-

стемы обучения; 

– «обветшалый имидж» сборного железобетона в среде потенциальных за-

казчиков;  

 – наметившееся отставание российской инженерно-конструкторской мысли.  

Новые технологии в области строительства связаны с разработкой новых ви-

дов стройматериалов, эффективных несущих, внутренних и ограждающих кон-

струкций и технологий их производства. Если обратить внимание на специализа-

цию компаний то можно убедиться, что наличествует большое количество произ-

водственных фирм, предлагающих самое качественное оборудование. Технологи-

ческие линии становятся все компактнее и производительнее. 

В последние десятилетия строительные конструкции стали намного легче. 

Это объясняется в частности тем, что тяжелые строительные конструкции требуют 

мощных, выдерживающих высокие нагрузки фундаментов и значительных мате-

риальных и трудовых затрат, что так же отражается на стоимости строительства. 

Используя облегченные конструкции, можно добиться таких же прочности, жест-

кости и долговечности зданий, как и при использовании массивных элементов, и 

при этом значительно увеличить разнообразие вариантов предложения для заказ-

чика. В результате толщина стен здания уменьшается и соответственно увеличива-

ется его полезная площадь. На крытых автостоянках, например, сборный вариант 

позволяет разместить на одной площадке большее количество автомашин благода-

ря увеличению длины пролета и уменьшению площади сечения колонн. 

Большинство зданий можно построить из сборного железобетона. Разумеет-

ся, идеально этот способ строительства подходит для зданий, ортогональных в 

плане, так как они обладают определенной степенью регулярности, повторяемости 

в пролетах, шаге конструкций и т. д. Во многих случаях этот способ равным обра-
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зом применим для нерегулярных планировок. Современные сооружения из сбор-

ного железобетона можно спроектировать безопасно и экономично, применив са-

мые разные планировочные решения и использовав большой выбор систем подъ-

ема на высоты до двадцати этажей и более. При этом созданные на сегодняшний 

день технические решения позволяют удовлетворить всем требованиям по каче-

ству строительства в части пожаробезопасности, звукоизоляции, теплоизоляции и 

комфорта. В зарубежном строительстве широко используемая такая возможность 

повышения экономической эффективности сборных железобетонных каркасных 

конструкций многоэтажных зданий, как применение их в сочетании с новейшими 

легкими конструкциями навесных стен из многослойных панелей с эффективным 

утеплителем и тонкостенными обшивками. 

  Важным этапом индустриализации строительства является разработка но-

вых типов продукции. Вот несколько возможных примеров промышленного про-

изводства сборных строительных конструкций: 

– стеновые конструкции со встроенными элементами систем водоснабжения, 

отопления, вентиляции, канализации, электроснабжения и информационных сетей;  

              – готовые к монтажу каркасные конструкции сложной конфигурации, 

например, криволинейные несущие и ограждающие конструкции; 

 – готовые элементы помещений с отделкой вплоть до покрытий; 

 – готовые сауны, элементы лифтовых шахт, устанавливаемых с внешней 

стороны здания и т. д.  

Оценки, касающиеся архитектурного облика и функциональных характери-

стик здания, имеют существенные различия, тогда как оценки, касающиеся техни-

ки строительства и прочности здания в целом, довольно схожи. Несущий каркас 

здания и перекрытия проектируются в расчете на то, что они при минимальных за-

тратах будут служить десятки лет. 

 Новые архитектурные концепции оказывают влияние и на технику строи-

тельства. Разработчики проектов стали более подготовленными к решению вопро-

сов экономики строительства и установки в зданиях информационных систем. По-
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следнее проявляется, в частности, во все большем распространении «интеллекту-

альных домов», а также в том, что в новых зданиях появляется возможность по-

стоянно менять конфигурацию инженерных и информационных сетей.  

 

  Выводы по разделу один: 

– сборный железобетон обладает значительными экономическими преиму-

ществами высокой индустриальностью; 

– железобетон — один из самых востребованных материалов на рынке Рос-

сии, но несмотря на положительную динамику развитие отечественной железобе-

тонной индустрии уступает таковой в зарубежных странах; 

– необходима разработка новой и корректировка существующей норматив-

но-технической, методической, рекомендательной и другой документации по про-

ектированию, строительству и эксплуатации домов из сборного железобетона в 

России;  

– реализация в строительной практике преимуществ сборного железобетона 

должна идти параллельно с технологической модернизацией его производства и 

проектирования; 

– важно продолжить практику информационного обмена и объединения от-

расли вокруг идеи развития данного направления, которая, в частности, реализует-

ся усилиями участников международных выставок и конференций по бетонным 

технологиям. 
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2.1 Решения генерального плана 

 

Площадка проектируемого строительства расположена в Курчатовском рай-

оне г. Челябинска, на территории, ограниченной с севера Краснопольским про-

спектом, с запада – проектируемой улицей Хариса Юсупова. Окружающая за-

стройка: многоэтажные жилые здания, имеются удобные подходы и подъезды. Ре-

льеф площадки строительства спокойный, с незначительным понижением в севе-

ро-восточном направлении. За относительную отметку 0,000 принята отметка чи-

стого пола первого этажа, соответствующая отметке 250,90. 

Площадка характеризуется хорошей проветриваемостью, наличием есте-

ственных уклонов для стока воды, расположением с наветренной стороны относи-

тельно промпредприятий и на достаточном удалении от крупных источников за-

грязнения атмосферы. Отвод поверхностных вод предусмотрен открытым на рель-

еф местности. 

Территория вокруг жилого дома благоустраивается, для пешеходов проектом 

предусмотрены тротуары с асфальтобетонным покрытием, в местах сопряжения 

тротуаров с проездами предусмотрено устройство пандусов для маломобильных 

групп населения. Свободная от застройки и покрытий территория озеленяется, 

устраиваются газоны, цветники. В проекте предусмотрено размещение урн и лавок 

вблизи входных групп во встроено-пристроенных помещениях и жилую часть. 

Для обеспечения требуемых нормативов СП 42.13330.2011 (Актуализиро-

ванная редакция СниП 2.07.01-89* Градостроительство) условий досуга жителей 

дома предусмотрено устройство площадок отдыха детей с песчаным покрытием и 

площадок отдыха взрослых с плиточным покрытием. Предусмотрены хозяйствен-

ные площадки. Все площадки оборудованы соответствующими малыми архитек-

турными формами. 

Технико-экономические показатели генерального плана: 

- площадь участка в границах благоустройства – 3280 м2; 

- площадь застройки – 1510 м2; 
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- площадь покрытий - 1000 м2; 

- площадь озеленения – 770 м2. 

 

2.2 Архитектурно-планировочные решения 

 

Проектом предусмотрено строительство 16-этажного жилого дома, состоя-

щего из двух блок-секций  со встроено-пристроенными нежилыми помещениями в 

стилобатной  части. 

Жилая часть дома  расположена со 2- 16-ый этаж (отм.+43,090).  Высота жи-

лых этажей 3 м. Стилобатная часть здания  состоит из 2-х этажей:  

 - первый этаж на отм. 0,000 со встроено-пристроенными нежилыми поме-

щениямими с высотой этажа 4,47 м. 

- подвальный этаж на отм. -2,800  с высотой этажа 2,8 м. 

Чердак на отм. +46,100  с высотой этажа 2,1 м. 

Проектируемое  жилое здание со встроено-пристроенными помещениями   

размерами в  плане 25×18  м.  Площадь всего здания составляет 12 150 м2. Пло-

щадь лестничных клеток также входит в общую площадь.  

Парковочных мест - 25 шт. 

Количество квартир - 150, из них: 

          - 1-комнатные квартиры – 90 шт; 

          - 2-комнатные квартиры – 60 шт. 

На первом этаже, на отм.0,000 расположены встроенно-пристроенные нежи-

лые  помещения общественного назначения - помещения отделения банка, имею-

щие самостоятельные входные группы.  Каждая секция жилой части здания обес-

печена двумя входами с двух сторон здания, один  из которых предназначен  для 

маломобильных групп населения  (один обеспечен пандусом, другой подьемным 

устройством).  Входы в жилую часть здания решены в отметках близких к плани-

ровочным, что обеспечивает свободный доступ  людей ограниченных в движении. 
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Освещение здания боковое. В здании имеются все коммуникации. Вентиля-

ция естественно-принудительная. 

 

2.3 Архитектурно-конструктивные решения 

 

Фундамент под жилой дом принят свайны с монолитным ростверком. Арми-

рование монолитного ростверка принято сетками и каркасами. Фундаменты под 

пристроенные помещения - ленточные монолитные. Арматура принята периодиче-

ского профиля класса АIII и гладкой арматуры класса АI. 

Монолитная часть основного здания (стилобат) выполнена по каркасной 

конструктивной схеме с несущими колоннами и диафрагмами жесткости.  

Сборная часть здания выполнена из крупноразмерных сборных конструкций 

по перекрестно-стеновой конструктивной системе с несущими продольными и по-

перечными стенами, опирающимися на конструкцию перекрытия стилобата. 

Наружные стеновые панели (2-15 этажей и чердака) – трехслойные, общей 

толщиной 400 мм с эффективным утеплителем. Наружные стеновые панели 2 эта-

жа выполняются с усиленными простенками и опорными зонами.  

Колонны стилобата монолитные, сечением 500х500 мм. Армирование ко-

лонн выполняется из арматуры периодического профиля класса А-III и арматурной 

проволоки класса Вр-I. 

В наружной отделке здания проектом  предусмотрено применение  совре-

менных материалов (фасадная  кассета,  витражное остекление, керамогранитная 

плитка). Стилобатная часть здания ниже отм.0,000 выполненная на основе моно-

литного железобетона, облицована керамогранитной плиткой по системе вентили-

руемого фасада. Выше отм. 0,000 стилобатная часть здания облицована металли-

ческими фасадными кассетами по системе вентилируемого фасада. 

Монолитные стены и диафрагмы жесткости стилобата толщиной 250 мм. 

Армирование стен и диафрагм выполняется из арматуры периодического профиля. 
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Внутренние стеновые панели – сплошного сечения из бетона. Толщина па-

нелей 2 этажа – 180 мм, с 3 по 16 этажи – 160 мм. 

Перекрытие стилобата монолитное толщиной 220 мм на отм. 0,000 и 250 мм 

на отм. +4,470. Плиты перекрытия и кровли – сплошного сечения толщиной 160 

мм. 

В жилых комнатах и кухнях предусмотрены окна с достаточной площадью 

естественного освещения. В помещениях с постоянным пребыванием людей в 

встроенных помещениях общественного назначения 1-го этажа, предусмотрены 

окна, витражи с достаточной площадью естественного освещения. Во всех поме-

щениях здания предусмотрено искусственное освещение. 

Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по 

направлению движения на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания 

при пожаре. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками. 

Полы в жилых комнатах удовлетворют требованиям прочности, сопротивля-

емости износу, достаточной эластичности, бесшумности, удобству уборки. 

Полы жилых помещений - ламинат влагостойкий класса 32, толщиной 7 мм 

под плинтус ПВХ, керамическая плитка в ванных комнатах и сан.узлах. 

Полы помещений общественного назначения 1-го этажа: выполняются утеп-

ленными с покрытием керамогранитной плиткой в помещениях массового посе-

щения, с покрытием линолеум в административных помещениях с постоянным 

пребыванием людей. 

Лестничная клетка запланирована как внутренняя повседневной эксплуата-

ции, из сборных железобетонных элементов. Лестница двухмаршевая с опиранием 

на лестничные площадки. Уклон лестниц 1:2. С лестничной клетки имеется выход 

на кровлю по металлической лестнице, оборудованной огнестойкой дверью. Лест-

ничная клетка имеет искусственное и естественное освещение через оконные 

проемы. Все двери по лестничной клетке и в тамбуре открываются в сторону вы-

хода из здания по условиям пожарной безопасности. Ограждение лестниц выпол-

няется из металлических звеньев, а поручень облицован пластмассой.  
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Проектом предусмотрено по два пассажирских лифта в каждой секции гру-

зоподъёмностью Q=1 000кг, скорость движения лифтов - 1,6 м/сек. Один лифт в 

каждой секции опускается до отм. -2,770 и имеет выходы через тамбур-шлюз в 

туннель и подвальный этаж, для обеспечения жильцов дома к пунктам социально-

го обслуживания. 

Система управления лифтов смешанная собирательная по приказам и вызо-

вам при движении кабины вниз. 

 

2.4 Пожарная безопасность 

 

Класс конструктивной пожарной опасности проектируемого здания С0 в со-

ответствии с таблице 22 [13], устойчивость здания при пожаре обеспечивается 

пределами огнестойкости несущих конструкций по таблице 21[13]. 

Характеристики жилого дома: 

– cтепень огнестойкости – II; 

–  класс ответственности – нормальный; 

–  срок службы здания – не менее 50 лет;  

–  класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

- класс функциональной пожарной опасности жилой части здания – Ф 1.3 

(многоквартирные жилые дома); 

- класс функциональной пожарной опасности встроенно-пристроенных об-

щественных помещений на первом этаже – Ф 4.3. 

Здание принимается одним пожарным отсеком. 

Предусмотрена негорючая отделка стен, потолков внеквартирных коридо-

ров, лифтовых холлов, наружных стен здания с внешней стороны, стен, маршей и 

площадок лестничной клетки.  

Межсекционная стена глухая, выполнена стеновыми железобетонными па-

нелями, толщиной 160 мм. Фактический предел огнестойкости данных стен со-

ставляет 202 минуты, что соответствует требуемому – REI 45 (К0). 
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Межквартирные ненесущие стены глухие, выполнены стеновыми железобе-

тонными панелями, толщиной 160 мм. Фактический предел огнестойкости данных 

стен составляет 202 минуты, что соответствует требуемому – REI 30 (К0). 

Стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, выпол-

нены из железобетонных панелей, толщиной 160 мм. Фактический предел огне-

стойкости данных стен составляет более 202 минут, что соответствует требуемому 

– REI 45 (К0). 

Ограждающие конструкции общей лифтовой шахты, расположенной вне 

лестничной клетки, выполнены из железобетонных панелей, толщиной 160 мм с 

пределом огнестойкости 202 минуты, и перекрытием, толщиной 200 мм с преде-

лом огнестойкости REI 76, что соответствует требуемому – REI 120 и REI 60 соот-

ветственно. 

Ограждающие конструкции лифтового холла выполнены железобетонными 

панелями толщиной 160 мм, 180 мм с фактическим пределом огнестойкости не 

менее 202 минуты, что соответствует требуемому REI 45. 

Ограждающие конструкции тамбур-шлюза первого типа входа в лифт в под-

земном этаже выполнены железобетонными панелями толщиной 250 мм с преде-

лом огнестойкости не менее REI 90. 

Ограждающие конструкции тамбур-шлюзов первого типа при незадымляе-

мых лестничных клетках типа Н3 выполнены из кирпича марки КОРПо 

1НФ/100/2,0/25, толщиной 120 мм с фактическим пределом огнестойкости EI 150, 

что соответствует требуемому – EI 45. 

Конструкции шахт дымоудаления в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из внеквартирных коридоров жилой части 

здания выполнены из железобетонных панелей, толщиной 160 мм. Фактический 

предел огнестойкости 202 минуты, что соответствует требуемому – EI 45. 

Ограждения балконов, а также наружная солнцезащита выполнены из него-

рючих материалов.  
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Вход в лестничную клетку с чердака предусмотрен через тамбур-шлюз пер-

вого типа с противопожарными дверями второго типа (EI 30).  

Двери технического помещения на чердаке предусмотрены противопожар-

ные первого типа с пределом огнестойкости EI 60. 

Две двери общей шахты лифтов предусмотрены противопожарные с преде-

лом огнестойкости не менее 60 минут в дымогазонепроницаемом исполнении (EIS 

60). 

На первом этаже встроенно-пристроенные помещения общественного назна-

чения - отделения коммерческих банков класса Ф 4.3 отделяются от жилой части 

здания противопожарными перекрытиями второго типа (без проемов) с пределом 

огнестойкости 60 минут и противопожарными стенами второго типа (без проемов) 

с пределом огнестойкости не менее 202 минут, что соответствует требуемым – REI 

60 и REI 45 соответственно. 

Для эвакуации людей из жилой части здания (из каждой секции) высотой до 

50 м (44,8 м) с общей площадью квартир на этаже секции не более 500 м2 (268,13 

м2), проектом предусматривается один эвакуационный выход на лестничную клет-

ку типа Н3 (лестничная клетка со входом на нее на каждом этаже, в том числе пер-

вый этаж, через тамбур-шлюз с подпором воздуха во время пожара) с устройством 

в секции лифта, обеспечивающего транспортирование пожарных подразделений. 

Лифт для пожарных имеет режимы работы:  

- «пожарная опасность», включающийся по сигналу, поступающему от си-

стемы АПС жилой части здания, и обеспечивающий независимо от загрузки и 

направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площад-

ку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и лифта. 

Эвакуационный выход из каждой квартиры любого этажа, кроме первого, 

предусмотрен в коридор, ведущий на лестничную клетку типа Н3 (со входом в нее 

на каждом этаже через тамбур-шлюз первого типа с подпором воздуха во время 

пожара). 
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Проектом предусматривается аварийный выход из каждой квартиры, распо-

ложенной на высоте более 15 м: 

- на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии до окон-

ного проема или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на 

лоджии; 

- на лоджию в осях 4с-5с, оборудованную наружной лестницей, поэтажно 

соединяющей лоджии. 

Ограждения балконов и лоджий, а также наружная солнцезащита выполнены 

из негорючих материалов НГ.  

Высота эвакуационных выходов составляет не менее 1,9 м, ширина в свету – 

не менее 0,8 м. Ширина выходов из лестничной клетки наружу не менее требуемой 

и составляет 1,2 м. 

Ширина поэтажных коридоров жилой части составляет не менее 1,4 м. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет: жилая 

часть – 2,7 м; нежилая часть здания – 2,9 м. 

Уклон лестниц на путях эвакуации составляет 1:2; ширина проступи — 30 

см, высота ступени — 15 см. 

Высота наружных ограждений лестниц, лоджий, балконов, кровли составля-

ет 1,2 м. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Ограж-

дения выполняются непрерывными, оборудуются поручнями и рассчитаны на вос-

приятие горизонтальной нагрузки не менее 0,3 кН/м. 

Для проектируемого жилого дома в ходе проектирования обеспечено 

устройство: 

- пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники специаль-

ных и совмещенных с функциональными проездами и подъездами в соответствии 

требований; 

- лифта для транспортирования пожарных подразделений с конструктивным 

исполнением, оборудованием и материалами; 
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- зазора шириной не менее 75 мм между маршами лестниц и между поруч-

нями ограждений лестничных маршей; 

- систем противодымной защиты на пути следования личного состава под-

разделений пожарной охраны внутри здания; 

- ограждения на кровле высотой 1,2 м; 

- на чердаке вдоль всего здания (блок-секции) высоты прохода не менее 

1,6м. 

 

 Выводы по разделу два: 

– расположение и ориентация здания соответствуют всем предъявляемым 

требованиям и нормам; 

– цветовое решение фасадов и стиль отделки прекрасно вписываются в об-

лик всех рядом стоящих зданий улицы;  

– архитектурно-планировочные решения разработаны с учетом обеспечения 

удобства и простоты использования помещений; 

– при проектировании строго соблюдены все требования пожарной безопас-

ности и экстренной эвакуации людей; 

– используемые в проекте строительные и отделочные  материалы являются 

долговечными, экологически чистыми, негорючими, современными, износостой-

кими. 
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3.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Теплотехнический расчет выполнен согласно СП 50.13330.2012. 

Ограждающие конструкции по энергосбережению должны удовлетворять 

условию 

 

,RR норм
00 ≥                                                              (3.1) 

 

где норм
0R  - нормируемое значение приведенного сопротивления теплопере-

даче ограждающей конструкции, м2°С/Вт; 

0R  – приведенное значение сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции, м2°С/Вт. 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограж-

дающей конструкции, норм
0R , определяется по формуле  

 

,mRR р
тр
0

норм
0 ⋅=                                                         (3.2) 

 

где тр
0R - требуемое значение сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции, м2°С/Вт. 

mр – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, 

принимается равным 1. 

Значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструк-

ции, тр
0R , зависит от градусо-суток отопительного периода. 

Градусо-сутки отопительного периода, ГСОП, определяем по формуле (5.2) 

СП 50.13330.2012 

 

,Z)tt(ГСОП .п.о.п.ов ⋅−=                                          (3.3) 
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где tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая 

по ГОСТ 30494-96; 

tо.п. и Zо.п.  – средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода 

со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С, прини-

маемые по СНиП23-01-99. 

 Принимаем показатели для  г. Челябинска: 

tо.п.  = - 6,5°С; 

Zо.п. = 218 суток. 

сутС5995218)5,6(21(ГСОП ⋅°=⋅−−=  

Для величин, ГСОП, отличающихся от табличных, значение тр
0R определяет-

ся по формуле 

 

,bГСОПaR тр
0 +⋅=                                                      (3.4) 

 

а, b – коэффициенты, определяемые по таблице  3 СП. 

Вт
См5,34,1599500035,0R

2
тр
0

°⋅
=+⋅=  

Приведенное значение сопротивления теплопередаче ограждающей кон-

струкции, 0R , определяется по формуле 

 

,1R1R
н

к
в

0 α
++

α
=                                                      (3.5) 

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, αв=8,7 Вт/(м2◦С); 

 αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, αн=23 Вт/(м2◦С); 

Rк - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, 

м2◦С/Вт. 
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Термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента,  Rк, опреде-

ляется по формуле 

 

,R к λ
δ

=                                                                (3.6) 

 

где δ - толщина слоя, м; 

λ - теплопроводность материала слоя, Вт/(м·°С). 

 
Рисунок 3.1 – Конструкция наружной стены выше уровня земли 

 

Конструкция стены представлена на рисунке 3.1: 

1 - кирпичная стена 
См

Вт56,0,мм250,
м
кг1800 113 °⋅

=λ=δ=γ  

2 - утеплитель ЛАЙНРОК ВЕНТИ 
См

Вт044,0,ммX,
м
кг130 223 °⋅

=λ=δ=γ  

3 - Вентилируемый фасад Коэффициент неоднородности для вентилируемо-

го фасада r = 0,7. 

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче определяется толщина 

слоя утеплителя 
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23
17,0

044,0
х

56,0
25,0

7,8
15,3 +⋅



+


+=  

м194,0х =  

Принимаем слой утеплителя толщиной  200 мм. 

Определим приведенное значение сопротивления теплопередаче ограждаю-

щей конструкции, 0R . 

Вт
См66,3

23
17,0

044,0
2,0

56,0
25,0

7,8
1R

2

0

°⋅
=+⋅



+


+=  

Проверяем выполнение условия (3.1) 

Вт
См66,3R

2

0

°⋅
== >

Вт
См5,3R

2
тр
0

°⋅
=  

Условие выполняется. 

 

3.2 Теплотехнический расчет перекрытия над подвалом 

 

Градусо-сутки отопительного периода принимаем по п.3.2 пояснительной 

записки. 

Вт
См59,49,1599500045,0R

2
тр
0

°⋅
=+⋅=  

Определяем сопротивление теплопередачи перекрытия над подвалом, тр
0R , 

по формулам 

 

,nRR тр
0

тр
0 ⋅=                                                      (3,7) 

 

нв

/
вв

tt
ttn

−
−

=                                                         (3.8) 
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33,0
)34(21

220n =
−−
−

=  

Вт
См51,133,059,4R

2
тр
0

°⋅
=⋅=  

 
Рисунок 3.2 – Конструкция перекрытия над подвалом 

 

Конструкция перекрытия представлена на рисунке 3.2: 

- линолеум поливинилхлоридный См
Вт38,0,мм10,

м
кг1800 113 °⋅

=λ=δ=γ  

- цементно-песчаная стяжка См
Вт93,0,мм30,

м
кг1800 113 °⋅

=λ=δ=γ  

- железобетонная плита  См
Вт92,1,мм220,

м
кг2500 223 °⋅

=λ=δ=γ  

- утеплитель ЛАЙНРОК ЛАЙТ См
Вт043,0,ммХ,

м
кг60 333 °⋅

=λ=δ=γ  

23
1

043,0
х

92,1
22,0

93,0
03,0

38,0
01,0

7,8
151,1 +



+


 +++=  

м051,0х =  

Принимаем слой утеплителя толщиной  60 мм. 

Определим приведенное значение сопротивления теплопередаче ограждаю-

щей конструкции, 0R . 

Вт
См72,1

23
1

043,0
06,0

92,1
22,0

93,0
03,0

38,0
01,0

7,8
1R

2

0

°⋅
=+



+


 +++=  

Проверяем выполнение условия (3.1) 
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Вт
См72,1R

2

0

°⋅
== >

Вт
См51,1R

2
тр
0

°⋅
=  

Условие выполняется. 

 

3.3 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 

 

Градусо-сутки отопительного периода принимаем по п.3.2 пояснительной 

записки. 

Вт
См99,36,159950004,0R

2
тр
0

°⋅
=+⋅=  

 
Рисунок 3.3 – Конструкция чердачного перекрытия 

 

Конструкция перекрытия: 

- железобетонная плита См
Вт92,1,мм160,

м
кг2500 113 °⋅

=λ=δ=γ  

-  пароизоляция Унифлекс ЭПП 

-  утеплитель ЛАЙНРОК РУФ См
Вт045,0,ммХ,

м
кг165 223 °⋅

=λ=δ=γ  

-  разделительный слой - пергамин 

- цементно-песчаная стяжка См
Вт93,0,мм30,

м
кг1800 333 °⋅

=λ=δ=γ  

23
1

93,0
03,0

045,0
х

92,1
16,0

7,8
199,3 +



+


 ++=  

м167,0х =  
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Принимаем слой утеплителя толщиной  180 мм. 

Определим приведенное значение сопротивления теплопередаче ограждаю-

щей конструкции, 0R . 

Вт
См27,4

23
1

93,0
03,0

045,0
18,0

92,1
16,0

7,8
1R

2

0

°⋅
=+



+


 ++=  

Проверяем выполнение условия (3.1) 

Вт
См27,4R

2

0

°⋅
== > Вт

См99,3R
2

тр
0

°⋅
=  

Условие выполняется. 
 

3.4 Теплотехнический расчет окон и балконных дверей 

 

Градусо-сутки отопительного периода принимаем по п.3.2 пояснительной 

записки. 

Вт
См6,015,05995000075,0R

2
тр
0

°⋅
=+⋅=  

Окна и балконные двери (полностью остекленные) в жилых помещениях 

принимаем  по табл. 2 ГОСТ 30674-99 при 
Вт

См60,0R
Вт

См66,0R
2

тр
0

2

0

°⋅
=>

°⋅
=  

двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием 4М1-12-4М1-12-И4 

класса Б2 (ГОСТ 23166-99) с сопротивлением теплопередаче 0,65-0,69 
Вт

См 02 ⋅ . 

Окна, витражи во встроенных помещениях принимаются аналогично окнам в 

жилых помещениях по табл. 2 ГОСТ 30674-99 при 

Вт
См6,0R

Вт
См66,0R

2
тр
0

2

0

°⋅
=>

°⋅
=  двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим 

покрытием 4М1-12-4М1-12-И4 класса Б2 (ГОСТ 23166-99) с сопротивлением теп-

лопередаче 0,65-0,69 
Вт

См 02 ⋅ . 
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4.1Инженерно-геологические условия 

4.1.1 Физико-географические условия 

 

4.1.1.1 Геоморфология 

 

Площадка проектируемого строительства расположена в Курчатовском рай-

оне г. Челябинска, на территории, ограниченной с севера Краснопольским про-

спектом, с запада – проектируемой улицей Харриса Юсупова.  На ее территории 

были разработаны скважины под номерами 73381 – 7386. Высотные отметки из-

меняются в пределах 249,5 – 250,6 м. Естественный рельеф частично изменен в 

процессе строительного освоения территории. Площадка свободна от застройки. 

 

4.1.1.2 Климатическая характеристика 

Климатическая характеристика приводится в таблице 4.1.по данным СП 131. 

13330. 2012 «Строительная климатология». 

 

Таблица 4.1 - Климатическая характеристика 

Климатические параметры холодного периода 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 -39 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 -38 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченно-

стью 0,98 

-35 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченно-

стью 0,92 

-34 

Температура воздуха °С, обеспеченностью 0,94 -21 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -48 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца, °С 

9,4 
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Продолжение таблицы 4.1 

Климатические параметры холодного периода 

Продолжительность и средняя температура воздуха периода 

со средней суточной температурой воздуха 

<0°С 
162 сут -

10,1°С 

< 8°С 
218 -

6,5°С 

< 10°С 
233 -

5,5°С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час наиболее 

холодного месяца, % 
78 

Количество осадков за ноябрь - март, мм 78 

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,5 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 

воздуха < 8°С 
3 

Климатические параметры теплого периода 

Температура воздуха , °С, обеспеченностью 0,95 21,7 

Температура воздуха , °С, обеспеченностью 0,98 25,9 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 24,1 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 40 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого ме-

сяца, °С 
10,7 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца, % 
69 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час наиболее 

теплого месяца, % 
54 

Количество осадков за апрель - октябрь, мм 435 
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Продолжение таблицы 4.1 

Климатические параметры холодного периода 

Климатические параметры холодного периода 

Суточный максимум осадков, мм 88 

Преобладающее направление ветра за июнь - август СЗ 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,2 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII год 

-15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 2,0 

Зона влажности - нормальная 2 

Климатический район для строительства 1В 

 

4.1.2 Техногенные условия 

Территория не подрабатываемая, впервые подлежит строительному освое-

нию. 

 

4.1.3 Геологическое строение 

Для изучения геологического строения пробурено 4 скважины. Их располо-

жение показано на рисунке 4.1. 

Последовательность напластования грунтов приведена в графической части 

диплома и в таблице 4.2. 
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Рисунок 4.1  - План скважин 

 

Таблица 4.2 – Описание инженерно-геологического строения рассматриваемой 

площадки 

Геологический 

возраст 

Номер 

ИГЭ 
             Описание  ИГЭ 

Мощность 

слоя, 

ИГЭ, м 

tQIV 

QIV 
- 

Насыпной грунт, суглинистый 

Почвенно-растительный слой 

0,5 

01-0,5 

dQIV ИГЭ №1 

Суглинок желто-коричневый, ко-

ричневый, бурый, твердый, с кар-

бонатными налетами и включени-

ями 

0,2-1,6 
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Продолжение таблицы 4.2 

Геологический 

возраст 

Номер 

ИГЭ 
             Описание  ИГЭ 

Мощность 

слоя, 

ИГЭ, м 

apP3-N ИГЭ №2 

Суглинок желтый, красновато-

коричневый, оранжевый, твердый, 

с маломощными прослойками пес-

ков, редкими включениями оже-

лезненного щебня 

0,4-3,6 

apP3-N ИГЭ №3 

Песок мелкий глинистый, желто-

серый, серый, бурый, с маломощ-

ными глинистыми прослойками, 

средней плотности, в основном ма-

ловлажный, реже влажный     и     

водонасыщенный 

0,4-6,0 

eMZ ИГЭ №4 

Суглинок желтый, желтовато-

серый, зеленовато-серый, твердый 

до полутвердого, структурный, 

жирный на ощупь, с включением 

дресвы кварца до 10-20% 

5,6-19,7 

 

4.1.4 Гидрогеологические условия 

В период изысканий подземные воды встречены всеми скважинами. По 

характеру водовмещающих грунтов они относятся к порово-трещинным. По 

условиям распространения, режима подземные воды классифицируются как 

грунтовые. Водовмещающими являются элювиальные и скальные трещиноватые 

грунты. По гидравлическим свойствам подземные воды безнапорные. 
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Установившийся уровень по состоянию на 20 апреля 2015 г. зафиксирован 

на глубине 2,0 м. Возможное повышение уровня на 0,5 м от показанного на 

разрезах. 

Питание смешанное  за счёт инфильтрации атмосферных осадков и утечек из 

подземных коммуникаций. Область питания и область распространения 

совпадают. 

Уклон зеркала грунтовых вод совпадает с общим уклоном местности и 

направлен к озеру Смолино. 

Грунтовые воды не агрессивны по отношению к бетону с маркой по 

водонепроницаемости W4. С учетом содержания хлоридов грунтовые воды 

оказывают слабое агрессивное воздействие на арматуру железобетонных 

конструкций в условиях периодического смачивания. В понятие зоны пе-

риодического смачивания входит сезонное повышение уровня подземных вод и 

капиллярная кайма над ним. 

 

4.1.5 Свойства грунтов 

Физико-механические свойства грунтов характеризуются по лабораторным 

данным. Наименование грунтов приводится согласно ГОСТ 25100-2011. 

Выделение инженерно-геологических элементов (ИГЭ) выполнено согласно 

требованиям ГОСТ 20522-2011. 

Расчетные значения показателей установлены при односторонней 

доверительной вероятности 0,85 и 0,95.  

Насыпной грунт представлен механической смесью суглинка, почвы, песка, 

щебня, обломков кирпичей. Относится к свалкам грунтов, содержит органические 

вещества и техногенные включения, отсыпан сухим способом, 

самоуплотнившийся, возраст более 10 лет. По составу, строению, сложению, 

давности отсыпки, а следовательно, и по уплотнению, и, как следствие, свойствам, 

насыпной грунт неоднороден. Ввиду неоднородности состава, состояния и свойств 

не рекомендуется в качестве основания. Плотность 1,94 г/см. 
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ИГЭ №1 – суглинок твердый, ненабухающий, нерпосадочный 

характеризуется значениями показателей физико-механических свойств, 

приведенными в таблице 4.3 

 

Таблица  4.3 – Показатели свойств грунта ИГЭ № 1 

Показатели Ед. изм. Значения 

Плотность частиц г/см3 2,73 

Плотность грунта г/см3 1,91 

Плотность сухого грунта г/см3 1,65 

Число пластичности % 14 

Показатель текучести – < 0 

Влажность природная – 0,15 

Коэффициент пористости – 0,67 

Коэффициент водонасыщения – 0,855 

Удельный вес взвешенного в воде грунта кН/м3 10,4 

Удельный вес грунта кН/м3 18,6 

Удельное сцепление         СΙ 

                                         СΙΙ 
кПа 

31                                 

31 

Угол внутреннего трения       φΙ 

                                                φΙΙ                                                 
градус 

24                                                

24 

Модуль деформации МПа 21 

Расчетное сопротивление кПа 260 

 

ИГЭ №2 – суглинок твердый, непросадочный, ненабухающий, 

характеризуется значениями показателей физико-механических свойств, 

приведенными в таблице 4.4 
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Таблица 4.4 – Показатели свойств грунта ИГЭ № 2 

Показатели Ед. изм. Значения 

Плотность частиц г/см3 2,72 

Плотность грунта г/см3 2,01 

Плотность сухого грунта г/см3 1,72 

Число пластичности % 14 

Показатель текучести – < 0 

Влажность природная – 0,15 

Коэффициент пористости – 0,59 

Удельный вес взвешенного в воде грунта кН/м3 10,48 

Удельный вес грунта кН/м3 19,8 

Удельное сцепление    СΙ 

                                     СΙ 
кПа 

23                                

27 

Угол внутреннего трения       φΙ 

                                                φΙΙ                                                                                        
градус 

19                                               

20 

Модуль деформации МПа 19 

Расчетное сопротивление кПа 280 

 

ИГЭ №3 – песок мелкий глинистый, желто-серый, серый, бурый, с 

маломощными глинистыми прослойками, средней плотности, в основном, 

маловлажный, реже влажный и водонасыщенный, характеризуется значениями 

показателей физико-механических свойств, приведенными в таблице 4.5 

 

Таблица 4.5 – Показатели свойств грунта ИГЭ № 3 

Наименование показателей Ед. зм. Значения 

Содержание частиц различных фракций (гранулометрический 

состав) размером: % 
 

100-10мм - 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

43 ФТТ-684.270102.2016.439.ПЗ ВКП 

 

Продолжение таблицы 4.5 

Наименование показателей Ед. зм. Значения 

10-2мм 

% 

0,6 

2-1мм 7,5 

0,5-0,25мм 20,1 

0,25-0,1мм 52,8 

0,1-0,005 19 

Плотность частиц г/см3 2,66 

Плотность грунта г/см3 1,99 

Плотность сухого грунта г/см3 1,75 

 

ИГЭ №4 - Суглинок твердый, непросадочный, ненабухающий. 

характеризуется значениями показателей физико-механических свойств, 

приведенными в таблице 4.6 

 

Таблица 4.6 – Показатели свойств грунта ИГЭ № 4 

Показатели Ед. изм. Значения 

Плотность частиц г/см3 2,72 

Плотность грунта г/см3 1,85 

Плотность сухого грунта г/см3 1,48 

Число пластичности % 14 

Показатель текучести – < 0 

Влажность природная – 0,15 

Коэффициент пористости – 0,85 

Удельный вес взвешенного в воде грунта кН/м3 10,48 

Удельный вес грунта кН/м3 18,4 

Удельное сцепление   СΙ 

                                    СΙ 
кПа 

24                            

25 
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Продолжение таблицы 4.6 

Показатели Ед. изм. Значения 

Плотность частиц г/см3 2,72 

Плотность грунта г/см3 1,85 

Плотность сухого грунта г/см3 1,48 

Число пластичности % 14 

Показатель текучести – < 0 

Влажность природная – 0,15 

Коэффициент пористости – 0,85 

Удельный вес взвешенного в воде грунта кН/м3 10,48 

Удельный вес грунта кН/м3 18,4 

Удельное сцепление   СΙ 

                                    СΙ 
кПа 

24                            

25 

Угол внутреннего трения       φΙ 

                                                φΙΙ 
градус 

22                                              

22 

Показатели Ед. изм. Значения 

Модуль деформации МПа 9 

Расчетное сопротивление кПа 220 

 

4.1.6 Специфические грунты 

На исследованной площадке к специфическим грунтам относятся 

техногенные и элювиальные грунты. 

Техногенный грунт представлен насыпными грунтами, появился при 

строительном освоении территории. Насыпной грунт относится к свалкам грунтов 

и отходов производств, отсыпан сухим способом, самоуплотнившийся во времени. 

Мощность достигает 0,2 - 0,25 м. 

 

4.1.7 Геологические и техногенные процессы, осложняющие строительство и 

эксплуатацию зданий и сооружений 
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Эндогенные процессы. 

Расчетная сейсмичная интенсивность равна 5 баллам. 

Экзагенные процессы. 

Подземные воды залегают в пределах 2 м от земной поверхности. 

При прогнозном повышении уровня грунтовых вод на 0,7 м от показанного 

на разрезах рассматриваемая площадка окажется в зоне среднего подтопления. 

При сезонном промерзании и оттаивании грунтов фиксируются деформации 

морозного пучения. По величине деформации морозного пучения при условии 

сохранения природного состояния и гидрогеологической обстановки ИГЭ № 1, 2 

относятся к сильнопучинистым. 

Нормативная глубина промерзания суглинка в г. Челябинске составляет 1,77 

м, супеси – 1,92 м. 

Техногенное воздействие заключается в образовании свалки отходов 

строительного производства и грунтов, что привело только к изменению 

природного рельефа.  

Во избежание снижения несущей способности грунтов рекомендуем 

предохранять их от замачивания, промораживания, длительного пребывания в 

открытых котлованах и траншеях, механических воздействий (взрыв, вибрации и 

т.п.). 

 

4.2 Расчет свайного фундамента  

4.2.1 Определение глубины заложения фундамента 

Глубина заложения фундамента определяется в соответствии с указаниями 

[25]   с учётом глубины сезонного промерзания грунта, положения УГВ, теплового 

режима, конструктивных особенностей сооружения и т.п. 

Выбирается несущий (опорный) слой грунта с наибольшей величиной R0 .  

Далее производится определение основных размеров. 
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Из данных инженерно-геологических условий площадки строительства 

следует, что несущим слоем свайного фундамента можно принять слой суглинка 

твердого со значением R0=220 МПа. 

Устанавливается глубина заложения подошвы ростверка из конструктивных 

требований без учета сезонного промерзания грунтов, инженерно-геологических 

особенностей площадки строительства, положения УГВ. При этом в первом 

приближении высота ростверка назначается на 0,4÷0,5м больше необходимой 

глубины заделки колонны в фундамент hf т.е. 

 

dk= hf+(0,4÷0,5) м                                             (4.1) 

 

dк=0,6+0,5=1,1 м. 

Принимаем высоту ростверка d1=dк=1,1м.По конструктивным 

соображениям, учитывая глубину заложения подвала, равную 2,8м принимается 

глубина заложения фундамента 2,8м от уровня земли. Абсолютная отметка низа 

ростверка равна 247,2, относительная отметка -3,7м.   

Задаются заглублением сваи h3 в опорный (несущий) слой грунта на 0,5м 

или на 1,0м и устанавливается по схеме ориентировочная длина сваи, исчисляемая 

как расстояние от дна котлована до нижнего конца сваи. Таким образом, принимая 

заглубление сваи в суглинка твердого на 1,0м, получим 

м3,413,3hhh 21p =+=+=  
По ориентировочно рассчитанной длине, учитывая метод погружения, 

форму поперечного сечения, вид армирования, выбирается тип сваи (стандартная 

длина hcв при минимальных размерах поперечного сечения).  

Выбирается забивная свая квадратного поперечного сечения с 

ненапрягаемой стержневой арматурой марки С100-30, т.е. длиной 10 м и 

размерами поперечного сечения 0,3×0,3 м. Назначается величина заделки верхних 

концов свай в ростверк. При действии вертикальных и незначительно 

горизонтальных нагрузок эта величина принимается, равной 30 см, (5см свая и 
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25см выпуски арматуры). С учетом этого вновь определяется расчетная длина 

сваи. В нашем случае 

 

  hP=hст-0,3м,                                                   (4.2) 

 

hP=10-0,3=9,7 м. 

Устанавливается фактическое заглубление сваи в опорные слои суглинка 

твердого 

м14,63,37,9hhhh 21pk >=−=−−= , что находится в установленных 

пределах. 

 

4.2.2 Сбор нагрузок на фундамент 

По результатам статического и динамического расчета в ПК «ЛИРА» 

получены величины действующих усилий в сборных  и монолитных элементах 

здания, определены значения перемещений, определены нагрузки на фундаменты 

здания от различных РСН. Максимальное продольное усилие с учетом 

деформируемого основания возникает в колонне на пересечении осей «Бс» и «1с»  

и составляет 3402 кН. 

 

4.2.3 Определение несущей способности сваи 

Расчет ведем по СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» и 

СП 24.13330 «Свайные фундаменты». 
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Рисунок 4.2 - Расчетная схема для определения давления 

 

В проекте применяются сваи по серии 1.011. 1-10.1 вып.1 ГОСТ 19804-91. 

Площадь поперечного сечения сваи А=0,3∙0,3=0,09 м2, периметр сваи 

u=4∙0,3=1,2 м.  

При глубине погружения сваи 8,450 м для суглинка с показателем текучести 

IL<0, интерполируя, находим сопротивление грунта под нижним концом сваи 

R=9713 кПа по таблице 7.2 [23]. 

Толщину грунта, пронизываемой сваей, разбиваем на слои, толщиной не 

более 2 м и для третьего слоя грунта при средней глубине расположения слоя 

h2=0,43 м с показателем текучести IL<0, f2=35 кПа. 

Для четвертого слоя грунта при средней глубине расположения слоя 

h 4,1=2,3 м с показателем текучести IL<0 с помощью интерполяции по таблице 7.3 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

49 ФТТ-684.270102.2016.439.ПЗ ВКП 

 

[2] f4,1=43,8 кПа. Для h4,2=4,1 м, f4,2=53,3 кПа. Для h4,3=5,9 м, f4,3=57,8 кПа. Для 

h4,4=7,625 м, f4,4=61,25 кПа. 

Несущую способность Fd, кН, висячей забивной сваи, погружаемой без 

выемки грунта, работающих на сжимающую нагрузку, следует определять как 

сумму расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на 

ее боковой поверхности по формуле 

 

                                             Fd = γc(γcRRA + uΣγcf fi hi),                                 (4.3) 

 

где γc - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1; 

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 

принимаемое по таблице 7.2 [2], кПа–9713; 

А - площадь опирания на грунт сваи, принимаемая по площади 

поперечного сечения сваи, м2–0,09; 

u - наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м–1,2; 

fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 

поверхности сваи, принимаемое по таблице 7.3 [23] , кПа; 

hi - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью 

сваи, м; 

γcR, γcf - коэффициенты условий работы грунта соответственно под 

нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние 

способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и 

принимаемые по таблице 7.4 [23]. Для свай, погружаемых с помощью 

дизель-молотов, находим значение коэффициентов условий работы 

грунта под нижним концом сваи γcR=1 и по боковой поверхности γcf=1. 

 

кН1,1348
))25,6165,18,578,13,538,18,438,13543,0(2,109,097131(1Fd

=
=⋅+⋅+⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅=
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Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю по грунту, по формуле составит: 

.т3,69кН693
4,1

1,1348N ===  

 

4.2.4. Определение количества свай 

 

                                                         1, 2,
PNn

P
= ⋅                                             (4.4) 

 

где 1,2 – коэффициент, увеличивающий число свай в фундаменте на 20% в 

следствии действия изгибающего момента и поперечной силы; 

 NP – расчетное значение вертикальной нагрузки  NP. 

Расчет сведен в таблицу. 

 

Таблица 4.7 – Количество свай 

№ элемента Расчетная нагрузка, тс Количество свай, шт 

1 59 2 

2 87-92 2 

3 71-75 2 

4 221 6 

5 187 4 

6 172 4 

7 218 6 

8 272 6 

9 149 3 

10 98-101 3 

11 135 3 

12 239 5 

13 326 7 
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Продолжение таблицы 4.7 

№ элемента Расчетная нагрузка, тс Количество свай, шт 

14 121 3 

15 204 5 

16 113-115 3 

17 224 5 

18 249 6 

19 263 6 

20 281 6 

21 290 6 

22 284 6 

23 224 5 

24 211 5 

25 178 4 

26 235 5 

27 153 4 

28 161 4 

29 326 7 

30 266 6 

31 163 4 

32 95 2 

33 210 5 

34 212 5 

35 267 6 

36 156 4 

а 39-45 тс/м 3 

б 31-32 тс/м 2 

в 57 тс/м 3 
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Продолжение таблицы 4.7 

№ элемента Расчетная нагрузка, тс Количество свай, шт 

г 50-51 тс/м 3 

д 59-64 тс/м 3 

е 82-84 тс/м 4 

ж 111 тс/м 4 

з 90 тс/м 4 

 

4.2.5 Определение напряжение под подошвой условного фундамента 

Определяем  границы условного фундамента: 

- снизу-плоскостью АБ, прходящей через нижние концы сваи; 

- с боков-вертикальными плоскостями АВ и БГ, отстоящими от наружных 

граней крайних рядов вертикальных свай на половине расстояния между сваями. 

1) по оси Ас 

 
Рисунок  4.3 - Расчетная схема для определения давления 
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Найдем ширину условного фундамента 

м7,29,05,028,1B .усл =⋅⋅+= .   

Вес свай 

.т08,65,2)909,0(3G1 =⋅⋅⋅=  

Найдем вес ростверка, приходящийся на 1 м фундамента 

.т4,55,219,04,2G Р =⋅⋅⋅=  

Среднее давление по подошве условного фундамента составит 

усл

P1
ср F

GGG3 ++⋅
=σ                                               (4.5) 

 

                               2
ср м/тс81,59

17,2
4,508,6503
=

⋅
++⋅

=σ  

2) Между осями Бс-Вс 

 
Рисунок 4.4 - Расчетная схема для определения давления 
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Найдем ширину условного фундамента 

м4,59,05,025,4B .усл =⋅⋅+=  

Вес свай 

.т15,125,2)909,0(6G1 =⋅⋅⋅=  

Найдем вес ростверка, приходящийся на 1 м фундамента 

.т48,115,219,01,5G Р =⋅⋅⋅=  

Среднее давление по подошве условного фундамента составит 

2
ср м/тс93,59

14,5
48,1115,12506

=
⋅
++⋅

=σ . 

3) по оси Гс 

 

 
Рисунок 4.5 - Расчетная схема для определения давления 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

55 ФТТ-684.270102.2016.439.ПЗ ВКП 

 

Найдем ширину условного фундамента 

м7,29,05,028,1B .усл =⋅⋅+=  

Найдем длину условного фундамента 

м725,2475,09,0245,0L .усл =+⋅+=  

Найдем площадь условного фундамента 

.м36,7725,27,2F .усл =⋅=  

Вес свай 

.т23,185,2)909,0(9G1 =⋅⋅⋅=  

Найдем вес ростверка, приходящийся на 1 м фундамента 

.т72,145,219,04,2725,2G Р =⋅⋅⋅⋅=  

Среднее давление по подошве условного фундамента составит 

2
ср м/тс62,65

136,7
72,1423,18509

=
⋅
++⋅

=σ . 

Следовательно, максимальное напряжение под подошвой фундамента 

получается по оси Гс. 

Среднее значение удельного веса грунта выше подошвы фундамента равно 

 

∑

∑ ⋅γ
=′γ =

=

=

=
3i

1i
i

3i

1i
isbi

II
h

h
                                                      (4.6) 

   

3
II м/т89,1

48,70,39,09,0
48,784,10,398,19,099,19,086,1

=
+++

⋅+⋅+⋅+⋅
=′γ . 

Коэффициенты Мγ, Мq, Мс зависят от угла внутреннего трения грунта 

находящегося непосредственно под подошвой фундамента (ИГЭ 4), Для суглинка 

(eMZ) с φ=220 ,  Мγ=0,61, Мq=3,44,  Мс=6,04. 

Приведенная глубина заложения подошвы фундамента от пола в подвале 

.м35,9d1 =  
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Для глины с показателем текучести IL< 0 при соотношении L/H=48/53=0,91 

находим значения коэффициентов условий работы 25,11c =γ , 1,12c =γ . 

Тогда величина расчетного сопротивления грунта основания под подошвой 

условного фундамента 

 

             ( )[ ]IIc
/
IIbq

/
II1qII

2с1с cМd1MdMbM
k

R ⋅+γ⋅⋅−+γ⋅⋅+γ⋅⋅
γ⋅γ

= γ ,       (4.7) 

 

2м/тс14,119

5,204,689,12)144,3(89,135,944,393,07,261,0(
0,1

1,125,1R

=

=⋅+⋅⋅−+⋅⋅+⋅⋅⋅
⋅

=
 

2
ср м/тс62,65=σ < R=119,14 тс/м2. 

Следовательно, среднее давление по подошве условного фундамента не 

превышает расчетное сопротивление грунта.  

 

4.2.6 Расчет осадки свайного фундамента. Построение эпюры осадочного 

давления  

Осадка свайно-плитного фундамента подсчитывается по формуле 

 

cpef ssss ∆+∆+= ,                                                    (4.8) 

 

где  efs - осадка условного фундамента; 

ps∆ - дополнительная осадка за счет продавливания свай на уровне 

подошвы условного фундамента; 

cs∆ - дополнительная осадка за счет сжатия ствола сваи. 

Расчет по деформациям ведем методом послойного суммирования, 

используя принцип линейной деформируемости грунтов.  
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Осадку основания фундамента s с использованием расчетной схемы в виде 

линейно деформируемого полупространства определяют методом послойного 

суммирования по формуле  

 

( )
∑

⋅σ
β+∑

⋅σ−σ
β= γγ

i,e

ii,z

i

ii,zi,zp

E
h

E
h

S ,                                     (4.9)  

 

где  β - безразмерный коэффициент равный 0,8; 

 σzp,i - среднее значение вертикального нормального напряжения (далее - 

вертикальное напряжение) от внешней нагрузки в i-м слое грунта по 

вертикали проходящей через центр подошвы фундамента, кПа; 

h - толщина i -го слоя грунта, см, принимаемая не более 0,4 ширины 

фундамента; 

Еi - модуль деформации i -го слоя грунта по ветви первичного 

нагружения, кПа; 

 σzγ,i - среднее значение вертикального напряжения в i- м слое грунта по 

вертикали проходящей через центр подошвы фундамента от 

собственного веса выбранного при отрывке котлована грунта, кПа; 

Ee,i = 5Еi - модуль деформации i-го слоя грунта по ветви вторичного 

нагружения.  

Вертикальное эффективное напряжение от собственного веса грунта zgσ , 

кПа на границе слоя расположенного на глубине z от подошвы фундамента 

определяется по формуле 

 

uhd i

n

1i
in

'
zg −⋅∑ γ+⋅γ=σ

=
,                                             (4.10) 

 

где 'γ  - средний удельный вес грунта расположенного выше подошвы 

фундамента, кН/м3 ; 
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iγ  и ih - соответственно удельный вес, кН/м3 и толщина i-го слоя грунта 

залегающего выше границы слоя на глубине z от подошвы фундамента;  

 u  - поровое давление на рассматриваемой границе слоя кН/м2, Для 

неводонасыщенных грунтов поровое давление принимается равным 

нулю. 

Находим  значения эпюры вертикальных напряжений от действия 

собственного веса грунта и вспомогательной эпюры: 

              00zg =σ                                                                    05,0 0zg =σ  

2
1zg м/тс674,190,086,10 =⋅+=σ                        2

1zg м/тс837,0674,15,05,0 =⋅=σ  

2
2zg м/тс646,29,008,1674,1 =⋅+=σ                    2

2zg м/тс323,1646,25,05,0 =⋅=σ  

2
3zg м/тс465,39,099,1674,1 =⋅+=σ                   2

3zg м/тс733,1465,35,05,0 =⋅=σ  

2
4zg м/тс022,52,208,1646,2 =⋅+=σ                  2

4zg м/тс511,2022,55,05,0 =⋅=σ  

2
5zg м/тс32,1285,793,0022,5 =⋅+=σ                 2

4zg м/тс16,652,145,05,0 =⋅=σ  

Вертикальные напряжения от внешней нагрузки ZUZZP σ−σ=σ  зависят от 

размеров формы и глубины заложения фундамента распределения давления на 

грунт по его подошве и свойств грунтов основания. Значения ZPσ на глубине z от 

подошвы фундамента по вертикали проходящей через центр подошвы определяют 

по формуле 

 

iZP p⋅α=σ ,                                                           (4.11) 

 

где α - коэффициент принимаемый по таблице 5.8 [24] в зависимости от 

относительной глубины ζ  равной 2z/b; 

p - среднее давление под подошвой фундамента, кПа. 

Среднее давление по подошве условного фундамента составляет 
2

ср м/тс62,65p = . 
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Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке подошвы 

фундамента σzg = σzg - σzu, кПа, на глубине z от подошвы прямоугольных 

фундаментов определяют по формуле 

 

       σzg = α ·  σzg.0,                                                    (4.12) 

 

где σzg.0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке 

подошвы фундамента, кПа. 

 

Дальнейшие вычисления сведены в таблицу 4.8 

 

Таблица 4.8 - Определение осадки основания                                                       

№ 

точек 

Глубина 

z, м b
z2

=ξ  
Коэффициент, 

α  

срzp σ⋅α=σ  

тс/м2 
zzy σ⋅α=σ

  тс/м2 
Осадка 

s, см 

1 0 0 1 65,62 12,32 0 

2 0,54 0,4 0,977 64,11 12,04 2,65 

3 1,08 0,8 0,881 57,81 10,85 2,49 

4 1,62 1,2 0,755 49,54 9,30 2,19 

5 2,16 1,6 0,642 42,13 7,91 1,87 

6 2,7 2 0,55 36,09 6,78 1,60 

7 3,24 2,4 0,477 31,30 5,88 1,37 

8 3,78 2,8 0,42 27,56 5,17 1,20 

9 4,32 3,2 0,374 24,54 4,61 1,06 

10 4,86 3,6 0,337 22,11 4,15 0,95 

11 5,4 4 0,306 20,08 3,77 0,86 

12 5,94 4,4 0,28 18,37 3,45 0,78 

13 6,48 4,8 0,258 16,93 3,18 0,72 

14 7,02 5,2 0,239 15,68 2,94 0,67 
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Строим эпюру осадочных давлений по этим данным: природного( gσ ) – 

слева, вспомогательную (0,5 gσ )- справа (рисунок 3.5). 

 
Рисунок 4.6 – Эпюра осадочных давлений 

 

Отметка нижней границы сжимаемого слоя Hc, когда zрzg5,0 σ=σ , находится 

ниже верхней границы грунта ИГЭ 5 с модулем деформации Е > 100 МПа, 

поэтому сжимаемую толщу принимаем до кровли этого грунта. 
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Значение осадки основания фундамента s, см с использованием расчетной 

схемы в виде линейно деформируемого полупространства занесено в таблицу. Для 

значения сжимаемой толщи Hc=6,95 м осадка составляет 17,69 см. 

Величина осадки продавливания ps∆  зависит от шага в свайном поле: а = 900 

мм – шаг свайного поля в окресности сваи. 

Грунт в объеме ячейки возьмем с худшими показателями модуля общей 

деформации E =9 МПа и коэффициентом поперечной деформации ν =0,35 МПа. 

 

                             ),d5,1a(
E4

p)1(s
2
2

p ⋅−⋅
⋅ν−⋅p

=∆                                          (4.13) 

 

м005,0)34,05,19,0(
9004

19,17)35,01(14,3
s

2

p =⋅−⋅
⋅

⋅−⋅
=∆ , 

Осадка за счет ствола сваи определяется по формуле 

 

                       
AE

)al(Psc ⋅
−⋅

=∆                                                  (4.14) 

.м001,0
09,0105,27

)9,08(1,1/9,055s 5c =
⋅⋅

−⋅⋅
=∆  

Общая осадка ленточного свайного фундамента составит 

,см29,181,05,069,17s =++=  

.см12sсм29,18s u =>=  

Следовательно свайный фундамент не удовлетворяет требованиям расчета 

по второй группе предельных состояний. 

 

4.2.7 Расчет отказа сваи 

Расчет отказа сваи ведется согласно [4] и [23]. 

При динамическом испытании применялся трубчатый дизель молот Сп-7. 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

62 ФТТ-684.270102.2016.439.ПЗ ВКП 

 

Значение контрольного остаточного sa, м, отказа при забивке и добивке 

железобетонных свай длиной до 25 м в зависимости от энергии удара Ed 

выбранного молота и несущей способности сваи Fd, указанной в проекте, должно 

удовлетворять условию 

 

                                                ,
mmm

)mm(m
)AF(F

EA
s

321

32
2

1

dd

d
a ++

+ε+
⋅

⋅η+⋅
⋅⋅η

≤                          (4.15)  

     

где η - коэффициент, по таблице 4.7 [4] в зависимости от материала сваи, 

кН/м2–1500; 

А - площадь, ограниченная наружным контуром сплошного 

поперечного сечения ствола сваи, м2-0,09;  

Ed - расчетная энергия удара молота, принимаемая для трубчатого 

дизель молота при контрольной добивке одиночными ударами без 

подачи топлива, кДж, вычисляемый по формуле 

 

Ed =G·(H- h)                                                   (4.16) 

 

где G–вес молота, кН-30; 

H–высота падения ударной части молота, м-1,6; 

h– высота первого отскока ударной части дизель-молота от воздушной 

подушки, определяемая по мерной рейке, м-0,4; 

т1 – масса молота, т -4,7; 

т2 – масса сваи и наголовника, т -2,17; 

m3 – масса подбабка (при вибропогружении свай т3 = 0), т -0,05; 

ε – коэффициент восстановления удара; при забивке железобетонных 

свай молотами ударного действия с применением наголовника с 

деревянным вкладышем ε2 = 0,2. 

Ed = 30·(1,6 -0,4)= 36 кДж, 
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Несущую способность сваи Fd = 1348,1 кН. 

.cм18,0м0018,0
05,017,27,4

)05,017,2(2,070,4
)09,015001,1348(1,1348

0,3609,01500sa ==
++

+⋅+
⋅

⋅+⋅
⋅⋅

≤  

 

4.3 Расчет железобетонного сборно-монолитного каркаса 

4.3.1  Конструктивная схема здания 

Монолитная часть основного здания (стилобат) выполнена по каркасной 

конструктивной схеме с несущими колоннами и диафрагмами жесткости. 

Перекрытия стилобата балочные с жестким сопряжением с колоннами и 

диафрагмами жесткости. 

Колонны стилобата монолитные, сечением 500х500 мм из бетона класса 

прочности на сжатие В25. Колонны жестко связаны с монолитными стенами, 

диафрагмами жесткости и фундаментом. 

Сборная часть здания выполнена из крупноразмерных сборных конструкций 

по перекрестно-стеновой конструктивной системе с несущими продольными и 

поперечными стенами, опирающимися на конструкцию перекрытия стилобата. 

Фундаменты под жилой дом приняты свайные с монолитным ростверком. 

Толщина ростверка 900 мм. Бетон класса по прочности на сжатие В25. Сваи 

сечением 300х300 мм, длиной 10 м из бетона класса по прочности на сжатие В25. 

Расчетная нагрузка на сваю принята 50тс. 

Монолитные стены и диафрагмы жесткости стилобата монолитные 

толщиной 250 мм из бетона класса прочности на сжатие В25. Монолитные стены 

выполнены по периметру здания до отм. 0,000. Диафрагмы жесткости выполнены 

на всю высоту стилобата. Монолитные стены и диафрагмы жесткости жестко 

связаны с фундаментом при помощи арматурных выпусков. 

 

4.3.2 Описание  программного комплекса «ЛИРА» 

Программный комплекс «ЛИРА» (ПК «ЛИРА») – это многофункциональный 

программный комплекс для расчета, исследования и проектирования конструкций 
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различного назначения. ПК «ЛИРА» с успехом применяется в расчетах объектов 

строительства, машиностроения, мостостроения, атомной энергетики, 

нефтедобывающей промышленности и во многих других сферах, где актуальны 

методы строительной механики. 

 Кроме общего расчета модели объекта на все возможные виды статических 

нагрузок, температурных, деформационных и динамических воздействий (ветер с 

учетом пульсации, сейсмические воздействия и т.п.) ПК «ЛИРА» автоматизирует 

ряд процессов проектирования: определение расчетных сочетаний нагрузок и 

усилий, назначение конструктивных элементов, подбор и проверка сечений 

стальных и железобетонных конструкций с формированием эскизов рабочих 

чертежей колонн и балок. 

ПК «ЛИРА» позволяет исследовать общую устойчивость рассчитываемой 

модели, проверить прочность сечений элементов по различным теориям 

разрушений. ПК «ЛИРА» предоставляет возможность производить расчеты 

объектов с учетом физической и геометрической нелинейностей, моделировать 

процесс возведения сооружения с учетом монтажа и демонтажа элементов. 

ПК «ЛИРА» состоит из нескольких взаимосвязанных информационных 

систем: система «ЛИР-ВИЗОР», расчетные процессоры, библиотека конечных 

элементов, система «УСТОЙЧИВОСТЬ», система «ЛИТЕРА», система 

«ФРАГМЕНТ», система «ЛИР-КС» (Конструктор сечений), системы «ЛИР-АРМ», 

«ЛИР-ЛАРМ» (Железобетонные конструкции), система «ЛИР-СТК» (Стальные 

конструкции), система «ЛИР-РС» (Редактируемый сортамент), система 

«ДОКУМЕНТАТОР». 

 Для расчета металлической арки покрытия использовалась системы «ЛИР-

ВИЗОР», «ЛИР-СТК» и «ДОКУМЕНТАТОР». 

Система «ЛИР-ВИЗОР» – это единая графическая среда, которая располагает 

обширным набором возможностей и функций для формирования адекватных 

конечно-элементных и супер-элементных моделей рассчитываемых объектов, их 

подробного визуального обследования и корректировки, для задания физико-
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механических свойств материалов, связей, разнообразных нагрузок, характеристик 

различных динамических воздействий, а также взаимосвязей между загружениями 

для определения их наиболее опасных сочетаний. Возможности, предоставляемые 

по результатам расчета при отображении напряженно-деформированного 

состояния объекта, позволяют произвести детальный анализ полученных данных 

по полям перемещений и напряжений, по эпюрам усилий и прогибов, по мозаикам 

разрушения элементов, по главным и эквивалентным напряжениям и по многим 

другим параметрам. «ЛИР-ВИЗОР» предоставляет исчерпывающую информацию 

по всему объекту и по его элементам. В системе «ЛИР-ВИЗОР» реализована 

возможность визуализации схемы и ее напряженно-деформированного состояния в 

графике OpenGL. «ЛИР-ВИЗОР» позволяет вести общение с комплексом на 

русском и английском языках, причем замена языка может осуществляться на 

любой стадии работы с комплексом. «ЛИР-ВИЗОР» дает возможность 

использовать любую действующую систему единиц измерения, как при создании 

модели, так и при анализе результатов расчета. 

Конструирующая система «ЛИР-СТК» работает в двух режимах – подбора 

сечений элементов стальных конструкций, таких как фермы, колонны и балки, и 

проверки заданных сечений в соответствии с действующими в мире нормативами. 

Допускается объединение нескольких однотипных элементов в конструктивный 

элемент. Система может функционировать в локальном режиме, позволяя 

проверить несколько вариантов при конструировании требуемого элемента.  

Система «ДОКУМЕНТАТОР» предназначена для формирования отчетов по 

результатам работы с комплексом. При этом вся информация может быть 

представлена как в табличном, так и в графическом виде. Табличный и 

графический разделы необходимой для отчета информации могут быть размещены 

совместно на специально организуемых для этой цели листах и снабжены 

комментариями и надписями. Кроме того, табличная информация может быть 

передана в MS Excel, а графическая – в MS Word. Реализован вывод таблиц в 

формате HTML. 
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 ПК «ЛИРА» поддерживает информационную связь с такими системами как 

«AutoCAD», «ArchiCAD», «Allplan», «HyperSteeel», а также ПК «МОНОМАХ», 

«ФОК-ПК». 

Основными этапами решения задач по методу конечных элементов 

являются: 

– назначение узловых точек, в которых определяются узловые перемещения, 

и происходит расчленение исследуемой системы на конечные элементы; 

– построение матрицы жесткости; 

– формирование системы канонических уравнений, отражающих 

кинематическую совместимость расчетной системы; 

– решение системы уравнений и вычисление значений узловых 

перемещений: 

– определение компонентов напряженно-деформированного состояния 

исследуемой системы по найденным значениям узловых перемещений. 

Занимаемая конструкцией область разбивается на конечные элементы, 

назначаются узлы, элементам назначаются жесткости. 

Расчетная модель конструкции, разбитая на конечные элементы, называется 

расчетной схемой. Расчетная схема представляет собой идеализированную модель 

конструкции. Все конечные элементы нумеруются для определения 

последовательности задания исходной информации и чтения результатов счета. 

В программном комплексе «Лира» реализованы строительные нормы и 

правила, действующие в настоящее время. 

 

4.3.3 Разработка расчетной схемы сборно-монолитного каркаса 

В качестве расчетной модели блок-секции использована пространственная 

оболочечн-стержневая конечно-элементная (КЭ) модель. В КЭ модели несущие 

элементы стен, диафрагм жесткости, монолитного перекрытия, стеновых панелей 

и сборных плит перекрытий представлены КЭ оболочки (КЭ №41, №42, №44). 

Несущие элементы колонн, балок представлены универсальным 
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пространственным КЭ стержня (КЭ №10). Таким образом, расчетная схема 

представляет собой совокупность плоских и стержневых КЭ, жестко связанных 

между собой в узлах примыкания в уровне стилобата, а также объединенных 

между собой связями, моделирующими соединение панелей с помощью закладных 

деталей и заделкой швов в уровне жилой части здания. Связи и сопряжения 

элементов, моделирующих сборные панели, между собой представлены КЭ №55 – 

связи конечной жесткости.  

Для равномерного распределения ветровой нагрузки по поверхности 

наружных стеновых панелей оконные блоки представлены в расчетной схеме КЭ 

пластины с нулевыми жесткостными характеристики, но с заданными на них 

нагрузками. Данное решение позволяет учесть массу оконного блока и передать 

нагрузку от ветрового давления на стеновые панели. 

Раздельная работа панелей здания несущих стен учитывалась путем 

геометрического отделения стеновых панелей друг от друга. 

Общее число конечных элементов расчетной схемы равно 258812, общее 

число узлов - 235524, порядок решаемой системы уравнений – 1254251. 

Расчетная схема здания как пространственной единой системы представлена 

на рисунке. 

 

Рисунок 4.7 – КЭ-модель здания, вид со стороны фасада по оси «Ас» 
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Рисунок 4.8 – КЭ-модель здания, вид со стороны фасада по оси «Гс» 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Фрагмент КЭ-модели здания (стилобат) 
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Рисунок 4.10 – Фрагмент КЭ-модели здания (2-16 этажи) 

 

Жесткостные характеристики плоских и стержневых оболочечных КЭ, 

принятые в расчете, соответствовали проектным характеристикам бетона.  

При кратковременных нагрузках за модуль упругости Е принимался 

начальный модуль упругости Eb, определенный по таблице 5.4 [28], с учетом 

понижающего коэффициента, учитывающий длительность действия нагрузок и 

повышение деформативности, вследствие образования трещин. 

Значения модуля упругости для плоских и стержневых КЭ  представлены в 

таблице 4.9.  

 

Таблица 4.9 – Значения модуля упругости для КЭ, кН/м2 

Конструкция 
Кратковременные нагрузки Длительные нагрузки 

В15 В20 В25 В15 В20 В25 

Наружные 

стеновые 

панели 

- 2,4е7 2,7е7 - 7,2е6 8,6е6 

Внутренние 

стены 
2,05е7 - 

 

2,7е7 
5,5e6 - 8,6е6 
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Продолжение таблицы 4.9 

Конструкция 
Кратковременные нагрузки Длительные нагрузки 

В15 В20 В25 В15 В20 В25 

Плиты 

перекрытий 

и кровли 

 

2,05е7 
- - 5,5е6 - - 

Стилобат - - 3е7 - - 8,6е6 

 

Жесткости связей между стеновыми панелями и плитами перекрытий 

назначались исходя из реальной конструкции и геометрических размеров сечений 

соединительных элементов, а также схемы и условий их работы в системе здания. 

 

4.3.4 Сбор нагрузок на каркас 

Внешние нагрузки, действующие на конструкцию каркасного здания, 

задавались в соответствии с требованиями положений [2]. 

Постоянные нагрузки 

Собственный вес несущих конструкций 

Собственный вес несущих конструкций стилобата, внутренних стеновых 

панелей, плит перекрытий и кровли учитывается в ПК «Лира-САПР 2012» 

плотностью железобетона 

ρ = 2500 · 1,1 = 2750 кг/м3 = 27,5 кН/м3; 

Значения распределенной нагрузки от собственного веса наружных 

стеновых панелей приведены в таблице. Для панелей с толщиной несущего слоя 

120 мм распределенная нагрузка вычисляется путем умножения нагрузки от 

панели с толщиной несущего слоя 110 мм на коэффициент 091,1
110
120k == .  

Значения распределенной нагрузки от собственного веса наружных 

стеновых панелей приведены в таблице 4.10. 
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Таблица 4.10 – Распределенная нагрузка от собственного веса наружных стеновых 

панелей 

Марка 

изделия 

 

Площадь 

панели в РС 

(с учетом 

проемов), м2 

Проектная масса панели, т Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

 

толщиной 

110 мм 

коэффициент 

увеличения 

толщиной 

120 мм 

НСТ32 7,77 3,9 1.091 4,25 5,91 

НС32.1 5,3 3,02 1.091 3,29 6,71 

НС32.2л 4,35 2,66 1.091 2,9 7,2 

НС48.3-2 9,81 4,5 1.091 4,91 5,4 

НС48.4-1 6,43 3,38 1.091 3,69 6,19 

НС48.12-1 5,31 2,39 1.091 2,61 5,3 

НС48.1 8,48 4,31 1.091 4,7 5,98 

НС48.6 11,88 5,73 1.091 6,25 5,68 

НС48.2 7,61 4,0 1.091 4,36 6,19 

НСТ60(л) 14,135 7,43 1.091 8,11 6,19 

НС48.16-1 7,25 3,23 1.091 3,52 5,25 

НСЦ32.3 4,45 2,54 1.091 2,77 6,72 

 

Распределенная нагрузка от веса оконного блока принята 0,25 кПа и 

прикладывается к КЭ, моделирующим оконный блок. 

Собственный вес конструкции пола (в т.ч. пола лестничной клетки) 

представлен в таблице 4.11 
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Таблица 4.11 – Собственный вес конструкции пола в жилых комнатах 

Наименование материала 
Нормативная 

нагрузка, [кПа] 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

[кПа] 

Линолеум поливинилхлоридный 

многослойный (ГОСТ 14632-79) 

1800.000[кг/м3]*0.010[м] 

0,177 1,100 0,194 

Цементно-песчаный раствор 

1800.000[кг/м3]*0.020[м] 
0,353 1,300 0,459 

ИТОГО 0,530 - 0,653 

 

Таблица 4.12 – Собственный вес ограждающей конструкции покрытия 

Наименование материала 
Нормативная 

нагрузка, [кПа] 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

[кПа] 

Рубероид 

600.000[кг/м3]*0.006[м] 
0,035 1,200 0,042 

Битумы нефтяные 

строительные и кровельные  

1400.000[кг/м3]*0.003[м] 

0,041 1,200 0,049 

ИТОГО 0,076 - 0,092 
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Таблица 4.13 – Собственный вес конструкции чердачного перекрытия 

Наименование материала 
Нормативная 

нагрузка, [кПа] 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

[кПа] 

Бикрост 4 слоя 

1400.000[кг/м3]*0.012[м] 
0,165 1,200 0,198 

Цементно-песчаный раствор 

1800.000[кг/м3]*0.015[м] 
0,265 1,300 0,344 

Плиты ППЖ 

200.000[кг/м3]*0.400[м] 
0,785 1,200 0,941 

ИТОГО 1,214 - 1,483 

 

Кирпичные постоянные перегородки в жилых этажах принимались как вес 

кирпичной стены толщиной 120 мм и два слоя штукатурного состава. 

Qпер = 1,1·18,0·0,12·2,6 + 1,3·18,0·0,04·2,6 = 8,61 кН/м; 

Временные перегородки для жилых этажей принималась – 0,5кПа; 

С учетом коэффициента надежности по нагрузке: 0,5·1,1 = 0,55кПа. 

Нагрузка от наружных стен на отм. 0,000 с учетом элементов 

крепленияпринята равной  21 кПа. 

Нагрузка от кирпичных постоянных перегородок на отм. 0,000 толщиной 250 

мм и двух слоев штукатурного состава равна: 

Qпер = 1,1·18,0·0,25·(4,47-0,25) + 1,3·18,0·0,04·(4,47-0,25) =24,8 кН/м; 

Нагрузка от остальных перегородок на отм. 0,000 принята равной q = 1 кПа. 
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Таблица 4.14 - Нагрузка от наружных стен на отм. 0,000 

Наименование материала 
Нормативная 

нагрузка, кПа 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кПа 

Кирпичная стена 250 мм 

0,25 [м]*1800[кг/м3] 
4,5 1,1 4,95 

Утеплитель 

0,2 [м]* 130[кг/м3] 
0,26 1,3 0,338 

Штукатурка 

0,02 [м]*1600[кг/м3] 
0,32 1,3 0,416 

Вентфасад 

0,01 [м]*2800[кг/м3] 
0,28 1,3 0,364 

ИТОГО: 5,36  6,068 

  При высоте 3,32 м: 20,1 кН/м 

 

Таблица 4.15 – Собственный вес конструкции чердачного перекрытия 

Наименование материала 

Нормативная 

нагрузка, 

[кПа] 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

[кПа] 

Бетон кл. В15 

2400.00[кг/м3]*0.02[м] 
0.47 1.3 0.611 

Цементно-песчаный р-р 

1800.000[кг/м3]*0.03[м] 
0.529 1.3 0.688 

ИТОГО 0,999 - 1,299 
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Таблица 4.16 - Собственный вес конструкции пола перекрытия на отм. 0,000 

Наименование материала 
Нормативная 

нагрузка, кПа 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кПа 

Стяжка из цем.-песч. р-ра 

0,07 [м]*1800[кг/м3] 
1,26 1,3 1,64 

Керамическая плитка 

0,01 [м]*2800[кг/м3] 
0,28 1,2 0,34 

                              ИТОГО: 1,54 - 1,98 

 

Временные нагрузки 

Временная нагрузка на перекрытия для квартир жилых зданий 

- нормативное значение нагрузки: рн = 1,5 кПа; 

- расчетное значение нагрузки: рр = 1,5·1,3 = 1,95 кПа; 

Временная нагрузка на перекрытие коридоров, лестниц (с относящимися к 

ним проходами): 

- нормативное значение нагрузки: рн = 3,0 кПа; 

- расчетное значение нагрузки: рр = 3,0·1,2 = 3,6 кПа; 

Временная нагрузка на чердачное перекрытие: 

- нормативное значение нагрузки: рн = 0,7 кПа; 

- расчетное значение нагрузки: рр = 0,7·1,3 = 0,91 кПа; 

Временная нагрузка на перекрытие машинного и вентиляционного 

помещений  

- нормативное значение нагрузки: рн = 5,0кПа; 

- расчетное значение нагрузки: pр = 5,0·1,2 = 6,0 кПа; 

Временная нагрузка на перекрытие на отм. 0,000 для помещений отделения 

банка: 

- нормативное значение нагрузки: рн = 4,0 кПа; 

- расчетное значение нагрузки: рр = 4,0·1,2 = 4,8 кПа; 
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Кратковременная нагрузка от действия веса снегового покрова. 

Для III снегового района нормативное значение нагрузки на покрытие, 

расположенного вне участков с перепадами высот, определяется по формуле: 

 

gtе0 Sсс7,0S µ=       (4.17) 

 

где се = 1 – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра и иных факторов; 

сt = 1 – термический коэффициент; 

μ = 1 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие 

кПа26,18,11117,0S0 =⋅⋅⋅⋅=  
Расчетное значение снеговой нагрузки равно 

кПа764,14,126,1SS f0 =⋅=γ=  
В запас прочности принимается S = 1,8 кПа. 

Кратковременная нагрузка от действия ветрового потока. 

Согласно технического задания расчет выполняется для II ветрового района 

с нормативным значением ветрового давления w0=0,3 кПа. 

Расчетные значения ветрового давления на боковые поверхности здания 

вычисляются согласно п. 11 [2]. 

Нормативное значение ветровой нагрузки w вычисляется как сумма средней 

wm и пульсационной wp составляющих 

 

                                                     pm www +=                                          (4.18) 

 

Расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки определяется 

в зависимости от эквивалентной высоты ze над поверхностью земли по формуле  
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                                                 ne0m c)z(kww γ⋅⋅⋅=                                    (4.19) 

 

где w0 = 0,3 кПа – нормативное значение ветрового давления для II 

ветрового района; 

k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты ze; 

с – аэродинамический коэффициент; 

γn = 1,4 – коэффициент надежности по нагрузке; 

Коэффициент k(ze) определяется по таблице 11.2 [2] для типа местности В. 

Аэродинамический коэффициент «с» определяется согласно приложения 

Д[2] как для прямоугольных в плане зданий с двускатными покрытиями (рисунок 

3.10). 

Эквивалентная высота ze определяется по п. 11.1.5 в зависимости от высоты 

и поперечных размеров здания: 

При ветре слева (справа) при h = 56 м ≤ 2d = 2·48 = 96 м: 

- для z ≥ h-d = 56-48 = 8 м →ze = h = 56 м; 

- для 0 < z ≤ h-d  = 8 м →ze = d=48 м; 

При ветре спереди (сзади) при h = 56 м > 2d = 2·14,72 = 29,44 м: 

- для z ≥ h-d = 56-14,72 = 41,28 м →ze = h = 56 м; 

- для d = 14,72 < z < h-d = 56-14,72 = 41,28 м →ze = z; 

- для 0 < z ≤ d = 14,72 м →ze = d = 14,72 м; 
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Рисунок 4.11 – Схема распределения ветровой нагрузки на боковые 

поверхности здания 

 

 
Рисунок 4.12 – Схема участков ветровой нагрузки в плане при ветре слева 

 
Рисунок 4.13 – Схема участков ветровой нагрузки в плане при ветре спереди 
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Рисунок 4.14 – Схема распределения ветровой нагрузки по высоте здания 

 

Значения расчетных ветровых нагрузок по высоте с различными 

аэродинамическими коэффициентами представлены в таблице 4.17. 

 

Таблица 4.17 – Расчетные ветровые нагрузки 

Отметка, м k(ze) Расчетная нагрузка wm, кПа 

се =1 се =0,8 се =0,5 

8 0,59 0,248 0,198 0,124 

14,72 0,74 0,311 0,249 0,155 

41,28 1,11 0,466 0,373 0,233 

48 1,18 0,496 0,396 0,248 

56 1,26 0,529 0,423 0,265 
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Пульсационная составляющая ветровой нагрузки вычисляется 

автоматически ПК «Лир-САПР 2012» на основании исходных данных (рисунок 

4.15) и весов масс КЭ, сформированных из статических нагружений, которые 

собираются в узлы расчетной схемы. Коэффициенты перевода статических 

загружений в динамические массы  таблица 4.18. 

 
Рисунок 4.15 – Исходные данные для вычисления пульсационной 

составляющей ветровой нагрузки 
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Таблица 4.18 – Коэффициенты перевода статических нагрузок в 

динамические массы 

Нагружения 1 2 3 4 5 6 7 8-11 

Коэфф-т 0,91 0,91 0,77 0,91 0,77 0,83 0,64 0 

 

Таблица 4.19 – Описание нагружений 

 

 

Номер 

нагру

жения 

Наименование нагрузки 

Коэф. 

надежнос

ти по 

нагрузке 

γf 

Коэффиц

иент 

длительн

ости 

нагрузки 

1 

Статическое постоянное нагружение от 

собственного веса железобетонных монолитных 

несущих конструкций (стилобат) 

1,1 1 

2 

Статическое постоянное нагружение от 

собственного веса железобетонных сборных 

несущих конструкций 

1,1 1 

3 

Статическое постоянное нагружение от действия 

веса ограждающих конструкций покрытия, 

чердачного перекрытия и конструкции пола 

1,3 1 

4 
Статическое постоянное нагружение от веса стен 

выхода на кровлю перегородок 
1,1 1 

5 
Равномерно распределенная временная нагрузка 

на перекрытия для квартир жилых этажей 
1,3 0,35 

6 

Равномерно распределенная временная нагрузка 

на перекрытия для коридоров и лестничных 

площадок и маршей 

1,2 0,35 
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Продолжение таблицы 4.19 

 

4.3.5 Расчетное сочетание нагружений 

При учете сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных 

нагрузок, расчетные значения временных нагрузок или соответствующих им 

усилий следует умножать на коэффициент сочетаний.  

Согласно п.6.4 [2] для основных сочетаний необходимо использовать 

следующие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок tψ  

 

7,0...;9,0;1 4t3t2t1t ==ψ=ψ=ψ=ψ                              (4.20) 

              

Номер 

нагру

жения 

Наименование нагрузки 

Коэф. 

надежнос

ти по 

нагрузке 

γf 

Коэффиц

иент 

длительн

ости 

нагрузки 

7 
Статическое кратковременное нагружение от 

действия снеговой нагрузки 
1,4 0,7 

8 
Статическое временное нагружение от действия 

ветровой нагрузки вдоль оси «X» (слева) 
1,4 0 

9 
Статическое временное нагружение от действия 

ветровой нагрузки вдоль оси «Х» (справа) 
1,4 0 

10 
Статическое временное нагружение от действия 

ветровой нагрузки вдоль оси «Y» (спереди) 
1,4 0 

11 
Статическое временное нагружение от действия 

ветровой нагрузки вдоль оси «Y» (сзади) 
1,4 0 

12-15 
Динамические временные нагружение от действия 

ветровой нагрузки (пульсационная составляющая) 
1,4 0 
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где 1tψ  - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени 

влияния кратковременной нагрузке; 

2tψ  - коэффициент сочетаний, соответствующий второй по степени 

влияния кратковременной нагрузке; 

4t3t ,ψψ  - коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных 

нагрузок; 

Согласно п.6.3 [2] для основных сочетаний коэффициент сочетания 

длительных нагрузок lψ  

 

95,0...;1 3l2l1l ==ψ=ψ=ψ                                       (4.21) 

 

где 1lψ  - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени 

влияния длительной нагрузке; 

3l2l ,ψψ  - коэффициенты сочетаний для остальных длительных нагрузок; 

По степени влияния временные нагрузки на здание распределены 

следующим образом: 

1 – полезная равномерно распределенная нагрузка на жилые помещения, 

коридоры ( 11t =ψ , 11l =ψ  ); 

2 – снеговая нагрузка на покрытие ( 9,02t =ψ , 95,02l =ψ ); 

3 – ветровая нагрузка ( 7,03t =ψ ). 

При определении продольных усилий для расчета стен, воспринимающих 

нагрузку от двух перекрытий и более полные нормативные значения нагрузок 

допускается снижать умножением на коэффициенты сочетания 3ϕ  (для жилых 

помещений) и 4ϕ ( для лестниц, коридоров).  

 

п
4,04,0 1

3

−ϕ
+=ϕ                            (4.22) 
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п
5,0

5,0 2
4

−ϕ
+=ϕ                          (4.23) 

 

где 1ϕ  и  2ϕ - коэффициенты сочетаний, вычисляемые по формулам 3.21-22: 

 

1

1

А
А
6,04,0 +=ϕ                   (4.24) 

 

2

1

А
А
5,05,0 +=ϕ                      (4.25) 

 

где  А – грузовая площадь рассчитываемых элементов; 

А1 =9 м2; А2 =36 м2; 

n – общее число перекрытий, нагрузки от которых учитываются при 

расчете рассматриваемого сечения стены: 

max 1

9
9
6,04,01 =+=ϕ ; 

 

max 1

36
36
5,05,02 =+=ϕ ; 

 

тогда 

54,0
18

4,014,03 =
−

+=ϕ ;  62,0
81
5,015,03 =

−
+=ϕ

 
 

Принятые расчетные комбинации нагрузок приведены в таблице 4.20. 
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Для проведения расчетов вертикальных элементов (внутренних и наружных 

стеновых и цокольных панелей) сборных железобетонных конструкций, а также 

для определения нагрузок на фундамент определяем нагрузки по основному 

сочетанию. 

Согласно указаниям п.п. 5.2.3 СП [24], с учетом требований СП [2] для 

расчета оснований по деформациям определяем следующие сочетания 

нагружений: 

 

Таблица 4.20 – Расчетные сочетания нагрузок (РСН) для расчета по предельным 

состояниям первой группы 

Номер 

нагружения 

Сочетание 1 

(ветер слева) 

Сочетание 2 

(ветер справа) 

Сочетание 3 

(ветер спереди) 

Сочетание 4 

(ветер сзади) 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 

5 0,54·1 = 0,54 0,54·1 = 0,54 0,54·1 = 0,54 0,54·1 = 0,54 

6 0,62·1 = 0,62 0,62·1 = 0,62 0,62·1 = 0,62 0,62·1 = 0,62 

7 0,9 0,9 0,9 0,9 

8-11 0 0 0 0 

12 0,7 0 0 0 

13 0 0,7 0 0 

14 0 0 0,7 0 

15 0 0 0 0,7 
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Таблица 4.21 - Расчетные сочетания нагрузок (РСН) для расчета по предельным 

состояниям второй группы 

Номер 

нагружения 

Сочетание 5 

(длительные) 

Сочетание 6 

(кратковр) 

Сочетание 7 

(кратковр) 

Сочетание 8 

(кратковр) 

Сочетание 9 

(кратковр) 

1 1/1,1 = 0,91 1/1,1 = 0,91 1/1,1 = 0,91 1/1,1 = 0,91 1/1,1 = 0,91 

2 1/1,1 = 0,91 1/1,1 = 0,91 1/1,1 = 0,91 1/1,1 = 0,91 1/1,1 = 0,91 

3 1/1,3 = 0,77 1/1,3 = 0,77 1/1,3 = 0,77 1/1,3 = 0,77 1/1,3 = 0,77 

4 1/1,1 = 0,91 1/1,1 = 0,91 1/1,1 = 0,91 1/1,1 = 0,91 1/1,1 = 0,91 

5 1·0,35/1,3 = 0,27 1·1/1,3 = 0,77 1·1/1,3 = 0,77 1·1/1,3 = 0,77 1·1/1,3 = 0,77 

6 1·0,35/(1,2) = 0,29 1·1/1,2 = 0,83 1·1/1,2 = 0,83 1·1/1,2 = 0,83 1·1/1,2 = 0,83 

7 0,95·0,7/1,4 = 0,48 0,9/1,4=0,64 0,9·0,7=0,64 0,9·0,7=0,64 0,9·0,7=0,64 

8-11 0 0 0 0 0 

12 0 0,7·1/1,4=0,5 0 0 0 

13 0 0 0,7·1/1,4=0,5 0 0 

14 0 0 0 0,7·1/1,4=0,5 0 

15 0 0 0 0 0,7·1/1,4=0,5 

 

4.3.6 Результаты расчета  

В результате расчета получены величины действующих усилий в 

монолитных и сборных  железобетонных элементах, усилия в связях, определены 

значения перемещений, формы колебаний, определены нагрузки на фундаменты 

здания от различных РСН. Напряженно-деформированное состояние сборной 

части здания указано для наиболее нагруженных элементов для второго и третьего 

этажей. Расчеты по несущей способности для панелей и стыков представлены для 

наиболее нагруженных элементов, выбранных в результате статического и 

динамического расчетов расчетной схемы. 

 

Усилия в монолитных колоннах стилобата 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

87 ФТТ-684.270102.2016.439.ПЗ ВКП 

 

По результатам статического и динамического расчета получены усилия в 

колоннах (см. рисунок 3.16-3.18). Для наглядности продольные усилия в колоннах 

представлены в виде цветных мозаик. Максимальное продольное усилие с учетом 

деформируемого основания возникает в колонне на пересечении осей «Бс» и «1с» 

и составляет 3402 кН. Теоретическое армирование колонн в  

ПК "Лира-САПР 2012" представлено на рисунках. На рисунке 3.15 представлена 

схема армирования колонн для чтения результатов армирования колонн. 

 
Рисунок 4.16 -  Схема армирования колонн 

 

 
 

Рисунок 4.17 - Мозаика продольных усилий в колоннах стилобата, кН 
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Рисунок 4.18 - Мозаика продольных усилий в колоннах стилобата  

с отм.-2,800 до отм. 0,000, кН 

 

 

 
 

Рисунок 4.19 - Мозаика продольных усилий в колоннах стилобата  

с отм. 0,000 до отм. +4,470, кН 
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Рисунок 4.20 - Мозаика теоретического армирования колонн Au1 подвала  

 

 

 
 

Рисунок 4.21 - Мозаика теоретического армирования Au1 колонн 1 этажа 

 

 

Монолитные балки стилобата 
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На рисунках представлены усилия в монолитных балках на отм. +4,470. 

Теоретическое армирование балок в ПК "Лира-Сапр 2012" представлено на 

рисунках ниже. Схема теоретического армирования балок для чтения результатов 

представлена на рисунке. 

 
Рисунок 4.22 -  Схемы армирования балок 

 

 
Минимальное усилие Му=-1249,25 кНм 

Максимальное усилие Му=1033,25 кНм 

Рисунок 4.23 -  Эпюры моментов My в балках по осям 1с-3с на отм.+4,470 
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Минимальное усилие Qz=-1199,42 кН 

Максимальное усилие Qz =1457,34 кН 

Рисунок 4.24 -  Эпюры поперечных сил Qz в балках по осям 1с-3с на отм. 

+4,470 

 

 
 

Рисунок 4.25 - Мозаика теоретического армирования As1 монолитных балок 

на отм. +4,470 
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Рисунок 4.26 - Мозаика теоретического армирования As2 монолитных балок 

на отм. +4,470 

 

Усилия в монолитных стенах и диафрагмах жесткости стилобата 

Изополя напряжений Nx и Ny в монолитных стенах и диафрагмах жесткости 

стилобата представлены на рисунках .  

 
Рисунок 4.27 - Изополя напряжений Nx в монолитных стенах и диафрагмах 

жесткости стилобата 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

93 ФТТ-684.270102.2016.439.ПЗ ВКП 

 

 
Рисунок 4.28 - Изополя напряжений Ny в монолитных стенах и диафрагмах 

жесткости стилобата 

Усилия в монолитных плитах перекрытия стилобата 

Изополя моментов Mx и My в монолитных перекрытиях стилобата 

представлены на рисунках. Мозаики теоретического армирования представлены на 

рисунках. 

 

 
 

Рисунок 4.29 - Изополя моментов Мх в монолитной плите перекрытия на 

отм.+4,470 
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Рисунок 4.30 - Изополя моментов Му в монолитной плите перекрытия на 

отм.+4,470 

 

 
Рисунок 4.31 - Изополя теоретического армирования монолитной плиты 

перекрытия на отм. +4,470 по оси X у нижней грани 
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Рисунок 4.32 - Изополя теоретического армирования монолитной плиты 

перекрытия на отм. +4,470 по оси X у верхней грани 

 

 

 
 

Рисунок 4.33 - Изополя теоретического армирования монолитной плиты 

перекрытия на отм. +4,470 по оси Y у нижней грани 
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Рисунок 4.34 - Изополя теоретического армирования монолитной плиты 

перекрытия на отм. +4,470 по оси Y у верхней грани 

Усилия в фундаментной плите 

Максимальное усилие в сваях составляет 384 кН, что меньше несущей 

способности сваи 500 кН (~50тс).  

Расчетная нагрузка на обрезе фундамента (без учета веса ростверка) и на 

стилобат от панельного здания представлена на рисунках 3.39-3.40. 

 

 
Рисунок 4.35 - Мозаика распределения расчетных усилий в сваях, кН 
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Рисунок 4.36 - Изополя теоретического армирования монолитного ростверка 

по оси X у нижней грани 

 

 
Рисунок 4.37 - Изополя теоретического армирования монолитного ростверка 

по оси X у верхней грани 
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Рисунок 4.38 - Изополя теоретического армирования монолитного ростверка 

по оси Y у нижней грани 

 

 
 

Рисунок 4.39 - Изополя теоретического армирования монолитного ростверка 

по оси Y у верхней грани 
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Рисунок 4.40 - Расчетная нагрузка на обрезе фундамента с коэффициентом 

надежности по нагрузке γf>1, тс (тс/м) 

 

 
Рисунок 4.41 - Расчетная нагрузка на покрытие стилобата с коэффициентом 

надежности по нагрузке γf>1, тс/м 

 

Напряженное состояние наружных стеновых панелей 

Распределение вертикальных сжимающих напряжений σy основных 

наружных стеновых панелей второго этажа от действия РСН представлены на 
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рисунках. Расчетные усилия в сечениях панелей определялись по РСН 

соответствующих напряжений КЭ. 

 

 
 

Рисунок 4.42 – Изополя напряжений Ny (кН/м2) наружных стеновых панелей 

второго этажа 

 

 
Рисунок 4.43 – Изополя напряжений Nх (кН/м2) наружных стеновых панелей 

второго этажа 
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4.4 Расчет наружной стеновой панели 

Однослойная сплошная стеновая панель толщиной t = 120мм, выполнена из 

тяжелого бетона класса В25 по прочности на сжатие.  

Ширина простенков b = 1150 мм (1150 мм в расчетной схеме). 

Высота панели без учета гребня h = 2600 мм. 

Армирование простенков и перемычек однослойной панели принято 

аналогично армированию трехслойной панели с толщиной несущего слоя t=120 

мм. Вертикальная продольная арматура простенков выполнено из стержней 2d12 

AIII. Расстояние от центра арматуры до края сечения простенка а = а`= 2,25 см. 

Величина максимального сжимающего напряжения в сечении простенка по 

результатам статического расчета блок-секции на основное сочетание нагрузок 

составляет σ = 7300 кН/м2. 

Расчет производится согласно действующих норм [28], [30]. 

При расчете прочности стеновой панели по средним сечениям на 

внецентренное сжатие из плоскости стены должно выполняться условие: 

 

                               Ne × Rbbx (h0 - 0,5х) + Rsc As (hо – a2);              (4.26) 

 

где N – величина продольного усилия, действующего на простенок, кН; 

 

                           N = b·t·σ = 1,15·0,12·7300 = 1007 кН;                       (4.27) 

 

Rb – расчетное сопротивление бетона класса В20. Принимается по табл. 4.2 

[1] с учетом коэффициентов условий работы и равно 

 

                             Rb = γb1·γb3·Rb = 1·0.,9·14,5 = 13,05 МПа;              (4.28) 

 

где γb1=1 – коэффициент, учитывающий влияние длительности действия 

статической нагрузки при непродолжительном ее действии; γb3=0,9 – 
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коэффициент для бетонных и ж/б конструкций, бетонируемых в 

вертикальном положении. 

 x – высота сжатой зоны;  

При R
0h

x
ξ≥=ξ  высота сжатой зоны определяется по формуле: 

 

        x =(N+RsAs(1+ξR)/(1-ξR)-RscAs')/(Rb·b+ 2RsAs/(h0·(1-ξR)))           (4.29) 

 

где Rs = 355 МПа – расчетное сопротивление арматуры AIII(A400) 

растяжению, принимается по табл. 4.8; 

Rsс = 355 МПа – расчетное сопротивление арматуры AIII(A400) сжатию, 

принимается по табл. 4.8; 

As = As` = 2,26 см2 – площадь растянутой и сжатой арматуры 2Ø8 

соответственно. 

x =(1007+355·2,26·(1+0,531)/(1-0,531)-355·2,26)/(1,305·115+ 

+2·355·2,26/(9,8·(1-0,531))) = 5,7см 

Проверяем условие 531,0582,0
8,9
7,5

R =ξ≥==ξ . Условие выполнено.  

Расстояние от точки приложения силы N до центра тяжести растянутой или 

наименее сжатой арматуры 

 

                                      
2

ah
ee 0

0

′−
+η=                                             (4.30) 

 

где e0 – случайный начальный эксцентриситет;  

Случайный эксцентриситет e0 принимается равным наибольшему из 

значений случайных эксцентриситетов eа1 , eа1 и ej
0 , но не менее 10 мм. 

мм33,42600
600
1H

600
1e 1a === ; 
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мм4120
30
1e 2a ==  

Для контактно-платформенного стыка эксцентриситет определяется по 

формуле 

                                ej
0=0,5(t-bpl

sup)+0,5δpw                                          (4.31) 

 

где b1 = bcon – δpw + δp = 60 –18 + 10 = 52 мм; 

b2 = bpl
sup –δp = 110 –10 =100 мм; 

bm = bj - δpw = 120 - 18 =102 мм; 

bcon = 60 мм – размер контактной площадки по толщине стены; 

bpl
sup =110 мм – размер платформенной площадки по толщине стены; 

bj = 120 мм – номинальный проектный размер опорной площадки, через 

которую в стыке передается сжимающая нагрузка; 

δp = 10 мм – возможное смещение в стыке плит перекрытий; 

δw = 15 мм – возможное смещение в стыке стеновой панели; 

мм181510 222

w

2

ppw =+=δ+δ=δ  - возможное суммарное смещение; 

ej
0=0,5(120-110)+0,5·18 = 14 мм. 

 

Принимаем e0 = 14 мм 

η – коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба элемента на 

его несущую способность 

 

crN
N1

1

−
=η      (4.32) 

 

где  Ncr – условная критическая сила, определяемая по формуле 
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2
0

2

cr l
DN p

=      (4.33) 

 

где  D – жесткость железобетонного элемента; 

l0 – расчетная длина элемента; 

Расчетную длину элемента определяем согласно пособия [30] по формуле 

(7), но принимаем не менее расстояния между анкерами l = 1700 мм. Опирание 

считаем шарнирным. 

 

l0 = H0·ηp·ηw     (4.34) 

 

где  Н0 = 2600 мм – высота этажа в свету (с учетом растворных швов общей 

толщиной 30 мм); 

ηp =0,9 – коэффициент, зависящий от жесткости узла сопряжения стен с 

перекрытиями. 

ηw  – коэффициент, учитывающий влияние стен перпендикулярного 

направления; 

 

)
H3
d22(

H3
d2

00
w −=η      (4.35) 

 

где d = b = 1150 мм – ширина рассматриваемого участка простенка; 

503,0)
26003
1150·22(

26003
11502

w =
⋅

−
⋅
⋅

=η  

l0 = 2600·0,9·0,503 = 1177 мм 

Т.к. данное значение меньше расстояния между анкерами 1700 мм, то 

принимаем в качестве расчетной длины расстояние l0 = 1700 мм. 

Жесткость железобетонного простенка определяем по формуле 
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               sssbb I·E·kI·E·kD +=     (4.36) 

 

где Eb, Es – модули упругости бетона и арматуры соответственно; 

Eb = 30000 МПа = 3000 кН/см2 (по таблице 5.4 [28]) 

Es = 200000 МПа = 20000 кН/см2 

I, Is – моменты инерции площадей сечения бетона и арматуры 

соответственно относительно центра тяжести поперечного сечения 

элемента; 

I = b·h3/12 = 115·123/12 = 16560 см4; 

Is = (As+As`)·(t /2-a`)2 = (2,26+2,26)·(12/2-2,25)2 = 63,56 см4; 

ks = 0,7 

 

                                                 
)3,0(

15,0k
el

b δ+ϕ
=                  (4.37) 

 

где  φl – коэффициент, учитывающий влияние длительности действия 

нагрузки. Считаем 85% всей нагрузки длительно действующей; 

δе – относительное значение эксцентриситета продольной силы. 

Принимаем его равным не менее 0,15. 

φl =1 + Ml/M = 1,85 

 

                                         117,0
120
14

h
e0

1e ===δ           (4.38) 

 

           228,005,1301,0
120
170001,05,0R01,0

t
l01,05,0 b

0
2e =⋅−−=−−=δ   (3.58) 

Принимаем δе = 0,228. 

153,0
)228,03,0(85,1

15,0
=

+
=bk  
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Тогда жесткость ж/б простенка равна 

2м·кН8492см·кН849088056,63·20000·7,016560·3000·153,0D ==+=  

кН5,2896
7,1

849·14,3N 2

2

cr ==  

509,1

5,2896
10071

1
=

−
=η  

мм59
2

5,2298509,114e =
−

+⋅=  

Ne = 1007·0,059 = 59,41 кНм 

Rbbx (h0 - 0,5х) + Rsc As (hо – a2) = 13,05·1150·57·(98-0,5·57)+ 

+355·226·(98-22,5) =  65509576 МПа·мм3 =65,5 кНм; 

Ne  = 59,41 кНм < Rbbx (h0 - 0,5х) + Rsc As (hо – a2) =  65,5 кНм; 

Условие прочности выполнено.  

Определим фактический процент армирования данного простенка. 

%401,0%100
8,9115
26,226,2%100

hb
AA

0

ss =
⋅
+

=
⋅

′+
=µ  

Согласно п.п. 8.3.4 [28] минимальный процент армирования для 

прямоугольных простенков при 2,14
120
17000 ==

h
l  составляет μmin = 0,132%, что 

меньше фактического. Условие выполнено. 

 

Выводы по разделу четыре: 

– законструирован и рассчитан плитно-свайный фундамент; 

– законструирован и рассчитан сборно-монолитный железобетонный каркас 

здания, подобраны сечения и армирование; 

– произведен расчет наружной стеновой панели вручную и с помощью 

специализированных программных комплексов, что позволяет получить более 

точные результаты; 
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– все выбранные и рассчитанные конструкции отвечают требованиям 

прочности, устойчивости, долговечности, они выполнены из экологически чистых 

нетоксичных материалов и износостойки. 
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5.1 Стройгенплан 

5.1.1 Понятие стройгенплана 

Стройгенплан представляет собой план строительной площадки, на котором 

кроме проектируемого здания и существующих постоянных зданий показано так-

же расположение временных зданий, устройств и коммуникаций, необходимых 

для производства строительно-монтажных работ. Назначение стройгенплана со-

стоит в такой организации строительного хозяйства на площадке, которая бы 

обеспечивала создание необходимых условий для труда рабочих-строителей, для 

механизации работ, приемки, хранения и укладки в дело материалов, конструкций 

и оборудования, обеспечения работ водными и энергетическими ресурсами. 

Вместе с тем, решения стройгенплана должны учитывать всемерное сниже-

ние затрат на временное строительство и выполнение требований техники без-

опасности, охраны труда и противопожарных мероприятий. 

Порядок проектирования стройгенплана включает в себя следующие меро-

приятия: 

- привязка к объекту грузоподъемных кранов и других механизмов с опреде-

лением зон обслуживания, монтажных зон; 

- определение необходимого объема ресурсов для строительства; 

- определение количества работающих, мест размещения временных зданий 

и сооружений производственного, административного и санитарно-бытового 

назначения; 

- привязка систем инженерного обеспечения строительства (водоснабжение, 

водопровод, канализация и так далее). 

 

5.1.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Транспортная инфраструктура г.Челябинска развита в достаточной мере. 

Подъезд к площадке строительства осуществлять по Курчатовскому проспекту по 

автодороге с асфальтобетонным покрытием.   
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Инженерное и транспортное обеспечение строительной площадки приведено 

в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1  - Инженерное и транспортное обеспечение 

Наименование 
Место расположения, 

точка подключения 

Расстоя-

ние, км 

Ближайшая а/магистраль с 

твердым покрытием 
Пр. Курчатовский 0,4 

Электроснабжение 

стройплощадки 

Существующая трансформаторная 

подстанция 
0,02 

Хозяйственно-

противопожарное водо-

снабжение 

Противопожарное –  пожарные гид-

ранты на строительной площадке. 

 Временное водоснабжение – от су-

ществующей сети. 

- 

Хозяйственно-

противопожарное водо-

снабжение 

Питьевая вода – привозная вода бу-

тилированная сертифицированная  
- 

Временная телефонная 

связь 
Сотовая - 

 

5.1.3 Выбор монтажного крана 

Выбор крана производится  по следующим техническим параметрам: 

- максимальная грузоподъемность крана, Qк; 

- максимальная высота подъема крюка крана, Нк; 

- наибольший  вылет стрелы (крюка) крана, Lк. 

Выбор крана так же осуществляется  в соответствии с методом и способом  

монтажа, формой  организации труда, массой монтируемых конструкций  и их 

расположения в плане и по высоте здания. 
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Рисунок  5.1 - Схема к определению основных параметров башенного крана 

 

Грузоподъемность башенного крана, Q,  определяется по формуле 

 

,qPQ гп+=                                                      (5.1) 

 

где P – масса поднимаемого элемента, т; 

qгп - масса грузозахватного приспособления, т. 

Масса грузозахватного приспособления, qгп, определяется по формуле 

 

P02,0qгп ⋅=                                                      (5.2) 
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т07,047,302,0qгп =⋅=  

т54,307,047,3Q =+=  

Вылет крюка, Lк, определяется по формуле 

 

   Lк = C + b1 + Rbх,     (5.3) 

  

где С – ширина возводимого сооружения, м;  

b1 – расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью 

крана при его повороте; 

Rbх – радиус, описываемый хвостовой частью крана при его повороте 

(задний габарит). 

м5,265,5219Lk =++=  
Высота подъема крюка,Hк, определяется исходя из рисунка 3 по формуле 

 

   Hк  =h0+hизд+ hз + hстр,                                    (5.4) 

 

где h0 – высота монтажного горизонта над уровнем стоянки крана; 

hизд – высота изделия, м; 

hз – расстояние между уровнем монтажа и низом монтируемого элемен-

та, (принимаем равным 2,5м);  

hстр – высота строп (монтажного приспособления), hстр≈1 м. 

м7,6215,26,36,55Нк =+++=  

В соответствии с полученными данными подбираем монтажный кран. При-

нимаем кран КБ-408.21. 

 

5.1.4 Организация приобъектных складов 

Потребность в складских помещениях для хранения материалов и изделий: 

- для хранения железобетонных изделий, металлоконструкций, песка, щебня 

требуется площадка открытого типа; 
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– для хранения химикатов, красок, лака, спецодежды, цемента, раствора, 

клея и др. материалов потребуется материально-технический склад закрытого 

типа. 

Горючие и легковоспламеняющиеся материалы на стройплощадку завозить в 

требуемом объеме одной рабочей смены. При хранении горючих строительных 

материалов, изделий и конструкций на открытых строительных площадках, а так-

же оборудования и грузов в горючей упаковке размещать в штабелях или группа-

ми площадью не более 100 м2. Расстояния между штабелями (группами) и от них 

до строящихся или подсобных зданий и сооружений принять не менее 24 м.  

В случае невозможности обеспечения данных расстояний в ППР предусмот-

реть закрытый склад для горючих веществ и материалов. 

Расчёт площадей складов  приведён в таблице 5.2 

 

Таблица 5.2 – Расчет площадей складов открытого и закрытого типа 

Наименова-

ние матери-

алов и изде-

лий П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

по
тр

еб
ле

ни
я,

 д
н Потребность Коэффициенты Запас мате-

риалов, дн 

Ра
сч

ет
ны

й 
за

па
с 

ма
-

те
ри

ал
ов

 

Площадь 
склада, м2 
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щ

ая
 н
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ая

 

по
ст

уп
ле

ни
я 

ма
те

ри
ал

ов
 

по
тр

еб
ле

ни
я 

ма
те

ри
ал

ов
 

но
рм

а 

ра
сч

ет
ны

й 

но
рм

а 

ра
сч

ет
на

я 

Т Робщ 
Робщ 

T 1k  2k  нТ  1 2нТ k k  Рскл q  pS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Закрытые:  

Сухие смеси 180 1396,41 7,75 1.1 1.3 8 11,44 88,6 1 88,6 

Лакокрасоч-

ные матери-

алы 

180 704,3 3,91 1,1 1,3 8 11,4 44,6 1 44,6 

Открытые:  

Арматура 225 763 3,39 1.1 1.3 9 12,87 43,63 1,4 61,1 
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Продолжение таблицы 5.2 

Наименова-

ние матери-

алов и изде-

лий П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

по
тр

еб
ле

ни
я,

 д
н Потребность Коэффициенты Запас мате-

риалов, дн 

Ра
сч

ет
ны

й 
за

па
с 

ма
-

те
ри

ал
ов

 

Площадь 
склада, м2 

об
щ

ая
 н

а 
ра

сч
ет

ны
й 

пе
ри

од
 

су
то

чн
ая

 

по
ст

уп
ле

ни
я 

ма
те

ри
ал

ов
 

по
тр

еб
ле

ни
я 

ма
те

ри
ал

ов
 

но
рм

а 

ра
сч

ет
ны

й 

но
рм

а 

ра
сч

ет
на

я 

Т Робщ 
Робщ 

T 1k  2k  нТ  1 2нТ k k  Рскл q  pS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кирпич 28 
27,653 

т.шт 
0,99 1,1 1,3 7 10,01 9,88 2,5 24,71 

Плиты пере-

крытия, бал-

ки 

180 609,5 3,38 1,1 1,3 7 10,01 33,83 1 33,83 

Стеновые 

панели и пе-

регородки 

180 
478,9 

т.шт 
2,66 1,1 1,3 7 10,01 26,6 1 26,6 

Плиты пере-

крытия 
180 1219 6,8 1,1 1,3 7 10,01 67,8 1 67,8 

Лестничные 

марши, 

площадки 

30 64 2,13 1,1 1,3 7 10,01 21,35 2 42,7 

Всего: 
389,9

4 

 

5.1.5 Потребность в рабочих кадрах 

Общая численность работающих на строительной площадке, Р, чел, опреде-

ляется по формуле 

 

,05,1)РРРР(Р мопитрмахсл ⋅+++=                                    (5.5) 
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где Рсл– численность служащих; 

Рмах – максимальная численность работающих, определяется по графику 

движения рабочих кадров в календарном плане; 

Ритр – численность инженерно- технического персонала; 

Рмоп– численность младшего обслуживающего персонала; 

1,05 – коэффициент невыхода на работу. 

Принимаем: 

- рабочие 85% или 15 чел; 

- инженерно-технический персонал  и служащие 10% или 2 чел; 

- младший обслуживающий персонал и охрана 5% или 1 чел. 

Соотношение категорий работающих для общественных зданий: 

– рабочие 85%; 

– ИТР 11%; 

– служащие 3 %; 

– МОП+Охр 1%. 

Согласно графику движения рабочих Nраб = 48 человека. 

Следовательно: N =57 человека, NИТР = 6 человек, Nслуж = 2 человека, Nмоп+охр 

= 1 человека. 

 

5.1.6 Расчет временных сооружений 

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится по этапам 

строительства с учетом динамики движения рабочей силы. Комплекс помещений 

должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строительстве. 
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Таблица 5.3 – Расчет площадей временных зданий и сооружений 

Наименование 
Кол-во 

рабочих 
Показатель 

Кол-

во 
м2 

Инвентарные 

здания 

Санитарно-бытовые помещения 

Гардеробная 48 
2 на 1 чел 

0,9 м2 на 1 чел 
2 43,2 

Италмас 

Р.8.25.302 

(2,45мх8м) 

Помещение для 

личной гигиены 

(для женщин) 

15 
1 на 15 чел (кабина) 

0,18 м2 на 1 чел 
1 2,7 

Италмас 

Р.9.25.505 

(2,45мх9м) 

Душевая 48 
1 на 12 чел 

0,43 м2 на 1 чел 
4 20,6 

Италмас 

Р.9.25.505 

(2,45мх9м) 

Туалет для 

женщин 
15 

1 на 20 чел 

0,07 м2 на 1 чел 
1 1,05 

Италмас 

Р.8.25.503 

(3мх2,45м) 

 

Туалет для 

мужчин 
33 

1 на 25 чел 

0,07 м2 на 1 чел 
2 2,3 

Помещение для 

приема пищи 
48 

1 место на 4 чел 

0,46 м2 на 1 чел 
1 22,1 

Италмас 

Р.8.5.603 

(2,45мх8м) 

(2,45мх8м) 

Служебные помещения 

Прорабская 1 3,5 м2 на 5 чел 1 3,5 

Италмас 

Р.9.25.205 

(2,45мх9м) 

Пост охраны 1 0,3 м2 на 1 чел 1 0,3 

Италмас 

Р.8.25.804 

(2,45мх8м) 
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5.1.7 Расчет потребности в воде 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяй-

ственно-бытовые, противопожарные нужды.  

Общая потребность в воде на строительно-монтажные операции, Qобщ,  л, 

определяется по формуле 

 

Qобщ=Qп+Qх+Qпож,                                                (5.6) 

 

где  Qпр, Qх, Qпож – расход воды  на строительной площадке на производ-

ственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, соответ-

ственно, л. 

Расход воды на производственные нужды, Qпр, л, определяется по формуле 

 

( ) ,
83600
KАqQп н

⋅
⋅⋅∑=                                                    (5.7) 

 

где q – удельный расход воды на единицу объема работ, л; 

А – объем работ; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды 

Объем работ, выполненный в смену, определяется по формуле 

 

,
T

R
A общ=                                                          (5.8) 

 

где Rобщ – количество материала или объем работ; 

Т – продолжительность работ, дни. 

с/л094,0
83600

5,135002,1Qпр =
⋅
⋅⋅

=  

Потребность в воде на хозяйственные нужды, Qх, л,  определяется по фор-

муле 
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,
83600
КqNQх нхоз

⋅
⋅⋅

=                                            (5.9) 

 

где qхоз – расход воды на одного работающего, л; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды; 

N – число работающих в наиболее многочисленную смену 

с/л05,0
83600

24815Qхоз =
⋅
⋅

=  

На строительной площадке установлен 1 пожарных гидранта. Расход воды 

на противопожарные нужды принимается исходя из расхода по 10 л/с на гидрант. 

Qобщ = 0,094+0,05+10 =10,144 л/с 

Диаметр водопровода,  Д, мм, рассчитываем по формуле 

 

,
1000Q4

Д общ

π⋅ν
⋅⋅

=                                                  (5.10) 

 

где ν - скорость движения воды по трубам, отличающаяся при большом 

(1,5...2 м/с) и при малом (0,7...1,2 м/с) расходе воды 

мм8,92
4,35,1
100144,104Д

⋅
⋅⋅

=  

Принимаем диаметр трубопровода 100 мм. 

 

5.1.8 Подбор трансформатора и расчет требуемого количества прожекторов 

    Расчётная мощность трансформатора определяется по формуле 

 

                                                    
300

СрРР

⋅
= ,                                                 (5.11) 

 

где р – удельная мощность, р = 70 кВ·А/млн. руб; 
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С – годовой объём строительно-монтажных работ, в млн. руб., С = 87,8 

млн. руб. 

 

5,20
300

8,7807РР =
⋅

= кВ·А 

 

Подбираем трансформатор СКТП-100-6/10/0,4 мощностью 50 кВ·А. 

Для освещения строительной площадки используются прожекторы ПЗС - 45, 

их количество определяем по формуле: 

 

                                            
nP

SEPn ⋅⋅
= ,                                               (5.12) 

 

где  Р - удельная мощность прожектора при освещении, Р = 0,25 Вт/м2; 

       Е - освещённость в лк, принимаем  по таблице 16.3 [32], Е = 20 лк (10 лк 

≈ 1 Вт);    

       S - площадь подлежащая освещению, м2,  S = 3600 м2; 

       Рn - мощность лампы прожектора,  Рn = 1500 Вт. 

шт 12
1500

3600200,25n =⋅⋅=  

Принимаем 12 прожекторов. 

 

5.1.9 Временные дороги 

Временные дороги строят одновременно с теми постоянными дорогами, ко-

торые предназначены для построечного транспорта: они составляют единую 

транспортную сеть, обеспечивающую сквозную или кольцевую схему движения. 

Строительство постоянных и временных дорог должно осуществляться в порядке 

их очерёдности с таким расчетом, чтобы к началу работ по сооружению подзем-

ных частей зданий подъезды к ним должны быть готовы. 
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Проектирование построечных автодорог в составе СГП выполняют в следу-

ющем порядке: разрабатывают схему движения транспорта и расположение дорог 

в плане; определяют параметры дорог; устанавливают опасные зоны и определяют 

дополнительные условия; назначают конструкцию дорог; рассчитывают объемы 

работ и необходимые ресурсы. 

Параметры временных дорог являются: число полос движения, ширина по-

лотна и проезжей части, радиусы закругления, величина  расчетной видимости. 

Ширину проезжей части транзитных дорог принимают с учетом размеров 

плит: однополосных – 3,5 м, двухполосных  с уширениями для стоянки машин при 

разгрузке – 6 м. при использование тяжелых машин грузоподъемностью 23…30 т. 

и более ширина постоянных дорог должна быть проверена и в, случае необходи-

мости, увеличена инвентарными плитами. На участках дорог, где организованно 

одностороннее движение по кольцу в пределах видимости, но не менее чем через 

100 м, устраивают площадки шириной 6 м и длинной 12…18 м. Такие же площад-

ки выполняют в зоне разгрузки материалов при любой схеме движения автотранс-

порта. 

В период реконструкции необходимо максимально использовать существу-

ющие дороги с устройством временных, при необходимости. 

Временные дороги устроить с покрытием, пригодным для проезда пожарных 

автомобилей в любое время года 

 

5.2 Технологическая карта на устройство котлована 

 

5.2.1 Область применения 

Технологическая карта разрабатывается на разработку грунта в котловане 

размером 33,21×33м, глубиной 2,14м, для устройства свайного фундамента с мо-

нолитными ростверками. 

Строительство ведется в г. Челябинске.  

Работы выполняются в 1 смену.   
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В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

- разработка и транспортирование грунта; 

- подчистка дна котлована. 

До начала разработки грунта в котловане должны быть выполнены следую-

щие работы: 

- очистка территории; 

- снятие растительного слоя грунта; 

- планировка площадки в зоне расположения котлована; 

- отвод поверхностных вод; 

- геодезическая разбавка; 

- устройство временных дорог. 

Разработка котлована ведется одноковшовым экскаватором ЭО-4321 с 

навесным оборудованием обратная лопата номинальной емкостью 1м3. 

Подчистка дна котлована ведется бульдозером и вручную. 

Лишний грунт вывозится за пределы строительной площадки автосамосва-

лами марки МАЗ-503. 

Все работы по отрывке котлована производятся в соответствии со СНиП 

3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

 

5.2.2 Определение основных объёмов работ 

Площадь срезки растительного слоя с учетом дальнейшего перемещения 

машин и складирования материалов определяется по формуле 

 

20)(B20)(LF BB +⋅+=  ,                                     (5.13) 

 

где BB B,L  - длина и ширина котлована по верху соответственно. 
2м86,416220)(26.820)(68.95F =+⋅+=  

Объем срезаемого растительного слоя грунта V определяется по формуле  
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hFV ⋅= ,                                                   (5.14) 

 

где h  - мощности растительного слоя,  м 4,0h = . 
3м ,14466514,086,4162V =⋅=  

Объем грунта, перерабатываемого в процессе вертикальной планировки 

строительной площадки,  определяется по формуле 4.3: 

 

0,1FV ⋅=                                                  (5.15) 

 
3м 286,4160,186,4162V =⋅=  

Размеры котлована по низу (ширина НВ  и длина НL ) определяют путем при-

бавления 0,6 м с каждой стороны здания к размерам здания в осях с учетом при-

вязки осей. Размеры котлована по низу под жилой дом равны 63,4х21,25 м. 

Размеры  котлована по верху  (ширина BВ  и длина BL ) определяют с учетом 

заложения откоса в зависимости от вида грунта и глубины котлована по формулам 

 

трHB hm2ВВ ⋅⋅+= ,                                            (5.16) 

 

трHB hm2LL ⋅⋅+= ,                                            (5.17) 

 

где m  - коэффициент откоса, принимаемый по  приложению А, таблице А.3 

[19],m = 1 : 0,75; 

трh  - требуемая глубина котлована, принятая равной глубине заложения 

фундаментов здания, м 7,3h тр =   

м 26,87,375,0225,21ВB =⋅⋅+=  

м 95,687,375,0263,4LB =⋅⋅+=  
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Расчетную глубину котлована рh определяют по формуле 

 

Нтрр hhh −= ,                                            (5.18) 

 

где Нh  - величина недобора грунта,  .м 0,2h Н =  

м 5,30,27,3h р =−=  

Объем грунта в котловане определяют по формуле 

 

6
))L(L)B(BLBL(BhV BHBHBBHHP

k

+⋅++⋅+⋅⋅
=                (5.19) 

 

3
k м ,475573

6
))95,68(63,426,8)(21,2568,9526,84,63(21,253,5V =

+⋅++⋅+⋅⋅
=  

Объема грунта, который дорабатывается вручную, определяется  по формуле 

 

      HHH LBhV ⋅⋅=                                               (5.20) 

 
3м 45,2694,6325,210,2V =⋅⋅=  

Площадь уплотнений грунта равна площади котлованов по низу. 

 

5.2.3 Контроль качества 

Качество работ на объектах обеспечивают рабочие, бригадиры, мастера и 

производители работ. Их обязанность — обеспечение качества работ в соответ-

ствии с проектами производства работ, рабочими чертежами, СНиПами и техниче-

скими условиями на производство и приемку работ. 

Контроль качества земляных работ по составу выполняемых операций опре-

деляется видом и назначением земляных сооружений. 
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В зависимости от использования специальных средств контроля различают 

методы контроля: 

- измерительный контроль, выполняемый с применением средств измерения; 

- визуальный контроль; 

- технический осмотр; 

- регистрационный контроль, выполняемый путем анализа данных, зафикси-

рованных в документах, в том числе в актах освидетельствования скрытых работ. 

В зависимости от места и времени проведения контроля в технологическом 

процессе предусматриваются следующие его стадии (этапы): 

- входной (предварительный); 

- операционный (в ходе производства работ); 

- приемочный (заключительный). 

Входной контроль включает проверку технической документации, опреде-

ляющей высотное и плановое положение возводимых земляных сооружений, дан-

ные гидрогеологических изысканий и испытаний грунтов, акты выноса в натуру 

основных элементов земляных сооружений и закрепления их на местности. Кон-

троль осуществляется преимущественно регистрационным методом (по проектной 

и исполнительной документации, сертификатам, накладным и др.), а при необхо-

димости – измерительным методом. 

Операционный контроль выполняется в ходе производства работ или после 

их завершения в полном соответствии с ППР, технологическими картами и карта-

ми трудовых процессов. Осуществляется измерительным методом или техниче-

ским осмотром. Результаты контроля фиксируются в общих или специальных 

журналах, журналах геотехнического контроля и др. 

Операционный контроль качества уплотнения грунтов осуществляется, как 

правило, грунтовыми лабораториями. 

Приемочный контроль выполняется по завершении строительства объекта 

или его этапов, скрытых работ и других объектов контроля. По его результатам 
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принимаются документированные решения о пригодности объекта к эксплуатации 

или выполнении последующих работ. 

При приемке выполненных работ производятся освидетельствование работ в 

натуре, контрольные замеры, проверка результатов лабораторных испытаний 

грунтов, записей в общем и специальных журналах работ. 

Заключительная сдача – приемка работ производится на основании: провер-

ки наличия технической документации; выборочной проверки качества выполне-

ния работ и геометрических размеров земляных сооружений; актов приемки скры-

тых видов работ. 

При операционном (технологическом) контроле качества сооружения земля-

ного полотна следует проверять: 

- правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в 

плане и высотные отметки; 

- толщину снимаемого плодородного слоя грунта; 

- плотность грунта в основании земляного полотна; 

- влажность используемого грунта; 

- толщину отсыпаемых слоев; 

- однородность и плотность грунта в слоях насыпи; 

- ровность поверхности; 

- поперечный профиль земляного полотна (расстояние между осью и бров-

кой, поперечные уклоны, крутизну откосов); 

- правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, про-

слоек, укрепления откосов и обочин. 

Проверку правильности размещения оси земляного полотна, высотных отме-

ток, поперечных профилей земляного полотна, обочин, водоотводных сооружений 

и толщины слоев следует проводить не реже чем через 100 м (высотные отметки – 

по трем точкам на поперечнике). 

Плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое 

по оси земляного полотна и на расстоянии 1,5 – 2,0 м от бровки, а при ширине 
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слоя более 20 м – также в промежутках между ними. Контроль плотности грунта 

необходимо производить на каждой сменной захватке работы уплотняющих ма-

шин, но не реже чем через 200 м при высоте насыпи до 3 м и не реже чем через 50 

м при высоте – более 3 м. Контроль плотности верхнего слоя следует проводить не 

реже чем через 50 м. Дополнительный контроль плотности необходимо проводить 

в каждом слое засыпки пазух труб, над трубами, в конусах и в местах сопряжения 

с мостами. Контроль плотности следует проводить на глубине, равной 1/3 толщи-

ны уплотняемого слоя, но не менее 8 см. 

Контроль влажности грунта следует проводить, как правило, в месте его по-

лучения (в резерве, карьере) не реже одного раза в смену и обязательно при выпа-

дении осадков. 

Плотность и влажность грунта следует определять по ГОСТ 5180. основания 

земляного полотна и промежуточных слоев насыпи в период строительства не 

должна иметь местных углублений, в которых может застаиваться вода. 

Величины допускаемых отклонений и состав контроля основных операций 

при выполнении земляных работ приведены в таблице 5.4 

 

Таблица 5.4 - Величины допускаемых отклонений 

Вид отклонения 
Допускаемые  

отклонения 
Способ проверки 

Отклонения от отметок бровки или 

оси сооружения 
0,05 м Нивелировка 

Отклонения от заданного продоль-

ного уклона 
0,0005 - 

Уменьшение минимальных допу-

стимых уклонов  
не допускается - 

Сужение земляного полотна 

(уменьшение расстояния от оси до 

бровки) 

то же промеры через 50 м 
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Продолжение таблицы 5.4 

Вид отклонения 
Допускаемые  

отклонения 
Способ проверки 

Отклонение по ширине насыпных 

берм 
0,15 м то же 

Увеличение крутизны откосов зем-

ляных сооружений 
не допускается промеры 2 на пикет 

Отклонения в поперечных размерах 

траншей 
0,05 м промеры через 50 м 

Отклонения в поперечных размерах 

канав 
0,1 м то же 

Уменьшение поперечных размеров 

кюветов 
не допускается - 

Отклонения от проекта вертикаль-

ной планировки 
  

по уклонам спланированного 

участка 
0,001 

Нивелировка через 

50 м 

по уклонам водоотводных канав 0,0005 то же 

по толщине растительного слоя 10% промеры на 1000 м2 

 

5.2.4 Техника безопасности при производстве земляных работ 

При производстве земляных работ следует руководствоваться действующи-

ми нормативными документами: 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-

ное производство; 

- ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные. Общие требования без-

опасности"; 
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- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы. 

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности 

возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией не-

обходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), 

выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, осве-

щение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления 

и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с дей-

ствующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть со-

зданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в 

спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обя-

заны носить защитные каски. 

Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых 

ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и вре-

мени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство ра-

бот, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производ-

ственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ. 

При разработке методов и последовательности выполнения работ следует 

учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости вы-

полнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по за-

щите работающих. 

На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные за-

щитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые 

в любое время суток. 

Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, 

чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и ма-

неврирования при условии соблюдения расстояния безопасности оборудования, 

штабелей грузов. 
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Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность 

связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены.  

Каждая  машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед 

пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.  

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособ-

лений; 

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения 

операций. 

На участке, где ведутся земляные работы, не допускается выполнение дру-

гих работ и нахождение посторонних лиц. 

Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, наличии на 

них защитных приспособлений, отсутствие посторонних лиц на рабочем участке. 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлованов, тран-

шей, канав и т.п.) с незакрепленными откосами разрешается при соблюдении рас-

стояния по горизонтали от подошвы откоса выемки до ближайшей опоры машины 

не менее установленных нормами. 

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или 

на производственных территориях котлованы в местах, где происходит движение 

людей и транспорта, должны быть ограждены. Высота ограждений, примыкающих 

к местам массового прохода людей, должна быть не менее 2,0 м и оборудована 

сплошным защитным козырьком. Козырек должен выдерживать действие снего-

вой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов. Ограж-

дение не должно иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в тече-

ние рабочего времени и запираемых после его окончания. 

 Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы 

к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требования-

ми государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без 
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слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производ-

ство работ в неосвещенных местах не допускается. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со сто-

роны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5,0 м. 

При разработке, транспортировании, разгрузке и планировке грунта двумя и 

более бульдозерами, идущими один за другим, расстояние между ними должно 

быть не менее 10,0 м. 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, должен быть размещен на 

расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. 

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях “подкопом” не допускается. 

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, долж-

ны быть удалены. 

Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенами без креплений в не-

скальных и мерзлых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи 

подземных сооружений допускается на глубину не более: 

- 1,0 м - в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах; 

- 1,25 м - в супесях; 

- 1,5 м - в суглинках. 

При невозможности применения инвентарных крепежных стенок котлованов 

и траншей следует применять крепления, изготовленные по индивидуальному 

проекту, утвержденному в установленном порядке. 

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой 

выемки не менее чем на 15 см. 

Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере 

разработки выемки на глубину не более 50 см. 

Запрещается разработка грунта бульдозерами при движении на подъем или 

под уклон, с углом наклона более указанного в паспорте машины. 
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Автомобили - самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке вы-

емок следует устанавливать не ближе 1,0 м от бровки естественного откоса; раз-

грузка с эстакад, не имеющих колесоотбойных брусьев запрещается.  

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком. 

Подача грузовых автомобилей задним ходом к месту выгрузки материалов, долж-

на производиться водителем только по команде рабочего, осуществляющего при-

емку материалов. 

 

5.3 Технологическая карта на устройство монолитного ростверка 

 

5.3.1 Область применения 

В дипломном проекте на основании архитектурно-строительной и расчётно-

конструктивной частей  разработана  технологическая карта на устройство моно-

литного ростверка. 

Технологическая карта разработана на возведение в разборно-переставной 

опалубке монолитного железобетонного ростверка жилого дома. В технологиче-

ской карте предусмотрено вести работы по установке опалубки, арматуры и бето-

нированию  ростверка  при положительных температурах воздуха. Устройство мо-

нолитного железобетонного ростверка ведется применением автобетононасоса. 

В состав работ входят: 

Монтаж опалубки; 

- Монтаж арматуры и закладных деталей; 

- Укладка и уплотнение бетонной смеси в фундаментной плите; 

- Уход за бетоном; 

- Демонтаж опалубки 

До начала производства работ по устройству ростверка должны быть выпол-

нены следующие подготовительные работы: 

- устроены временные автодороги, подъезды и проезды; 

- возведены все необходимые временные здания и сооружения; 
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- выполнены противопожарные мероприятия; 

- завезены на стройплощадку необходимые машины, механизмы, приспособ-

ления и оборудование, а также арматурная сталь и элементы опалубки; 

- разбиты, закреплены и приняты по акту оси сооружения и реперы по СНиП 

[19]; 

- оформлены все необходимые акты на скрытые работы (щебеночное осно-

вание, бетонная подготовка, гидроизоляция); 

- подведены вода и электроэнергия; 

- проведены мероприятия, обеспечивающие безопасность производства ра-

бот; 

- подготовлено основание под ростверк. 

 

5.3.2 Методы производства работ 

5.3.2.1 Методы производства бетонных и железобетонных работ  

Комплекс работ по возведению бетонных и железобетонных конструкций 

состоит из ряда процессов: 

- заготовительных; 

- транспортных; 

- основных т.е. монтажно-укладочных. 

В состав заготовительных входят операции: 

- по изготовлению элементов опалубки, арматуры; 

- сборке арматурно-опалубочных блоков; 

- приготовлению бетонной смеси.  

Они выполняются, как правило, в заводских условиях или в специализиро-

ванных цехах и мастерских. 

Основные процессы, которые выполняются непосредственно на строитель-

ных площадках: 

- установка опалубки и арматуры в проектное положение; 

- монтаж арматурных и арматурно-опалубочных блоков; 
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- укладка и уплотнение бетонной смеси; 

- уход за бетоном в процессе его твердения; 

- демонтаж опалубки после достижения бетоном требуемой прочности. 

- заготовка и обработка арматуры должна выполняться в специально предна-

значенных для этого и соответственно оборудованных местах; 

- элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий 

их - -подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа; 

- монтаж и демонтаж, ремонт бетоноводов, удаления из них задержавшегося 

бетона (пробок) допускается только после снижения давления до атмосферного; 

- во время прочистки (продувки) бетоноводов сжатым воздухом рабочие не 

занятые непосредственно выполнением этих операций должны быть удалены от 

бетоновода на расстояние не менее 10м; 

- ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо прове-

рять состояние тары, опалубки, средств подмащивания; 

- при уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор 

за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с 

одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

 

5.3.2.2 Опалубочные работы 

Картой предусмотрена установка опалубки системы фирмы «Мева», состоя-

щая из щитов размерами 135×90 см. Опалубка имеет следующий набор элементов: 

- щиты; 

- угловые элементы; 

- доборы; 

- опалубочные замки  

- направляющие опоры; 

- подкосы; 

- специальные гайки с резьбой. 

Опалубка устанавливается по всему периметру ростверка.  
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Установка опалубки начинается с угловых точек. После позиционирования 

элементы опалубки сразу же подпираются снаружи подкосами, состоящими из 

консольных подпорок с функциональными распорками. На земле крепление опа-

лубки осуществляется двумя грунтовыми шпильками. 

Перед монтажом арматуры должен быть произведен контроль за правильно-

стью установки опалубки. 

Картой предусмотрен монтаж арматуры плоскими каркасами и отдельными 

стержнями.  

Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей пра-

вильное ее положение и закрепление. 

Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и защищена 

от повреждений. Для прохода по арматуре при бетонировании картой предусмот-

рена установка трапов. 

Установку арматуры производят по блокам. Подачу арматурных стержней и 

каркасов в зону производства работ осуществляют краном ДЭК-251.  

Вначале производят работы на первой захватке. На заранее размеченное ос-

нование укладывают стержни в продольном направлении с одновременным фик-

сированием расстояния нижней арматуры от основания с помощью пластмассовых 

фиксаторов (защитный слой). Стыки продольных стержней по длине соединяются 

ручной дуговой сваркой электродами Э 50А по [31]. Затем устанавливают плоские 

поддерживающие каркасы. Пересечение продольных стержней с каркасами соеди-

няют вязальной проволокой. После установки поддерживающих арматурных кар-

касов и крепления их к нижней арматуре укладывают верхние продольные стерж-

ни, сваривая соединения дуговой сваркой.  

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, при-

годной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в 

зоне действия гусеничного крана на складе. Все элементы опалубки должны хра-

нится в положении соответствующем транспортному, расположенные по маркам и 
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типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях 

исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не более 1-1,2м на 

деревянных прокладках. Остальные элементы, в зависимости от габаритов и массы 

укладывают в ящики. 

Монтаж и демонтаж опалубки ведут с помощью крана ДЭК-251. 

Монтаж опалубки следует начинать  с укладки по всему контуру бетонируе-

мых конструкций маячных реек. Внутренняя грань рейки должна совпадать с 

наружной гранью бетонируемой поверхности ростверка. После выверки маячных 

реек на них яркой краской наносят риски, обозначающие граничное положение 

опалубочных щитов, после чего краном монтируют щиты по длине ростверка.  

Опалубку плиты монтируют на телескопические стойки, укладывают арма-

турные сетки в двух направлениях и уровнях, осуществляют бетонирование. 

За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное 

наблюдение в процессе бетонирования. В случаях непредвиденных деформаций 

отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует 

устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформирование места. 

Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения бето-

ном требуемой, согласно  [16] , прочности и с разрешением производителя работ. 

Отрыв опалубки от бетона должен производиться с помощью домкратов или 

монтажных ломиков. Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна повре-

ждаться. Использование кранов для отрыва опалубки запрещено. 

После снятия опалубки необходимо: 

- произвести визуальный осмотр элементов опалубки; 

- очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 

- произвести смазку поверхности палуб, проверить и нанести смазку на вин-

товые соединения; 

- произвести сортировку опалубки по маркам. 

 

5.3.2.3 Арматурные работы 
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Перед монтажом арматуры должен быть произведен контроль за правильно-

стью установки опалубки. 

Картой предусмотрен монтаж арматуры плоскими каркасами и отдельными 

стержнями.  

Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей пра-

вильное ее положение и закрепление. 

Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и защищена 

от повреждений. Для прохода по арматуре при бетонировании картой предусмот-

рена установка трапов. 

Установку арматуры производят по блокам. Подачу арматурных стержней и 

каркасов в зону производства работ осуществляют краном ДЭК-251.  

Вначале производят работы на первой захватке. На заранее размеченное ос-

нование укладывают стержни в продольном направлении с одновременным фик-

сированием расстояния нижней арматуры от основания с помощью пластмассовых 

фиксаторов (защитный слой). Стыки продольных стержней по длине соединяются 

ручной дуговой сваркой электродами Э 50А по [31]. Затем устанавливают плоские 

поддерживающие каркасы. Пересечение продольных стержней с каркасами соеди-

няют вязальной проволокой. После установки поддерживающих арматурных кар-

касов и крепления их к нижней арматуре укладывают верхние продольные стерж-

ни, сваривая соединения дуговой сваркой.  

 

5.3.2.4 Бетонирование 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все кон-

струкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства ра-

бот, с составлением акта на скрытые работы. Непосредственно перед бетонирова-

нием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи. 

Поверхности опалубки должны быть покрыты смазкой. 

Бетонирование ростверка  предусмотрено блоками, образующимися путем 

разрезки массива поперечными и продольными рабочими швами, объем бетона 
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которых назначают с учетом возможности непрерывного подвоза и укладки бе-

тонной смеси в конструкцию.  

Бетонирование ростверка  производиться с применением автобетононасоса. 

Выбираем автобетононасос АБН-75/32  гидравлическим  с механическим 

приводом; тип шасси КамАЗ-53229-1041-15, наибольшая крупность заполнителя – 

не более 50мм, паспортная производительность 75м3/час, диаметр бетоновода 

(внутренний) -125мм, максимальная высота подачи бетонной смеси бетонораспре-

делительной стрелой от уровня земли - 32м. 

Трасса магистрального бетоновода: 

- минимум изгибов, не должно быть 900 в изгибе; 

- на расстоянии 7-8м находится игольчатый клапан, шиберная задвижка; 

- очистка бетононасоса (вода подается в бункер или в компрессор; осуществ-

ляется продувкой или промывкой) по звеньям; 

- горизонтальные участки бетоновода – на инвентарных опорах; вертикаль-

ные и наклонные участки – к неподвижным опорам, хомутами.   

Бетонирование ростверка осуществляют по захваткам.  

Автобетононасос устанавливают на стоянке и подготавливают к работе 

(устанавливают аутригеры, раскрывают стрелу, затворяют и прогоняют по трубо-

проводу пусковой раствор). 

Автобетоносмесители, подъезжая к загрузочному бункеру автобетононасоса, 

разгружают бетонную смесь, которую сразу же перекачивают в конструкцию ро-

стверка. 

Бетонную смесь при помощи гибкого рукава распределяют в блоке бетони-

рования, начиная от наиболее удаленного места. После окончания бетонирования 

блока необходимо промыть трубопровод на стреле автобетононасоса, очистить 

бункер, убрать стрелу и аутригеры в транспортное положение. 

Уплотнение бетонной смеси осуществляют глубинными вибраторами. 

Толщина укладываемого слоя не должна быть более 1,25 длины рабочей ча-

сти глубинного вибратора. 
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Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 мм ниже 

верха щитов опалубки. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на ар-

матуру и элементы укрепления опалубки. 

Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо производить с со-

блюдением следующих правил: 

- шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторно-

го радиуса их действия; 

- глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обес-

печивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см; 

- шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать пере-

крытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка. 

В начальный период твердения бетон следует защищать от попадания атмо-

сферных осадков или высушивания и в последующем поддерживать температур-

но-влажностной режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его 

прочности. Следует предусмотреть укрывание бетона во время набора его прочно-

сти. 

 

5.3.3 Требования к качеству и приемки работ 

Контроль качества работ по устройству монолитного ростверка осуществля-

ется прорабом или мастером с привлечением специальной строительной лаборато-

рии. 

Производственный контроль качества работ должен включать входной кон-

троль рабочей документации, поставляемых строительных материалов, операци-

онный контроль технологических процессов и приемочный контроль плиты (акт 

скрытых работ, акт приемки). 

Поступающая на строительство арматурная сталь, закладные детали и анке-

ры при приемке должны подвергаться внешнему осмотру и замерам. 
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Перечень технологических процессов, подлежащих контролю, приведен в 

таблице 5.5 

 

Таблица 5.5– Перечень технологических процессов, подлежащих контролю 

Наименование 

технологиче-

ских процес-

сов, подлежа-

щих контролю 

Предмет контроля 

Способ 

контроля 

и ин-

струмент 

Время 

проведе-

ния кон-

троля 

Ответ-

ственный 

за кон-

троль 

Технические 

характери-

стики оценки 

качества 

Установка 

опалубки 

Соответствие проек-

ту элементов опалуб-

ки и крепежных эле-

ментов, правильность 

установки и надеж-

ность закрепления, 

соблюдение размеров 

между опалубкой и 

арматурой, герме-

тичность стыков, 

смазка палубы, нали-

чие паспортов на 

опалубку 

Рулетка, 

метр, ни-

велир. 

Визуаль-

но 

В процес-

се работы 

Мастер 

или про-

раб 

Соответствие 

параметров 

проекту 

Установка ар-

матуры 

Соответствие гео-

метрических разме-

ров арматурной стали 

проекту, плановых и 

высотных отметок по 

отношению к осям 

здания, качество  

Рулетка, 

метр, ни-

велир. 

Визуаль-

но 

В процес-

се работы 

Мастер 

или про-

раб 

Соответствие 

параметров 

проекту 

и ГОСТ 

14098-91 
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Продолжение таблицы 5.5 

Наименование 

технологиче-

ских процес-

сов, подлежа-

щих контролю 

Предмет контроля 

Способ 

контроля 

и ин-

струмент 

Время 

проведе-

ния кон-

троля 

Ответ-

ственный 

за кон-

троль 

Технические 

характери-

стики оценки 

качества 

Установка ар-

матуры 

качество основания 

под плиту, качество 

соединения арматур-

ной стали, наличие 

паспортов на арма-

турную сталь. 

Рулетка, 

метр, ни-

велир. 

Визуаль-

но 

В процес-

се работы 

Мастер 

или про-

раб 

Соответствие 

параметров 

проекту 

и ГОСТ 

14098-91 

Отклонения от про-

ектной толщины за-

щитного слоя бетона. 

   
+15 мм; 

-5 мм 

Отклонение в рассто-

янии между отдельно 

установленными ра-

бочими стержнями 

фундаментной пли-

ты. 

   ±20 мм 

Отклонение в 

расстоянии между 

рядами арматуры 

   ±10 мм 

Бетонировани

е 

фундаментной 

плиты 

Марка бетона, его 

прочность, 

морозостойкость, 

плотность, 
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Продолжение таблицы 5.5 

Наименование 

технологиче-

ских процес-

сов, подлежа-

щих контролю 

Предмет контроля 

Способ 

контроля 

и ин-

струмент 

Время 

проведе-

ния кон-

троля 

Ответ-

ственный 

за кон-

троль 

Технические 

характери-

стики оценки 

качества 

Бетонировани

е 

фундаментной 

плиты 

водонепроницаемост

ь, деформативность, 

непрерывность 

бетонирования, 

качество уплотнения, 

уход за бетоном, 

сохранность 

установленной 

арматуры, 

устройство 

«рабочих» швов, 

защита бетона от 

попадания 

атмосферных осадков 

или потери влаги 

Отбор 

проб, 

визуально 

В 

процессе 

работы 

Мастер 

или 

прораб 

Соответствие 

параметров 

проекту 

и СНиП  

 

Обязательной является проверка прочности бетона на сжатие. Прочность 

при сжатии бетона следует проверять на контрольных образцах изготовленных 

проб бетонной смеси, отобранных после ее приготовления на бетонном заводе, а 

также непосредственно на месте бетонирования конструкции. 

У места укладки бетонной смеси должен производиться систематический 

контроль ее подвижности. 
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Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на 

них опалубки для возведения вышележащих конструкций допускается лишь после 

достижения бетоном прочности не менее 1,5 МП. 

Транспортирование и подача бетонных смесей осуществляется автобетонос-

месителями, обеспечивающими сохранение заданных свойств бетонной смеси. За-

прещается добавлять воду в укладываемую бетонную смесь для увеличения ее по-

движности. 

В процессе проведения приемочного контроля смонтированной опалубки 

проверке подлежит: 

- соответствие форм и геометрических размеров опалубки рабочим черте-

жам; 

- жесткость и неизменяемость всей системы в целом и правильность монта-

жа поддерживающих опалубку конструкций. 

Контроль качества арматурных работ состоит в проверке: 

- соответствия проекту видов марок и поперечного сечения арматуры; 

- соответствия проекту арматурных изделий; 

- качества сварных соединений. 

Отклонения в размерах и положении выполненной конструкции не должны 

превышать отклонений, указанных в таблице выше, если допуски специально не 

оговорены в проекте. 

 

Таблица 5.6 - Допускаемые отклонения в размерах и положении выполненных 

конструкций 

Отклонения 

Величина 

допускаемых 

отклонений 

Линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного 

наклона на всю высоту фундаментной плиты 
20 мм 

Горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка 20 мм 
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Продолжение таблицы 5.6 

Отклонения 

Величина 

допускаемых 

отклонений 

Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметро-

вой рейкой 
5 мм 

В отметках поверхностей и закладных изделий, служащих опорами 

для металлических или сборных железобетонных колонн и других 

сборных элементов 

-5 мм 

В расположении анкерных болтов: 

- в плане внутри контура опоры 
5 мм 

- в плане вне контура опоры 10 мм 

- по высоте +20 мм 

 

5.3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

Потребность в машинах, оборудовании и механизмах, приведенных в табли-

це, должна определяться с учетом выполняемых работ и технических характери-

стик. 

 

Таблица 5.7 - Ведомость потребности машин, механизмов и оборудования 

Наименование 
Тип, 

марка 
Технические характеристики Назначение 

Количество 

на звено 

(бригаду), 

шт. 

Кран гусенич-

ный 

ДЭК-

251 

Длина стрелы – 14м. Грузо-

подъемность наибольшая – 

4,3т. Вылет стрелы – 14м. Вы-

сота подъема крюка – 7м 

Погрузочно-

разгрузочные ра-

боты 

1 
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Продолжение таблицы 5.7 

Наименование 
Тип, 

марка 

Технические характе-

ристики 
Назначение 

Количество 

на звено 

(бригаду), 

шт. 

Автобетононасос 
АБН-

75/32 

Производительность - 

75 м3/час. Дальность 

подачи бетонной сме-

си – 18м. Масса авто-

бетононасоса – 23,5т. 

Количество секций – 4 

шт. Высота загрузки 

бункера – 1,4мВ  

Подача и распре-

деление бетон-

ной смеси в кон-

струкцию 

1 

Автобетоносмесители 
СБ-

159 

Объем доставляемого 

бетона 5м3.  

Высота разгрузки – 

2,0 м. Масса загру-

женного автобетонос-

месителя – 20,72тВ  

Доставка бетон-

ной смеси к ав-

тобетононасосу 

2 

Сварочный полуавто-

мат специальный 

ПШ-116 (комплект) 

ПДФ-

502 

УХЛ2 

Состав комплекта: по-

дающее устройство, 

держатель для прово-

локи, держатель для 

сварки порошковой 

проволокой, выпря-

митель ВДУ-506У3, 

провода запчасти. 

Масса, кг  350. 

Сварка арматур-

ных стержней 
2 
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Продолжение таблицы 5.7 

Наименование 
Тип, 

марка 
Технические характеристики Назначение 

Количество 

на звено 

(бригаду), 

шт. 

Вибратор глу-

бинный 

ИВ-

56 

Частота тока – 200Гц 

Наружный диаметр корпуса 

– 76мм. Частота колебаний 

11000 мин-1. Длина рабочей 

части – 450мм. Масса – 19 кг. 

Напряжение – 127/220В. 

Мощность – 0,8кВт. Ресурс 

работы вибратора – 500ч  

Уплотнение бе-

тона 
2 

Компрессор 

передвижной 

ЗИФ-

55 

Подача сжатого воздуха – 

6,3м3/мин.  

Подача сжатого 

воздуха 
1 

 

Таблица 5.8 - Ведомость потребности в оснастке, инструменте, инвентаре и при-

способлениях 

Наименование 

оснастки, ин-

струмента, ин-

вентаря и при-

способлений 

Марка, ГОСТ, 

организация-

разработчик, 

номер рабочего 

чертежа 

Техническая характе-

ристика 
Назначение 

Количе-

ство на 

звено (бри-

гаду), шт. 

Строп кольце-

вой 

СКК1-8,0/6000 

ГОСТ 25573-82* 

Грузоподъемность – 

8т 

Подъем и 

подача к ме-

сту работ 

арматуры 

1 
Длина стропа – 6м 

Масса – 25кг  

Переносной 

контейнер для  

Проект № 435-

0.00.0 

Габаритные размеры – 

2000х2000х2250мм 
Хранение и  1 
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Продолжение таблицы 5.8 

Наименование 

оснастки, ин-

струмента, ин-

вентаря и при-

способлений 

Марка, ГОСТ, 

организация-

разработчик, 

номер рабочего 

чертежа 

Техническая характе-

ристика 
Назначение 

Количе-

ство на 

звено (бри-

гаду), шт. 

для сварочного 

оборудования и 

материалов 

ОАО ПКТИ-

промстрой 

Масса с оборудовани-

ем – 2180кг 

 

транспорти-

ровка сва-

рочного обо-

рудования 

1 

Лестница при-

ставная 

Проект № 

1045.06 СКБ 

Мосстрой 

Размеры; 

высота – 3.90м 

ширина – 0,65м 

Масса – 42,5кг 

 

Предназна-

чена для 

спуска в 

котлован и 

подъема из 

него 

2 

Лом ЛО-24 Диаметр – 24мм 

Выравнива-

ние арма-

турных 

стержней и 

каркасов 

1 

Молоток сле-

сарный 
ГОСТ 11042-90 Масса – 0,5кг 

Зачистка по-

верхности 

стержней и 

форм 

1 

Щетка ручная 

из проволоки 
ОСТ 17-830-80 

Размеры, мм: Длина – 

310. Ширина - 

90.Высота с ручкой -

 56 

Зачистка по-

верхностей 

стержней 

2 
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Продолжение таблицы 5.8 

Наименование 

оснастки, ин-

струмента, ин-

вентаря и при-

способлений 

Марка, ГОСТ, 

организация-

разработчик, 

номер рабочего 

чертежа 

Техническая характе-

ристика 
Назначение 

Количе-

ство на 

звено (бри-

гаду), шт. 

Лопата 
ЛР и ЛКП-1 

ГОСТ 19596-87* 
- 

Распределе-

ние бетон-

ной смеси 

3 и 2 

Гладилка ГБК-1 Ширина 0,5 м 

Заглажива-

ние поверх-

ности бетона 

2 

Закрутчики 

ЗВА-1А 

ЗВА-1Б 

ТУ 67-399-82 

Диаметр стержней 

арматуры – не более 

25мм мм, 

Диаметр вязальной 

проволоки – 1мм 

Масса – 0,4 кг 

Скручивание 

вязальной 

проволокой 

стержней 

арматуры 

между собой 

2 

2 

Зубило слесар-

ное 20×60 

ГОСТ 7211-

86*Е 
Масса – 0,1 кг 

Рубка метал-

ла, зачистка 

сварных 

швов 

2 

Плоскогубцы 

комбинирован-

ные 

ГОСТ 5547-93 Масса – 0,2кг 

Раскручива-

ние и пере-

кусывание 

проволоки 

1 
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Продолжение таблицы 5.8 

Наименование 

оснастки, ин-

струмента, ин-

вентаря и при-

способлений 

Марка, ГОСТ, 

организация-

разработчик, 

номер рабочего 

чертежа 

Техническая характе-

ристика 
Назначение 

Количе-

ство на 

звено (бри-

гаду), шт. 

Рулетка изме-

рительная ме-

таллическая 

ЗПК 320АУГ/1 

ГОСТ 7502-98 - 
Измерение 

длин 
1 

Отвес стальной 

строительный 

ОТ-400 

ГОСТ 7948-80 
Масса – 0,4 кг 

Проверка 

вертикаль-

ности 

1 

Уровень строи-

тельный 

УС2-300 

ГОСТ 9416-83 

Длина - 300мм 

Масса – 0,24 кг 

Проверка 

горизон-

тальных и 

вертикаль-

ных поверх-

ностей 

1 

Штангенцир-

куль 

ШЦ-1-125 

ГОСТ 166-89* 
- 

Проверка 

диаметра 

арматуры 

1 

 

5.4 Календарный план 

 

5.4.1 Исходные данные для составления календарного плана 

Исходными данными для проектирования календарных планов являются: 

- чертежи архитектурно-строительной части; 

- чертежи расчетно-конструктивной части; 
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- объемы СМР; 

- строительный объем здания; 

- принятые методы производства работ; 

- трудоемкость работ; 

- конфигурация и размеры здания; 

- возможность разделения здания на захватки;  

- нормативная продолжительность строительства. 

 

5.4.2 Назначение календарного плана 

Календарный план предназначен для определения методов технологий и ор-

ганизаций строительства, определяет последовательность сроков выполнения ра-

бот. На основе календарного плана рассчитывают потребность трудовых ресурсов 

материальных и технических, а так же ведут контроль за ходом и выполнением ра-

бот.  

 

5.4.3 Методы и последовательность производства работ 

5.4.3.1 Работы подготовительного периода 

В подготовительный период необходимо выполнить организацию 

стройплощадки:  

- расчистить территорию; 

- произвести планировку территории; выполнить отвод поверхностных вод; 

устроить временную дорогу с подсыпкой щебнем и укладкой дорожных плит в ме-

стах выезда строительной техники; устроить площадку для мойки колес авто-

транспорта с установкой моечного комплекса «Мойдодыр» с оборотной системой 

водоснабжения. 

- проложить и ввести в действие постоянные сети водоснабжения и ливне-

вую канализацию; 

- загрязненный грунт, вынимаемый из котлована объемом 32850 м3, вывезти 

со строительной площадки на специальные полигоны ТБО; 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

150 ФТТ-684.270102.2016.439.ПЗ ВКП 

 

- произвести геодезическую разбивку здания с закреплением реперов; 

- проложить временные сети электроснабжения, слаботочные сети; 

- выполнить ограждение стройплощадки; 

- обеспечить строительную площадку временными зданиями и сооружения-

ми, установить биотуалеты, контейнеры для сбора мусора, противопожарными 

щитами; 

- разработать проект производства работ и выполнить привязку по месту ти-

повых технологических карт на отдельные виды работ. 

 

5.4.3.2 Земляные работы 

Земляные работы объединяют процессы, связанные с переработкой грунта.  

Вертикальная планировка на участках выемок выполняется в подготови-

тельный период. Разработка грунта производится бульдозером типа ДЗ-271. На 

участках насыпей вертикальное планирование выполняется после устройства ком-

муникаций. 

Рытье котлованов и траншей производится при помощи экскаватора ЭО-

3323А на всю глубину с недобором 0,15 м для ручной зачистки. В зоне действия 

рабочих органов землеройных машин, производство других  работ и нахождение 

людей запрещается. 

При рытье траншей грунт складируется вдоль одной из бровок, для обратной 

засыпки. 

Загрязненный грунт в объеме 32850 м3 со строительной площадки необхо-

димо вывезти на городскую свалку (расстояние до 20 км). Привезти чистый грунт 

для обратной засыпки, в объеме 1490 м3, и почвенно-растительный, для отсыпки 

газонов слоем не менее 0,2 м. 

При механическом  способе на грунт действует усилие резания рабочего ор-

гана землеройной машины – одноковшового экскаватора  ЭО-3323А с обратной 

лопатой и вместимостью ковша 1  м3. В результате определенные порции грунта 

отделяются от массива и могут быть перемещены и уложены в автосамосвал. 
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Грунт транспортируется автосамосвалами на площадку временного складирова-

ния. Часть грунта оставить для обратной засыпки пазух. Грунт основания – сугли-

нок твердый, поэтому угол откоса выемки при глубине котлована 3,2 м  принять 

45 градусов, крутизну откоса - 1:0,5. До проектной отметки грунт дорабатывается 

вручную. При выполнении обратной засыпки пазух котлована необходимо  обес-

печить устойчивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляцион-

ных покрытий. Для уплотнения грунта использовать самоходные катки, виброкат-

ки, электротрамбовки. 

 

5.4.3.3 Свайные работы 

Забивка свай включает в себя следующие процессы: подготовку площадки, 

устройство путей для перемещения сваебойной установки, установку обносок, до-

ставку и складирование свай, доставку оборудования, разбивку свайного поля, 

разметку отдельных свай в рядах, передвижку копровых установок в очередную 

рабочую позицию, подтягивание, подъем и установку свай в рабочее положение, 

погружение свай. 

Вначале осуществляется пробная забивка, по результатам которой корректи-

руются схемы забивки свай. Забивку свай производить штанговым дизель-

молотом СП-330, навешенным на копер СП49. 

 

5.4.3.4 Устройство монолитных стен техэтажа 

Монолитные стены технического этажа устраиваются после устройства фун-

даментов во время возведения каркаса здания. Опалубка монолитных стен собира-

ется из инвентарных щитов. Арматурный каркас изготавливается из сварных сеток 

и устанавливается краном. Бетонирование фундаментной плиты и всех монолит-

ных конструкции здания до отметки +4,470 осуществляется автобетононасосом 

АБН 75/32 (максимальная высота 32 м, радиус до 350 м). Доставку бетонной смеси 

осуществлять в автобетоносмесителе, к месту укладки бетонную смесь подавать 

автобетононасосом, уплотнять –  глубинными вибраторами. 
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Уплотненный бетон необходимо предохранять от потерь влаги и темпера-

турных деформаций. После набора бетоном требуемой прочности опалубку сни-

мают, производят обратную засыпку грунта.   

 

5.4.3.5 Монтажные работы 

Строительство подземной и надземной частей жилого дома предусматрива-

ется башенным краном КБ-408.21-00, грузоподъемностью 10 т, для монтажа под-

земной и надземной части пристроя (в осях Гс-Е/1с-10) использовать гусеничный 

кран ДЭК-251.  

На строительной площадке одновременно работают два строительных крана, 

поэтому работу кранов производить при соблюдении расстояния между проекция-

ми стрел монтажных механизмов более 5,0 м. Работа кранов на смежных захватках 

запрещается. Все работы производить под непосредственным руководством назна-

ченного ИТР, ответственного за безопасное производство работ на объекте с при-

сутствием дежурного наблюдателя. 

Монтаж надземной части здания начинают по окончании монтажа фунда-

мента, устройства перекрытия над подвалом, обратной засыпки пазух котлована и 

вертикальной планировки. 

 

5.4.3.6 Устройство монолитного перекрытия 

Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 

опалубки по захваткам, после выполнения монолитных стен и колонн до нижней 

отметки перекрытия. 

До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 

- предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте; 

- установить опалубку; 

- установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для провод-

ки;  
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- все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования 

(подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и другие), 

а так же правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее 

элементов должны быть приняты и соответствии со СНиП 3.01.01-85. 

Перед бетонированием  поверхность деревянной, фанерной  или  металличе-

ской опалубки следует покрыть эмульсионной смазкой, а поверхность бетонной, 

ж/бетонной и армоцементной опалубки смочить. Поверхность ранее уложенного 

бетона очистить от цементной пленки и увлажнить или покрыть цементным рас-

твором. 

Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных пласт-

массовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 

Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия устанавливаются 

пространственные фиксаторы или применяют съемные маячные рейки, верх кото-

рых должен соответствовать уровню поверхности бетона. 

Транспортирование бетонной смеси на объект производится автобетоново-

зам. Подача бетонной смеси в конструкцию перекрытия производится автобетоно-

насасом. 

Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями  шириной 1.5 - 

2м одинаковой толщины без разрывов, с  последовательным направлением уклад-

ки в одну сторону во всех слоях. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватыва-

ния бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой 

смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается 

строительной лабораторией. 

При бетонировании плоских плит рабочие швы по согласованию с проект-

ной организацией устраивают в любом месте по оси стены. Поверхность рабочего 

шва должна быть перпендикулярна поверхности плиты, для чего в намеченных 

местах прерывания бетонирования ставятся рейки по толщине плиты. 
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Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва допускается 

производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПА и удаления 

цементной пленки с поверхности шва механической щеткой с последующей по-

ливкой водой. 

Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы (ИВ-

66,ИВ-47А) или поверхностные вибраторы (ПВ-1,ПВ-2). 

В настоящее время широко применяют автобетононасосы,  представляющие  

собой бетононасос с полноповоротной распределительной стрелой, смонтирован-

ной на раме, которая, в свою очередь, укреплена на шасси автомобиля. 

Автобетононасосы предназначены для подачи бетонной смеси к месту 

укладки как по вертикали, так и по горизонтали. По стреле, состоящей из трех 

шарнирно сочлененных частей, проходит бетоновод с шарнирами - вставками в 

местах сочленений стрелы, заканчивающейся гибким распределительным рукавом 

на опорах. 

 
Рисунок 5.2 Схема подачи бетонной смеси автобетононасосом для укладки  в 

опалубку перекрытия 
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           Нормальная эксплуатация бетононасосов обеспечивается в том случае, 

если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 5... 15 см, удо-

влетворяющую требованиям удобоперекачиваемости, т.е. способности ее транс-

портирования по трубопроводу на предельные расстояния без расслоения и обра-

зования пробок. Оптимальная подвижность бетонной смеси с точки зрения ее удо-

боперекачиваемости 6...8 см, а водоцементное отношение - 0,4... 0,6. 

В качестве крупного заполнителя рекомендуется применять гравий или ще-

бень неигловатой формы. Наибольший размер зерен крупного заполнителя не 

должен превышать 0,4 внутреннего диаметра бетоновода для гравия и 0,33-для 

щебня. Количество зерен наибольшего размера и зерен пластинчатой (лешадной) 

или игловатой формы не должно превышать 15% по массе. 

Перед началом транспортирования бетонной смеси трубопровод смазывают, 

прокачивая через него известковое тесто или цементный раствор. После окончания 

бетонирования бетоновод промывают водой под давлением и через него пропус-

кают эластичный пыж. При перерыве более чем на 30 мин смесь во избежание об-

разования пробок активизируют путем периодического включения бетононасоса, 

при перерывах более чем на 1 ч бетоновод полностью освобождают от смеси. 

 
Рисунок 5.3 Схема организации рабочего места при бетонировании моно-

литной плиты 
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Примечание: 

- при бетонировании монолитных перекрытий используется столовая или 

рамная опалубка "ДОКА". 

- раскладка щитов опалубки на этажах, очередность бетонирования по за-

хваткам, узлы крепления опалубки, места крепления подкосов, а также дополни-

тельные требования при бетонировании с использование опалубки данного типа 

указываются в проекте, разработанном владельцем опалубки. 

-  разборка опалубки перекрытия разрешается после набора бетоном прочно-

сти не менее 70% от проектной. 

- при ведении монолитных работ на участках, не имеющих надежных ограж-

дений, рабочие обязательно должны  крепиться  страховочным поясом с удлини-

телем во избежание падения с высоты. Места крепления указывает мастер или 

прораб. 

 

5.4.3.7 Устройство монолитных железобетонных колонн 

Перед бетонированием основания бетонные поверхности рабочих швов 

должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и 

др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности 

должны быть промыты водой и просушены струей воздуха. 

Подготовленные арматура, закладные изделия, а также правильность установки и 

закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты и 

оформлены актом освидетельствования скрытых работ. 

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций — 

не более 5,0 м. 

Бетонные смеси должны укладываться в бетонируемые конструкции гори-

зонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным 

направлением укладки в одну сторону во всех слоях. 

При бетонировании колонн сверху нижний слой толщиной около 300 мм 

укладывают из бетонной смеси с мелким щебнем (иначе внизу получается бетон с 
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раковинами). При сбрасывании следующей порции смеси наиболее крупные камни 

втапливаются в этот раствор, в результате чего образуется смесь нормального со-

става. 

Уплотнение бетонной смеси в колоннах производится внутренними вибра-

торами с жестким или гибким валом. 

Колонны бетонируют на всю высоту этажа без перерыва. Рабочие швы могут 

устраиваться только либо у самого низа колонн (на уровне верха фундамента), ли-

бо вверху колонны, на несколько сантиметров ниже уровня примыкания балок пе-

рекрытия. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на ар-

матуру и закладные изделия, элементы крепления опалубки. Глубина погружения 

глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в 

ранее уложенный слой на 5—10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не 

должен превышать полуторный радиус их действия. 

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50—70 мм ниже вер-

ха щитов опалубки. 

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с пе-

рерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн. Возобновле-

ние бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не 

менее 1,5 МПа. 

Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением и сроки 

распалубки должны устанавливаться ППР. 

 

5.4.3.8 Монтаж сборных конструкций 

Сборные конструкции монтируют с соблюдением следующих требований:  

- последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость и гео-

метрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех стадиях мон-

тажа и прочность монтажных соединений; 
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- комплектность установки конструкций каждого участка, которые позволя-

ют выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

- безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на объекте 

с учетом их выполнения по совмещенному графику; 

Завоз железобетонных конструкций осуществляется специализированным 

автотранспортом. 

Монтаж рекомендуется производить с предварительной раскладкой кон-

струкций в зоне действия монтажного крана. 

Завоз железобетонных конструкций осуществляется специализированным 

автотранспортом. 

Монтаж осуществляется раздельным  методом,  последовательно устанавли-

ваются на захватке одноименные элементы,  временно их раскрепляя, обеспечива-

ется более высокая  производительность  труда.  

До начала монтажа панелей стен надземной части здания необходимо: со-

ставить исполнительные схемы смонтированных конструкций; вынести разбивоч-

ные оси; определить монтажный горизонт (проектную отметку положения низа 

стеновых панелей) и установить маяки (по два на элемент), очистить от грязи, сне-

га, наледи опорные поверхности, а закладные детали очистить от наплыва бетона и 

ржавчины; разбить места установки стеновых панелей, согласно проекту. До нача-

ла монтажа на перекрытие подают все необходимые приспособления, инвентарь и 

инструмент и готовят рабочее место. Монтаж панелей ведут поэтажно, разбивая 

этаж на захватки (по секциям дома), начиная с установки панелей лестничной 

клетки или панелей наружных стен: вначале монтируют панели более удаленных 

стен от монтажного крана, затем панели внутренних стен и, наконец, панели 

наружной стены, ближайшей к крану. 

Наружную панель подают с внешней стороны здания, останавливая ее на 

высоте 20—30 см от места установки, где двое монтажников, находясь у торцов, 

принимают конструкцию, совмещая ее грани с размеченными рисками, устанавли-
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вают панель на место, пользуясь монтажными ломиками, временно закрепляя ее 

подкосами. 

Монтаж панелей внутренних стен начинают с установки базовых панелей 

(двух поперечных и одной продольной), образующих жесткий узел. Затем в, соот-

ветствии с технологической картой монтируют остальные панели. Положение па-

нелей стен по высоте должно определяться по маякам или рискам высотных отме-

ток. Монтаж начинают с панелей (деталей), наиболее удаленных от крана, и ведут 

монтаж “на кран” с целью облегчения видимости монтажной зоны крановщиком; 

монтаж панелей перекрытий производят от лестничной клетки, что облегчает 

подъем монтажников на монтажных горизонт. До окончательного закрепления 

вертикальность панели проверяют, прикладывая к ее боковой и торцовой граням 

рейку-отвес, при этом используют металлическую рулетку и шаблоны, а когда 

убедятся, что установка соответствует проекту, производят сварку закладных де-

талей. 

Стыки панелей являются сложными, трудоемкими и ответственными эле-

ментами зданий, от качества исполнения которых зависит устойчивость, надеж-

ность и долговечность здания в целом. Утепление и замоноличивание стыков осу-

ществляют брусками пенополистнрола, пакетами из полужестких минераловатных 

плит, обернутых в пергамент или целлофан, заделкой легким бетоном или битумо-

перлитом. Горизонтальные и вертикальные стыки наружных панелей по фасаду 

расшивают с подвесных люлек. 

Проектом технологической зоны строительной площадки предусматривается 

размещение в зоне действия крана открытых складских площадок для поэлемент-

ной раскладки сборных конструкций, устройства для приемки и подачи в зону 

монтажа бетонной смеси и раствора, складских площадок для мелкоштучных, теп-

лоизоляционных,  гидроизоляционных материалов, площадок для хранения и об-

служивания монтажной оснастки,  тары, вспомогательного оборудования,  разгру-

зочной площадки автотранспорта.  
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Монтаж конструкций многоэтажных зданий требует неукоснительного со-

блюдения следующего правила: не приступать к установке конструкций следую-

щего яруса до выверки и надёжного закрепления нижележащего. Это требование 

продиктовано необходимостью обеспечения прочности и устойчивости здания на 

протяжении всего периода его возведения.  

 

5.4.3.9 Кровельные работы 

Кровельные работы начинаются после окончания всех работ, которые в 

дальнейшем могли вызвать повреждения  в готовом кровельном ковре. На плоских 

участках используется рулонная наплавляемая кровля  «Техноэласт» с использо-

ванием современных материалов. Наплавляемые рулонные материалы отличаются 

от обычных кровель  увеличенной толщиной наносимого на основу битумного или 

битумно-каучукового слоя. Техноэласт наплавляется с помощью пропановой го-

релки. Применение такого рулонного материала исключает необходимость в ма-

стиках, так как приклеивание к основанию или к ниже расположенным слоям осу-

ществляется за счет разогретого или разжиженного утолщенного покровного слоя. 

Основанием под рулонную кровлю должна быть сплошная, гладкая, сухая, 

жесткая поверхность. От состояния основания во многом зависит долговечность 

кровли. На сухую и очищенную от пыли и мусора железобетонную плиту покры-

тия наносится огрунтовка. После на основания укладываются пароизоляция и 

утеплитель, затем устраивается слой гидроизоляции и верхний наплавляемый слой 

кровли. 

Для выполнения работ поточным методом площадь кровли разбивается на 

отдельные захватки площадью 200-300 м2, на которых последовательно выполня-

ются работы по устройству пароизоляции, укладке утеплителя, устройству це-

ментнопесчаной стяжки, кровельного ковра, стропильной наги, сплошного настила 

и металлочерепицы. Подъём материалов на кровлю осуществляются с помощью 

монтажных кранов или подъемников. 
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Порядок производства работ должен исключать движение по свежеуложен-

ной кровле. 

Сопряжение кровли со стеной решается в виде парапета с выступающими 

над кровлей парапетными панелями. На вертикальные поверхности наклеиваются 

усиливающие кровлю в месте примыкания дополнительные, плавнообрываемые 

слои «Техноэласта». Обрез кровли располагается на высоте снежного покрова (до 

300 мм), накрывается фартуком из оцинкованной кровельной стали и закрепляется 

стальной полосой, пристрелянной дюбелями, на цилиндрических поверхностях — 

хомутами из полосовой стали. 

Кровельные работы вести при температуре наружного воздуха не ниже 5˚С. 

Кровельные материалы подавать строительным подъемником или краном.  

 

5.4.3.10 Устройство полов 

В здании устраиваются разные виды полов: с покрытиями из керамогранит-

ной плитки, ламината, мозаичного покрытия заводского изготовления. 

Перед устройством конструкции пола бетонную плиту перекрытия нужно 

очистить от пыли и мусора. Затем на нее укладывается гидроизоляция либо она 

окрашивается. Затем устраивается слой цементно-песчаной стяжки, затем паро-

изоляция или прослойка из холодной мастики. Керамогранитная плитка и мозаич-

ное покрытие укладывается на цементно-песчаную стяжку. Керамическую плитку 

укладывают на цементно-песчаном растворе М100. Перед укладкой линолеума 

необходимо дать ему “вылежаться” в течение 24 часов в развернутом состоянии. 

Пол по грунту в техническом этаже устраивается следующим образом: на утрам-

бованный грунт  укладывается слой гравия, он закрепляется подстилочным слоем 

из бетона, далее укладывается утеплитель, выравнивающая цементно-песчаная 

стяжка и бетонные напольные плитки. Пол цокольного этажа также утепляется. 

 

5.4.3.11 Специальные работы 
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Специальные работы осуществляют параллельно между собой в 2 этапа: 1-й 

этап - до штукатурных работ с отставанием от монтажа на 1-2 этажа. Работы пла-

нируют с шагом, равным монтажу этажа; 2-й этап - начало этого этапа для сани-

тарно-технических и электромонтажных работ не совпадает, т. к. эти работы свя-

заны с различной готовностью малярных работ. Однако окончание всех специаль-

ных работ должно соответствовать срокам завершения отделки. Работы этого эта-

па выполняют вне потока – без деления на захватки. Слаботочные устройства мон-

тируют специализированные организации. 

Прокладка слаботочных сетей производится воздушным способом до здания 

от магистральной сети и закрытым способом внутри здания. Прокладка электриче-

ских сетей производится подземным способом.  

Вентиляция в жилой части здания и во встроенных помещениях запроекти-

рована естественной с организованной вытяжкой. Воздуховоды систем вентиля-

ции изготавливаются из стали тонколистовой. Для предотвращения попадания ат-

мосферных осадков они покрываются на выходах защитными козырьками. В целях 

снижения шума и вибрации при работе вентиляционных установок осуществляет-

ся виброизоляция, путем установки упругих элементов – амортизаторов в виде 

мягких прокладок между колеблющимися элементами установок и конструкция-

ми. 

Освещение здания принято смешанное. Часть помещений в здании по внеш-

нему контуру освещена естественным солнечным светом, а  для освещения цен-

тральной части применяется искусственный рассеянный свет. В проекте преду-

смотрены рабочее, аварийное, ремонтное, эвакуационное освещение. Светильники 

устанавливаются с лампами накаливания, с люминесцентными лампами. Группо-

вая сеть освещения выполняется проводом, прокладываемым скрыто, под штука-

туркой, и открыто по строительным конструкциям.  

 

5.4.3.12 Отделочные работы 
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Проектируемое здание находится в жилой застройке города,  фасады  жилого 

здания выполнены из панелей. В наружной отделке здания проектом  предусмот-

рено применение современных  материалов (фасадная  кассета,  витражное остек-

ление, керамогранитная плитка). Стилобатная часть здания ниже отм.0,000 выпол-

ненная на основе монолитного же лезобетона, облицована керамогранитной плит-

кой по системе вентилируемого фасада. Выше отм. 0,000 стилобатная часть здания 

облицована металлическими фасадными кассетами по системе вентилируемого 

фасада.  

Лоджии и балконы предложено остеклить при помощи алюминиевых витра-

жей. Заполнение витражей и оконных блоков - прозрачным стеклом. К внутренней 

отделке относятся:  

– оштукатуривание перегородок; 

– окраска стен и перегородок акриловой краской; 

– установка декоративных стеновых панелей; 

– плиточные работы; 

– устройство подвесных потолков; 

– заполнение дверных проемов. 

К началу отделочных работ здание необходимо подготовить: остеклить 

оконные переплёты, закрыть временные проёмы. 

Отделочные работы совмещают с санитарно-техническими, электромонтаж-

ными и общестроительными работами при строгом соблюдении условий охраны 

труда безопасности. Подъём материалов и инструментов на этажи осуществляется 

при помощи подъёмников. Отделка помещений ведется сверху вниз. 

Приготовление и подготовку материалов для малярных работ выполнять в 

центральной колерной мастерской и доставлять на стройплощадку в готовом виде. 

 

5.4.3.13 Благоустройство 

Благоустройство территории включает в себя асфальтировку проездов и тро-

туаров, и ливневой канализации, строительство спортивных площадок, устройство 
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зон отдыха и автостоянок,  благоустройство газонов, клумб и цветников, озелене-

ние территории, установку бортовых камней и укладку тротуарной плитки, 

устройство  скамеек и урн.    

 

5.4.3.14 Производство работ в зимнее время  

Выполнение строительно-монтажных работ в зимний период связано с удо-

рожанием и увеличением трудоёмкости строительных процессов. Для обеспечения 

нормального хода работ должны производиться организационно-технические ме-

роприятия по специальному плану. При составлении этого плана следует преду-

смотреть: 

Земляные работы 

- мероприятие по предотвращению промерзания грунта основания - предва-

рительное вспахивание и боронование верхнего слоя; 

-   рыхление грунта гидромолотом; 

-   электрический прогрев грунта. 

Бетонные работы 

- снабжение бетонной смесью с положительной температурой; 

- добавление в бетонную смесь противоморозных добавок (хлористых со-

лей), пластифицирующих добавок и добавок ускоряющих твердения бетона; 

- электрический прогрев грунта. 

Замоноличивание стыков при монтаже сборных конструкций: 

- электрический прогрев; 

- приготовление раствора (бетона) с добавлением противоморозных добавок; 

- изготовление бетонов с подогревом составляющих; 

- засыпка пазух талым (немерзлым) грунтом; 

- применение бетонных смесей с добавками ускорителями твердения. 

Отделочные работы: 

- ввод в эксплуатацию отопительных систем; 

- применение калориферов. 
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Кровельные работы: 

- добавление в смесь хлористых солей для цементных стяжек. 

- битумно-полимерные рулонные материалы отогреть до температуры +15ºС. 

Монтаж трубопроводов: 

- устройство инвентарных тепляков на сварочно-изоляционной площадке; 

- предварительный подогрев стыкуемых труб; 

- добавление пластификаторов в мастику антикоррозийной изоляции; 

- проведение гидравлического испытания трубопроводов с электропрогре-

вом, при силе тока более 500 А или утепление траншей.  

Каменные работы в зимних условиях имеют ряд особенностей, обусловлен-

ных влиянием отрицательных температур на процессы укладки и твердения рас-

твора. С понижением температуры скорость твердения раствора замедляется: при 

50С — в 3...4 раза, при 0ºС раствор практически не твердеет. При более низких 

температурах содержащаяся в растворе свободная вода превращается в лед, кото-

рый в соединение с вяжущими веществами не вступает. Если твердение раствора 

началось ранее замерзания, то оно приостанавливается до тех нор, пока свободная 

вода будет находиться в растворе в виде льда.  

Кроме этого, замерзающая вода увеличивается в объеме до 9%, вследствие 

чего структура раствора разрушается и он в значительной степени теряет накоп-

ленную до замерзания прочность. На строительной площадке применяются це-

ментно-песчаные растворы с противоморозными химическими добавками, кото-

рые  обеспечивают набор прочности при отрицательной температуре не менее 20% 

марочной прочности, в результате применения таких растворов прочность кладки 

оказывается не меньше, чем у аналогичной кладки, выполненной при положитель-

ной температуре окружающего воздуха. А также устраивается армирование кладки 

с расположением сеток через 1-4 ряда и прутков сетки через 5-7 см с заведением 

сеток в примыкания и сопряжения, увеличивает прочность кладки после оттаива-

ния в 2 раза. 
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Перед устройством теплоизоляции в зимний период, поверхности необходи-

мо подготовить: очистить от снега и наледи. Место, где проводят теплоизоляцион-

ные работы, необходимо защитить от ветра и атмосферных осадков, установив 

разборные щиты или устройства тепляков.  

Гидроизоляционные работы в зимнее время требуют дополнительных затрат, 

а также некоторых изменений в технологии. В таких условиях рулонные материа-

лы следует хранить в закрытых помещениях, в которых температура не ниже -5 

°С. Иначе эти материалы теряют свою прочность и становятся абсолютно непри-

годными для работы. В зимний период помещение, где ведутся работы по устрой-

ству гидроизоляции, отапливают. Если работы ведут снаружи, то устраивают пе-

реносные тепляки сборно-разборной конструкции. Перед нанесением гидроизоля-

ции поверхности отогревают. 

Проведение кровельных работ в зимний период при устройстве рулонных 

кровель допускают при температуре наружного воздуха не ниже -20 °С. Перед 

наклейкой рулонные кровельные материалы подготовляют в теплом помещении и 

отогревают до положительной температуры, а к месту работы их подают в утеп-

ленной таре. Низкая температура воздуха, а также снег и наледь на прогонах или 

обрешетке сильно усложняют устройство кровель из листовых или штучных мате-

риалов. В таких условиях все подготовительные работы необходимо выполнять в 

утепленных помещениях. 

 

5.4.4 Технико-экономические показатели календарного плана 

Календарный план и его технико-экономические показатели приведены в 

графической части проекта.  

Общая трудоемкость  12963,95 чел-дн. 

Находим трудоемкость на 1м3 здания, Тр, чел-дн, по формуле 

 

,
V
Т

Трм р3 =                                                        (5.21) 
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где Тр - общая трудоемкость, чел-дн; 

V - объем здания, м3 

днчел31,0
41376

95,12963Трм3 −==  

Находим коэффициент неравномерности движения рабочей силы, Кнер, по 

формуле 

,
N
NК

ср

мах
нер =                                                   (5.22) 

 

где Nмах - максимальное количество рабочих в графике движения рабочей 

силы, чел. 

27,1
28
48Кнер ==  

 

 

Выводы по разделу пять: 

- в организационно-технологических решениях учитывается специфика воз-

ведения здания, применение современных строительных машин и механизмов 

- выполнено описание основных технологических процессов, определены 

основные объемы работ, подобраны современные машины и механизмы 

- разработаны графики производства работ на отдельные виды работ, а также 

календарный план на возведение всего здания в целом. 

- разработана технологическая карта на устройство котлована и монолитного 

ростверка, разработан строительный генеральный план, который соответствует 

всем требованиям безопасности. 

- выполнены расчеты складских помещений и площадок, временных зданий 

и сооружений. 
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6.1 Общие положения 

 

Организация и выполнение работ в строительном производстве должны 

осуществляться при соблюдении требований [19], [20] и [21]. 

Ответственность за общее состояние техники безопасности и производ-

ственной санитарии в организации возлагается на работодателя. Ответственность 

за состояние техники безопасности при выполнении строительно-монтажных ра-

бот, в соответствии с положением о мастере и производителе работ возлагается: на 

мастеров в пределах порученным им участках работ, на производителей работ в 

пределах руководимыми ими объектами. 

Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем 

периодически в установленные сроки и в установленном порядке, проводить 

обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их 

должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

При поступлении на работу работодатель обязан обеспечить обучение рабо-

чих, включающее проведение вводного и первичного инструктажей на рабочем 

месте. Вводный инструктаж проводит работодатель или сотрудник, на которого 

возложены обязанности по охране труда. Первичный, текущий, внеплановый, по-

вторный инструктаж проводит непосредственно руководитель работ.  

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также 

работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной 

территории запрещается. 

 

6.2 Безопасность труда 

 

Нормативные документы, в которых отражена безопасность труда [20], [21] 

и [31]. 
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Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 

защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств 

индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Рабочих 

необходимо обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты: 

каски, перчатки, очки, респираторы, и др., а при работе на высоте 

предохранительными поясами. Лица, не имеющие перечисленных позиций, к 

выполнению работ не допускаются. 

Временные дороги размещают таким образом, чтобы проезд автомобилей 

был возможен в любое время года и в любую погоду. Для правильной организации 

движения транспорта на площадке вывешивают схему движения и устанавливают 

указатели проездов и дорожных знаков с обозначением допустимой скорости, мест 

стоянок, разворотов и разгрузки материалов.  

Производственные территории во избежание доступа посторонних лиц 

должны быть ограждены. Высота ограждений производственных территорий 

должна быть не менее 1,6 м, а участков работ – не менее 1,2 м. Ограждения, 

примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 

2 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком, который должен 

выдерживать воздействие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения 

одиночных мелких предметов. Ограждение не должны иметь проемов, кроме 

ворот и калиток. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы 

к ним в темное время суток должны быть освещены. Производство работ в не-

освещенных местах не допускается. 

До начала производства монтажных работ необходимо установить способ 

общения машиниста с рабочим-сигнальщиком, определить место его нахождения, 

обеспечить надлежащее освещение рабочего места. Применяемые в строительстве 

грузовые крюки грузозахватных средств должны быть снабжены предохранитель-

ными замыкающими устройствами, предотвращающими выпадение груза. Стро-

повку  и подъем стеновых панелей выполняют за одну или несколько точек Коли-
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чество точек монтируемых элементов зависит от их форм и расположения в объе-

ме здания. Основными требования при размещении захватов является обеспечение 

устойчивого положения конструкций в пространстве при их подъеме, перемеще-

нии и установке. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и  

поясняющими надписями. 

В местах движения рабочих через траншеи и канавы устраивают мостики, 

шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 

1,1 м, со сплошной обшивкой  внизу на высоту 0,15м. 

Временные коммуникации водопровода и электросети в местах пересечения 

с дорогами заглубляют в землю или устраивают на высоте, обеспечивающее без-

опасное прохождение людей и транспортных средств. 

Не допускается складирование материалов на бровке котлована в пределах 

призмы обрушения.  

Необходимо ежедневно осматривать подмости и леса, а также нельзя допус-

кать их загрузку больше, чем установлено нормами. Настилы лесов и подмостей 

необходимо периодически очищать от строительного мусора. 

Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в 

соответствии с требованиями правил устройства электроустановок.  Устройство и 

техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на 

производственной территории следует осуществлять силами электротехнического 

персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по 

электробезопасности. Металлические строительные леса, металлические 

ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, пути 

транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и 

механизмов с электроприводом должны быть заземлены.  

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать 

установленных соответствующими государственными стандартами. Машины и аг-

регаты, создающие шум при работе, должны эксплуатироваться таким образом, 
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чтобы уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих местах в 

помещениях и на территории организации не превышали допустимых величин, 

указанных в государственных стандартах. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяю-

щие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на рабочих ме-

стах в количествах, не превышающих сменной потребности. 

 

6.2.1 Организация строительной площадки, участков и рабочих мест 

При организации строительной площадки, размещение участков работ, ра-

бочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для 

людей следует установить опасные для людей зоны. 

К зонам постоянно действующих опасных факторов следует относить зоны: 

вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, неогражден-

ных перепадов по высоте 4,3м; в местах, где содержатся вредные вещества в кон-

центрациях выше предельно допустимых или воздействует шум, интенсивностью 

выше предельно допустимых. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов следует относить: 

участки территории вблизи строящегося здания; этажи зданий в одной захватки, 

над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; зо-

ны перемещения машин, оборудования, рабочих органов; места, над которыми 

происходит перемещение грузов. 

Стройплощадка в населенных местах должна быть ограждена в соответствии 

с требованиями ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных 

площадок и участков производства строительно-монтажных работ», ограждение 

монтажных и рабочих зон согласно ГОСТ 12.4.059-89 «Ограждения 

предохранительные инвентарные».  

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемным краном, а также вблизи строящегося здания, 

определяются горизонтальной проекцией на землю траектории наибольшего 
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наружного габарита перемещаемого (падающего) груза, увеличенной на расчетное 

расстояние отлета груза. 

Ограждение, примыкающее к воротам стройплощадки, выполнить шириной 

более 4,0м, сетчатым для обеспечения видимости при въезде и выезде со 

стройплощадки. У въезда установить схему движения транспортных средств и 

план пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными 

зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождениями 

водоисточников, средств пожаротушения и связи. На территории стройплощадки 

устанавливаются указатели проездов и проходов.  

Опасные для движения зоны ограждаются, либо выставляются на их 

границах предупредительные знаки и сигналы, видимые в любое время суток в 

соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная». 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин 

определяются расстоянием в пределах 5м. 

Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц должна 

быть ограждена. Ограждение, примыкающие к местам массового прохода людей, 

необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком. 

При размещении временных сооружений, ограждений, складов и лесов сле-

дует учитывать требования по габаритам приближения строений к движущимся 

вблизи средствам транспорта. 

Необходимо осуществлять контроль содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, контроль освещенности предельных величин вибрации шума, норм 

температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха на рабочих 

местах. 

Строительная площадка, участки, рабочие места, проезды, подходы к ним в 

темное время должны освещаться равномерно, без слепящего действия. Производ-

ство работ в неосвещенных местах не допускается. 
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Колодцы, шурфы, выемки в грунте в местах возможного доступа людей 

должны быть закрыты или ограждены. В темное время суток ограждения должны 

быть обозначены сигнальными лампами напряжения > 42В. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуника-

ций следует осуществлять под непосредственным руководством мастера, а в 

охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, - под наблюдением работ-

ников электрохозяйства. 

Вблизи подземных коммуникаций земляные работы должны производиться 

вручную или механизированным инструментом только под наблюдением мастера-

прораба. 

Складирование материалов, прокладка рельсовых путей, установка опор 

должны производиться за пределами призмы обрушения грунта котлована, стенки 

которой не закреплены, а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у 

выемок скреплениями допускается при условии предварительной проверки расче-

тов прочности крепления с учетом коэффициента динамичности нагрузки. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движе-

ния средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов – дорожные знаки. Ско-

рость движения вблизи мест производства работ не должна превышать 10км/ч на 

прямых участках и 5км/ч – на поворотах. 

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не за-

громождать, а расположенные вне зданий посыпать песком или шлаком в зимнее 

время. Проходы с уклоном более 20° должны быть оборудованы трапами или 

лестницами с ограждением. 

Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не 

менее 0,6м, а высота проходов в свету – не менее 1,8м. 

Лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работающих на 

рабочие места, расположенные на высоте более 5м, должны быть оборудованы 

устройствами для закрепления предохранительного пояса. Переносные лестницы 

перед эксплуатацией необходимо испытать статической нагрузкой 1200Н, прило-
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женной к одной из ступеней в середине пролета лестницы в эксплуатационном по-

ложении. 

Входы в строящееся здание должны быть защищены сверху сплошным наве-

сом шириной не менее ширину входа с вылетом на расстояние не менее 2м от сте-

ны здания. Угол, образуемый между навесом и выше расположенной стеной над 

входом 70-75°. 

Рабочие места и проходы к ним на высоте ≥ 3м и расстоянии менее 2м от 

границы перепада по высоте должны быть ограждены временными ограждениями. 

При невозможности устройства ограждений работы на высоте выполняют с ис-

пользованием предохранительных поясов и канатов. 

Проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, 

устройства лестничных клеток и т.п., к которым возможен доступ людей, должны 

быть закрыты сплошным настилом или иметь ограждение. 

Рабочие места должны быть обеспечены средствами технологической 

оснастки, средствами коллективной защиты, связи и сигнализации 

Подавать материалы, строительные конструкции и узлы оборудования на 

рабочие места необходимо в последовательности, обеспечивающей безопасность 

работ. Складировать материалы и оборудование следует так, чтобы они не созда-

вали опасности и не стесняли прохода. 

Материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, хранят на 

рабочих местах в количестве сменной потребности. 

При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие 

места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами, 

установленными на расстоянии ≤ 6м по вертикали от вышерасположенного рабо-

чего места. Одновременное выполнение гидроизоляционных или антикоррозион-

ных работ с применением битумных мастик, а также сварки полимерных материа-

лов с другими работами в одном помещении допускается только на одном уровне. 

Строительный мусор следует опускать по закрытым желобам в закрытых 

ящиках или контейнерах. Нижний конец желоба должен находиться не выше 1м 
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над землей или входить в бункер. Сбрасывать мусор без желобов разрешается с 

высоты < 3м. Места, на которые сбрасывается мусор, следует оградить или уста-

новить надзор. 

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществ-

ляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на ма-

териалы, изделия и оборудование. 

Между штабелями (стеллажами) должны быть предусмотрены проходы ши-

риной ≥ 1м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных 

средств и погрузочно-разгрузочных механизмов. Прислонять (опирать) материалы 

и изделия к заборам и элементам временных и капитальных сооружений не допус-

кается. 

На стройплощадке генподрядчиком организовывается пожарный пост со 

средствами противопожарной защиты; определяются особо опасные места, в по-

жарном отношении, и режим работы в пределах этих зон, согласно ГУПО МВД 

РФ. Каждый вагон бытовку и складские помещения обеспечить двумя огнетуши-

телями. Вызов пожарной службы – по телефону из прорабской. Горючие и легко-

воспламеняющиеся материалы, а также материалы и грузы в горючей упаковке на 

стройплощадку завозить в требуемом объеме одной рабочей смены, их складиро-

вание размещать в штабелях или группами площадью не более 100 м2. Расстояние 

между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий или 

сооружений принять не менее 24м. 

Большое значение для улучшения условий труда работающих имеют меро-

приятия технического характера: 

- широкое внедрение новой техники; 

- комплексная механизация и автоматизация основных производственных 

процессов, что позволяет исключить тяжелый ручной труд на основных и вспомо-

гательных операциях; 

- повышение сборности строительства; 

- применение новых методов при выполнении технологических процессов. 
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6.2.2 Пожаробезопасность 

При выполнении строительно-монтажных работ строго соблюдать требова-

ния [13]и п. 6.5 [35] 

На территории строительства дороги должны иметь покрытие, пригодное 

для проезда пожарных автомашин в любое время года. Ворота для въезда должны 

быть шириной не менее 4м. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожа-

ротушения согласно  [35]. 

Строительную площадку необходимо содержать в чистоте. Строительные 

отходы необходимо ежедневно убирать с мест производства работ и с территории 

строительства в специально отведенные места, расположенные на расстоянии не 

менее 50м от ближайших зданий. 

Разводить костры на территории строительства запрещается. 

Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого  

источника огня, выполняют в соответствии с «Правилами пожарной безопасности 

при проведении сварочных работ и других огневых работ на объектах народного 

хозяйства», «Правила пожарной безопасности при производстве СМР ППБ 01-03». 

Каждый работающий на строительной площадке в случае возникновения 

пожара обязан: 

- немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану и дать сигнал тревоги 

для местной пожарной охраны и добровольной пожарной дружины; 

- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 

- встретить пребывающие пожарные подразделения, информировать пожар-

ных о месте пожара и наличии в строящемся здании людей, пожароопасных ве-

ществ и материалов. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (опилки), их 

следует хранить в закрытых контейнерах в безопасном месте. 

 

6.2.3 Электробезопасность 
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Лица, занятые на строительно-монтажных работах, должны быть обучены 

безопасным способам прекращения действия электрического тока на человека и 

оказания первой добровольной помощи при электротравме. 

При устройстве электрических сетей на строительной площадке необходимо 

предусматривать возможность отключения всех электроустановок в пределах от-

дельных объектов и участков работ. 

Установка предохранителей, а также электрических ламп должна выпол-

няться электромонтером, применяющим средства индивидуальной защиты. 

Металлические строительные леса, рельсовые пути электрических грузо-

подъемных кранов и друге металлические части строительных машин и оборудо-

вания с электроприводом должны иметь защитное заземление. 

Выключатели, рубильники и другие электрические аппараты, применяемые 

на строительной площадке или устанавливаемые на производственном строитель-

ном оборудовании и машинах, должны быть в защищенном исполнении. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, огражде-

ны или размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ 

внутри здания не допускается 

Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей должно 

осуществляться с помощью светильников, установленных снаружи, или с помо-

щью ручных переносных ламп напряжением не более 12 В. Сварочный трансфор-

матор надлежит размещать вне свариваемой емкости. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо прини-

мать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, 

стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных про-

водов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 

0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м. 
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В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть 

предусмотрены и установлены надежные ограждения элементов, находящихся под 

напряжением. 

Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при 

отсутствии навесов не допускается. 

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны 

быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами 

(ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 

 

6.2.4 Эксплуатация строительных машин 

Эксплуатацию машин (механизмов, средств малой механизации) следует 

осуществлять в соответствии с требованиями  [31], [33]и инструкциями. 

Должно обеспечиваться их техническое обслуживание и ремонт. 

Место работы машин должно быть определен так, чтобы было обеспечено 

пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. В случае, 

когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточную обзорность рабо-

чего пространства или не видит сигнальщика, между машинистом и сигнальщиком 

необходимо установить радиосвязь. 

Перемещение, установка, работа вблизи котлованов с неукрепленными отко-

сами разрешается за пределами призмы обрушения грунта. 

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие 

их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра или 

при наличии уклона местности. 

Не допускается пользование огнем для разогрева узлов машины, эксплуата-

ция машины при наличии течи в топливных и масляных системах. 

Не допускается выполнять монтажные работы в гололедицу, туман, снего-

пад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше преду-

смотренных пределов. 
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Режим труда рабочих при применении машин, создающих вибрацию, следу-

ет определять в соответствии с требованиями СП при работе с инструментами, ме-

ханизмами и оборудованием, создающими вибрации, передаваемые на руки рабо-

тающих. 

 

6.3 Чрезвычайные ситуации 

 

Чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникнове-

ния источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или 

акватории нарушаются нормальные условия  жизни и деятельности людей, возни-

кает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, эконо-

мике и окружающей природной среде. 

По природе возникновения возможны следующие ЧС: природного проис-

хождения (землетрясения, оползни, бури, смерчи, пожары, инфекционная заболе-

ваемость людей и т.д.), техногенного (различные аварии на производстве и т.д.) и 

военного времени (оружие массового поражения). 

В мирное время обязательным является проведение мероприятий по отра-

ботке эвакуации рабочих в укрытие. 

Мероприятия по защите и эвакуации людей должны быть заранее чётко от-

работаны, а также согласованы со  штабом гражданской обороны. 

До начала производства работ строительную площадку необходимо обеспе-

чить постоянным водоснабжением, после чего устраивают пожарные гидранты. В 

качестве первичных средств тушения огня используются огнетушители, пожарные 

вёдра, топоры, багры, расположенные на щитах средств пожаротушения. Рядом с 

пожарными щитами устанавливаются ящики с песком и бочки с водой. 

Рабочие должны в обязательном порядке быть ознакомлены с последова-

тельностью действий в случае возникновения пожарной опасности, мерами по 

пресечению и ликвидации огня, путями эвакуации техники, оборудования и дру-

гих материальных ценностей. 
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Во избежание возникновения пожара на строительной площадке необходимо 

следить, за тем, чтобы огонь не разводился рядом с находящийся техникой, взрыв-

чатыми и легко воспламеняющимися материалами, в том числе следить за исправ-

ностью электропроводки, электрооборудования. Курить следует только в специ-

ально отведённых местах. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные мас-

ляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в за-

крытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

Взрывоопасные и пожароопасные рабочие места должны быть укомплекто-

ваны первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оператив-

ного оповещения об угрожающей ситуации. 

При угрозе затопления здания профилактория эвакуация людей происходит 

по плану в районы наивысшей, недосягаемой водой отметки. Параллельно из чис-

ла обслуживающего персонала (мужского пола) в составе специализированного 

отряда по спасению имущества и оборудования принимаются меры по предотвра-

щению возникновения пожаров вследствие замыкания электрических сетей, пере-

возки наиболее ценного оборудования. 

 

Выводы по разделу шесть: 

– безопасность труда рабочих на строительной площадке обеспечена в пол-

ной мере, учтены все возможные вредности и опасности и предприняты меры по 

снижению или устранению их влияния; 

– разработаны мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций и 

алгоритмы действий, схемы эвакуации людей при их возникновении. 





 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

183 ФТТ-684.270102.2016.439.ПЗ ВКП 

 

7.1 Воздействие строительства на биосферу 

 

Биосфера, весьма динамичная планетарная экосистема, во все периоды свое-

го эволюционного развития постоянно изменялась под воздействием различных 

природных процессов. 

Традиционно в структуре биосферы выделяют атмосферу, гидросферу и ли-

тосферу. 

Строительство в различной степени оказывает влияние все структурные слои 

биосферы [43]. 

 

7.1.1 Воздействие строительства на атмосферу 

Строительство оказывает существенное негативное воздействие на атмосфе-

ру в виде загрязнения ее вредными газопылевыми выбросами и воздействия раз-

личных аэродинамических нарушений [42]. 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются: 

– работа грузового транспорта; 

– работа автобетононасоса; 

– работа автобетоносмесителя; 

– работа экскаватора; 

– работа гусеничного крана; 

– работа бульдозера; 

– работа сваебойного агрегата; 

– эл. дуговая сварка; 

– эл. дуговая  сварка; 

– газовая резка; 

– окраска. 

Меры позволяющие смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух в 

период строительства объекта: 

 - применение строительной техники с электроприводом (по возможности); 
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 - использование на площадке исправной техники и техники с отрегулиро-

ванными двигателями внутреннего сгорания (ДВС); 

 - соблюдение сетевого графика производства строительных работ; 

 - хранение лакокрасочных, изоляционных, отделочных и других материа-

лов, выделяющих вредные вещества в количествах, не превышающих сменной по-

требности, на специально оборудованных для безопасного хранения местах; 

 - хранение пылевидных материалов в закрытых емкостях, принимая меры 

против распыления в процессе погрузки и разгрузки, загрузочные отверстия долж-

ны закрываться защитными решетками, а люки – затворами;  

 - полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью умень-

шения выделения пыли; 

 - глухое ограждение строительной площадки позволит уменьшить распро-

странение выбросов пыли и снизит шумовое воздействие за пределами строитель-

ной площадки. 

В летний период производится поливка автодорог и площадок.  

Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей здания 

без применения закрытых лотков и бункеров – накопителей.  

Для защиты воздушного бассейна, следовательно, и населения от влияния 

вредных газопылевых выбросов на строительной площадке осуществляют ком-

плекс мер: технических, технологических и организационных. Среди них: 

– использование эффективных пылеулавливающих устройств и систем; 

– применение многоступенчатой очистки воздуха путем рационального под-

бора пылеуловителей; 

– широкий перевод на электропривод компрессоров, насосов, экскаваторов; 

– архитектурно-планировочные мероприятия (экологически целесообразное 

взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом направле-

ния ветра); 

– организация экологического мониторинга за состоянием природных экоси-

стем и природных комплексов в зоне действия строительных объектов. 
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7.1.2 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство может быть серьезным фактором загрязнения поверхностной 

гидросферы.  

При производстве работ на бытовые и производственные нужды использует-

ся привозная вода. Производственные стоки не образуются.  

Бытовые стоки образуются от жизнедеятельности рабочих на строительной 

площадке. Для локализации фекалий на период строительства установлены каби-

ны биотуалетов. 

В процессе строительства, во время сезонного подъема грунтовых вод, в  

котловане может появиться вода, в объеме 1,2 м3/сут. 

Отвод поступающей в котлован грунтовой воды при сезонном ее подъеме 

предусмотрен в шламоприемный кювет  установки для мойки колес «Мойдодыр», 

для восполнения потери воды при моечных процессах. 

Производственные стоки образуются в период строительства при мытье ко-

лес от строительных машин. 

Для очистки производственных стоков используется комплект оборудования 

«Мойдодыр», предназначенный для сбора и очистки стоков от взвешенных ве-

ществ и нефтепродуктов в системе оборотного водоснабжения и обеспечивающий 

повторное использование очищенной технической воды. 

Осадок от отстойника мойки автотранспорта собирается в шламоприемный 

кювет и по мере накопления вывозится транспортом строительной организации на 

полигон ТБО. 

Для защиты гидросферы от загрязнения предусматривают следующие за-

щитные мероприятия:  

– снижение объема сточных вод; 

– принудительную очистку сточных вод. 

Бытовые стоки от городка строителей подключаются к существующей быто-

вой канализации. 
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Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной пло-

щадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проек-

том организации строительства и ППР. 

 

7.1.3 Воздействие строительства на литосферу 

7.1.3.1 Воздействие строительства на почвы 

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусором, 

цементом, сточными водами, нефтепродуктами, токсичными веществами. Основ-

ные источники загрязнения: свалки строительных отходов, газодымовые выбросы, 

строительные материалы в момент их транспортировки и хранения, без соблюде-

ния технических требований, смыв загрязненных вод с территории стройки и др. 

Значительным источником загрязнения почв является захламление террито-

рии строек, особенно таким их видом, как несанкционированные свалки. В этом 

случае резко снижается биопродуктивность земель, почва и подземные воды за-

грязняются на многие десятки лет не только на самой свалке, но и на обширных 

соседних районах. 

Не допускается складирование строительного мусора, материалов и изделий 

под деревьями.  

При уборке помещений отходы и мусор удаляются с использованием закры-

тых лотков с одновременным вывозом на свалку. 

Строительный мусор (обломки стен кирпичной кладки, плит перекрытий и 

т.д.) можно использовать для уплотнения грунтов, прокладки подосновы для пе-

шеходных или автодорог, засыпки оврагов и котлованов. 

При малой пригодности строительного мусора и отходов производства сле-

дует организовывать своевременный вывоз и их утилизацию. 

На территории строящегося объекта не допускается не предусмотренное 

проектной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности. 

Удаление и пересадка зеленых насаждений осуществляется строго в соответствии 
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с проектом. Стволы деревьев у обочины дороги защищаются от возможных по-

вреждений. 

Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, заповед-

ных и санитарных зон и территорий следует осуществлять в порядке, установлен-

ном специальными правилами и положениями о них.  

К зданию примыкают автомобильные дороги, поэтому для защиты здания от 

солнца, осадков, шума, газов и пыли, предусмотрена посадка пылеустойчивых и 

газоустойчивых деревьев и кустарников , таких как: 

– черемуха; 

–  береза; 

–  можжевельник. 

Для устройства газонов используется привозной грунт. [42], [43], [44] 

 

7.1.3.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

При производстве строительных работ строительные и другие организации 

обязаны: 

- согласовывать с предприятием зеленого строительства (хозяйства) начало 

строительных работ в зоне городских насаждений и уведомлять указанные пред-

приятия об окончании работ не позднее, чем за два дня; 

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными 

щитами высотой 2м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 

0,5м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающе-

го треугольника радиусом 0,5м; 

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и 

автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5м от дерева и 1,5м от ку-

старников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10м от де-

ревьев и кустарников; 

- подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне 

насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; 
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- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 

расположения основных скелетных корней (не менее 1,5м от поверхности почвы), 

не повреждая корневой системы; 

- сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строитель-

ства, организовать снятие его и буртование по краям строительной площадки. За-

буртованный растительный грунт передавать предприятиям зеленого хозяйства 

для использования при озеленении этих или новых территорий. 

Рекультивация – комплекс работ, направленных на восстановление нару-

шенных территорий, а также на улучшение условий окружающей природной сре-

ды. 

Работы по рекультивации нарушенных территорий обеспечиваются норма-

тивно-инструктивными материалами  [36], [39]. Выполним расчеты по рекульти-

вации земель. 

Площадь застраиваемой территории с которой предварительно необходимо 

снять плодородный слой (S = 1618,68 м 2). 

 Рассчитывается объем снимаемого плодородного слоя (V) по формуле: 

 

                                   V=S∙h,                                                      (7.1) 

 

где  h – мощность плодородного слоя, м, которая определяется специали-

стом-почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.  

V=1618,68∙0,6=905,58 м 3 

Вычисляются площади участков (S1,2), которые необходимо отвести для 

временного складирования плодородного слоя на период строительства 

 

                             S 1,2=V1,2/H                                                      (7.2) 

где    V 1,2– объем снимаемого плодородного слоя  под строящимся зданием  

и строительной площадкой озеленения непосредственно примыкающей 

к зданию, соответственно;   
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H – высота бурта, м, обычно не превышает 8—10 м. 

2
1 м12,181

5
905,58S ==  

нарушенных в связи со строительством объекта (здания, дороги и пр.). Име-

ется в виду та территория, которая не будет занята объектом, но непосредственно 

к нему примыкает – придорожная полоса, участки вокруг зданий и сооружений, 

намеченные к озеленению. Для жилых районов и зданий культурно-бытового 

назначения площадь озеленения значительно больше, она определяется проектом 

и отражается в генплане. При рекультивации придорожной полосы,  часть почвы 

наносится на поверхность откосов насыпей и выемок и на поверхность придорож-

ной полосы, оставляемой под лесомелиоративные мероприятия – посадку деревь-

ев,  кустарников, трав и др.   

58,1614,096,403VР =⋅=  м3 

Избыток  перегнойного слоя   Vu,  остающегося  от  рекультивации нару-

шенных земель, направляется на земли близлежащих подсобных и садоводческих 

хозяйств с целью улучшения их продуктивности. Организационно это осуществля-

ется через главных агрономов близлежащих хозяйств. Избыточный объем рассчи-

тывается по формуле  

 

Рu VVV −= ,                                                    (7.3) 

 

74458,161905,58Vu =−=  м3 

 

Рациональное использование избытка почвы связано с улучшением мало-

продуктивных  земель – оподзоленных,  деградированных песчаных, супесчаных, 

эродированных и пр. 

В проекте предусматривается насаждение газоустойчивых растений (клен, 

канадский тополь) в связи с расположением жилого дома рядом с дорогой, а так 
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же растений, обладающих бактерицидными свойствами: береза, липа и кустарни-

ков боярышника, обладающих газоустойчивыми свойствами. 

На период строительства также предусматривается: 

- устройство твердого покрытия временных автопроездов; 

- установка контейнера для твердых отходов и биотуалета для рабочих; 

- полная уборка и вывоз строительного мусора на полигон отходов. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны 

устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохо-

зяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности. 

 

7.1.4 Воздействие строительства на акустическую среду 

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на 

окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате 

недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С эколо-

гической точки зрения в современных условиях шум становится не просто непри-

ятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для 

человека. В урбанизированных зонах развитых стран мира от действия шума стра-

дают десятки миллионов людей. 

Шумом является различные звуки, мешающие нормальной деятельности че-

ловека и вызывающие неприятные ощущения. Звук представляет собой колеба-

тельные движения упругой среды, воспринимаемые органами слуха. Звук, распро-

страняющийся в воздушной среде, называется воздушным шумом; звук передаю-

щийся по строительным конструкциям, называется структурным. 

Основные источники шума при строительстве – строительные машины. По-

средством органа слуха шум проникает в организм человека и воздействует на 

нервную систему, в результате чего изменяется кровяное давление, ослабляется 

внимание, нарушается острота зрения. Комплекс изменений, возникающий в орга-

низме под влиянием шума, медиками рассматривается как шумовая болезнь. 
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Пути передачи шума из помещения с источником шума в смежное помеще-

ние: 

- через щели и отверстия; 

- вследствие колебания преграды; 

- через прилегающие конструкции. 

Защита от шума в жилых домах – одно из важнейших направлений решения 

задач по улучшению охраны здоровья и условия жизнедеятельности человека. 

Защита от внутренних шумов достигается главным образом соответствую-

щими решениями конструкций и планировки дома. 

Мероприятиями по защите от шума: 

–  уменьшен шум в источнике возникновения; 

–  снижен шум на путях его возникновения; 

–  архитектурно-планировочные мероприятия; 

–  произведена акустическая обработка помещения. 

 

7.2 Экологическая безопасность строительных материалов 

 

В строительстве по соображениям экологической безопасности могут при-

меняться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям действу-

ющих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными санитарно-

гигиеническими показателями [43].  

Для производства строительно-монтажных работ при строительстве школы 

тскусств используются следующие строительные материалы: 

–  блоки из ячеистого бетона; 

–  кирпич; 

–  утеплитель – минеральные гидрофобизированные плиты; 

–  подвесной потолок; 

–  штукатурка на цементно - песчаном растворе; 

–  плитка керамогранитная; 
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–  керамическая плитка; 

–  водоэмульсионная краска; 

–  половая доска; 

–  грунтовая краска; 

–  шпатлевка грунтовая. 

Все строительные материалы являются нетоксичными,  радиоактивно без-

опасными и отвечают всем требованиям нормативных документов. На все матери-

алы имеются сертификаты.  

 

7.3 Экологические риски 

 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появления 

негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воздействием 

строительства или предприятиям стройиндустрии. Под экологическим риском по-

нимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей 

природной среде в виде возможных потерь за определенное время [43]. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают следующие 

факторы: 

-  геологический – состояние геологической среды. Площадка, предназна-

ченная под реконструкцию, является пригодной для застройки. Грунтовые воды 

выявлены на глубине 6,5 м. Для защиты от подтопления подвала здания грунто-

выми водами принято решение о его гидроизоляции и устройстве водоотводных 

лотков в полу подвала.  

-  технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве. При 

строительстве здания присутствуют следующие воздействия: загрязнение воздуха 

выхлопными газами автомашин – интенсивность средняя; загрязнение почвы го-

рюче-смазочными материалами автомашин, строительным мусором – интенсив-

ность средняя (проведение мероприятий по сбору и утилизации загрязненной поч-

вы и мусора); разработка грунта под котлован – интенсивность высокая; шум и 
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вибрация от автомашин и строительных механизмов – интенсивность высокая 

(применение более совершенных машин и механизмов). 

-  конструктивный – физико-механические и иные свойства строительных 

материалов и конструкции. К конструктивному риску можно отнести следующие 

воздействия: тепловыделения от здания – предусмотрена хорошая теплоизоляция, 

различные протечки в коммуникациях – предупреждение и своевременное устра-

нение возникших неполадок. 

Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так как при 

полном соблюдении технологии производства работ, при применении экологиче-

ски чистых строительных материалов и проведении природоохранных мероприя-

тий направленных на восстановление природной среды, а также при правильной 

эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие сводится к минимуму. 

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на предотвраще-

ние переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории.  

В связи с этим предусмотрено: 

– производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

– установка      на        стройплощадке        биотуалетов,      обслуживаемых 

специализированной  организацией; 

– упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких мате-

риалов; 

– перед выездом со стройплощадки оборудован пункт мойки колес авто-

транспорта, на котором производится очистка колес и внешних сторон кузова от 

грязи.  

– сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные механиз-

мы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их утилизацию. 

Кроме того: 

– регулярно вывозится строительный мусор; 

– организована механизированная уборка территории стройплощадки; 
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– после окончания строительства все временные сооружения разбираются и 

вывозятся. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками  

предусмотрено минимальное по времени нахождение на территории строительной 

площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизован-

но. Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается, что 

значительно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

 

7.4 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие 

 

Под устойчивым развитием понимается развитие, которое отвечает совре-

менным экологическим, экономическим и социальным требованиям и в то же вре-

мя не лишает возможности будущие поколения удовлетворять свои собственные 

нужды. Составной частью процессов, создающих  условия для устойчивого разви-

тия, является устойчивое строительство – создание и ответственное поддержание 

здоровой искусственной среды обитания, основанной на эффективном использо-

вании природных ресурсов и экологических принципах [42].  

Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций устойчи-

вого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается минимизация 

негативных воздействий на природные объекты, применяются экологически без-

опасные строительные материалы и технологии, обеспечивается снижение элек-

тропотребления и исключаются теплопотери при эксплуатации здания благодаря 

применению современных теплоизоляционных материалов. 

Благодаря этим мероприятиям и решениям, обеспечивается минимизация 

ущерба, причиняемого природной среде, биологическому разнообразию и здоро-

вью человека. 
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Выводы по разделу семь: 

1. Строительство в различной степени оказывает влияние все структурные 

слои биосферы. Применение комплекса мер: технических, технологических и ор-

ганизационных позволяют минимизировать негативное влияние. 

2. В строительстве по соображениям экологической безопасности могут 

применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям дей-

ствующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными сани-

тарно-гигиеническими показателями. Все строительные материалы, применяемые 

на объекте, отвечают требованиям стандартов и имеют сертификаты соответствия.  

3. Возможные последствия экологических рисков при реализации проекта 

незначительны, так как при полном соблюдении технологии производства работ, 

при применении экологически чистых строительных материалов и проведении 

природоохранных мероприятий направленных на восстановление природной сре-

ды, а также при правильной эксплуатации здания какое-либо негативное воздей-

ствие сводится к минимуму. 

4. Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций устой-

чивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается минимиза-

ция негативных воздействий на природные объекты, улучшается существующая 

среда обитания человека с минимальными негативными последствиями для буду-

щего развития природной среды. 
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8.1 Локальные сметы на общестроительные работы 

 

Сметная документация к проекту «Многоэтажный жилой дом со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями» составлена в соответствии с 

постановлением Правительства  РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», «Инструкцией о 

составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» СНиП 11-01-

95 и «Методика по определению стоимости строительной продукции на 

территории РФ МДС 81-35.2004».  

Сметная стоимость определена в текущем уровне цен на 1 квартал 2016 г. 

рассчитана базисно-индексным методом  согласно Письма Министерства тариф-

ного регулирования по Челябинской области от 04.02.2016 №4/1. 

Стоимость работ определена ресурсным методом. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составила: 

- в базовом уровне цен 157708,811 тыс. руб; 

- в текущем уровне цен 878438,081 тыс. руб. 

Локальная смета на общестроительные работы представлена в приложении 

А. 

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Технико-экономические показатели  

Наименование Ед. измерения Количество 

Строительный объем м3 12148,84 

Общая площадь м2 13395 

Сметная стоимость в базовых ценах тыс. руб 157708,811 

Сметная стоимость в текущих ценах 

на 1 кв.2016 г. 
тыс. руб 878438,081 
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Продолжение таблицы 8.1 

Наименование Ед. измерения Количество 

Стоимость 1 м2 в базовых ценах руб 11773 

Стоимость 1 м2 в текущих ценах руб 65579 

Трудоемкость чел/час 853833,72 

Трудоемкость  маш/час 52427,82 

Фонд оплаты труда в ценах 2016 г. тыс. руб 8176,511 

Продолжительность строительства мес. 20 

Выработка на 1 человека в смену (в 

текущем уровне цен) 
руб. 388 

 

8.2 Сравнение вариантов конструктивных решений элементов здания 

 

Для сравнения выбраны два варианта пароизоляции кровли: 

- 1 вариант – БИРСС Гермопластик; 

- 2 вариант – унифлекс. 

Технико-экономическое сравнение вариантов представлено в таблице 8.2 

 

Таблица 8.2 – Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов 

Наименование Вариант 1 Вариант 2 

Сметная стоимость на 1 кв. 

2016 г. тыс.руб 
1430,910 1424,810 

Трудоемкость чел/час 770,62 814,09 

Трудоемкость маш/час 17,48 18,17 

Стоимость на 1 м2 руб. 2304 2294 

 

Локальные сметы на сравнение вариантов представлены в приложении Б, В. 

 

Выводы по разделу восемь: 
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– в экономической части дипломного проекта составляется локальная смета, 

включающая основные общестроительные работы и  отражающая реальную стои-

мость строительства данного объекта в текущем уровне цен; 

– производится сравнение вариантов конструктивных решений по самым 

важным критериям сравнения: стоимости и трудоемкости; 

– в проекте применяется наиболее экономически выгодный и наименее тру-

доемкий вариант конструктивного решения, что продиктовано современными тре-

бованиями к проектированию и строительству. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте предусмотрено проектирование многоэтажного жило-

го здания со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Площадка стро-

ительства располагается  в г. Челябинске, в Курчатовском районе на территории 

ограниченной с севера Краснопольским проспектом, с юго-запада ул. Хариса Юс-

упова. В архитектурной части работы выполнен генеральный план с учетом нор-

мативных требований по разработке генеральных планов, существующей инфра-

структуры и с учетом характерных особенностей площадки строительства. Разра-

ботаны архитектурно-планировочные решения в соответствии со всеми требова-

ниями, предъявляемыми к жилым зданиям, в том числе и  обеспечение пожарной 

безопасности. Здание запроектировано 17-ти этажным, на этаже каждой секции 

две однокомнатные квартиры-студии, одна однокомнатная квартира и две двух-

комнатные квартиры. На первом этаже объекта располагаются помещение обще-

ственного назначения – отделения коммерческих банков. Большое место занимает 

расчетно-конструктивная часть. Монолитная часть здания (стилобат) выполнена 

по каркасной конструктивной схеме с несущими колоннами и диафрагмами жест-

кости. Перекрытия стилобата балочные с жестким сопряжением с колоннами и 

диафрагмами жесткости. Сборная часть здания выполнено из крупноразмерных 

сборных конструкций по перекрестно-стеновой конструктивной системе с несу-

щими продольными и поперечными стенами, опирающимися на конструкцию пе-

рекрытия стилобата. Расчет несущей способности и проектирование армирования 

этих конструкций выполнены в программном комплексе «ЛИРА 9.4», в итоге ко-

торого рассчитываемые конструкции придают зданию в целом необходимую 

жесткость и устойчивость. В организационно-технологических решениях учиты-

вается специфика возведения здания, применение современных строительных ма-

шин и механизмов, разработан календарный план, строительный генеральный 

план, технологическая карта. Также выполнены теплотехнические расчеты основ-

ных ограждающих конструкций. Стоимость строительства рассматриваемого объ-
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екта рассчитана в программном комплексе «РИК». Разработан раздел безопасно-

сти жизнедеятельности, рассматривающий обязанности и ответственность лиц, 

охрану труда и раздел экологии, рассматривающий влияние строительства объекта 

на окружающую среду.  
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