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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общественные здания повседневного и периодического обслуживания 

относятся к массовым. Они составляют более 85% общего объема строительства 

общественных зданий. Их проектирование основано на принципах унификации и 

типизации и осуществляется с использованием индустриальных изделий. 

Детские дошкольные учреждения являются наиболее массовыми объектами 

гражданского строительства, проектирование и строительство которых тесным 

образом связано с реализацией жилищной программы и перестройкой системы 

народного образования, а также с социальной сферой жизнедеятельности 

населения.  

Тема дипломного проекта: «Детский ясли-сад на 240 мест с монолитным 

железобетонным каркасом в городе Верхний Уфалей по улице Бабикова». Проект 

отвечает задачам гуманизации жилой среды, высоким архитектурно-

художественным и эстетическим требованиям.  

При строительстве объекта учтены наиболее важные современные требования, 

предъявляемые к детским садам. Здание выполнено из экологически безопасных, 

современных материалов и конструкций. Внутренняя отделка – 

высококачественная, с применением новых отделочных материалов, начавших 

поступать в большом объеме на рынок. 

При проектировании и строительстве необходимо максимально стремиться к 

экономии средств, но только не в ущерб качеству, чтобы снизить до разумных 

пределов стоимость расчетной единицы.  
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В современной практике проектирования и строительства России возникла 

серьезная проблема в области архитектуры детских дошкольных учреждений 

(ДДУ). На сегодняшний день здания детские дошкольные учреждения, 

построенные по типовым проектам советского периода, во многом не отвечают 

современным требованиям. Детские сады, создаваемые в нижних этажах жилых 

домов, обычно имеют много недостатков в части функционально-планировочного 

решения, организации прогулочно-деловой зоны на территории жилого двора, ее 

оборудования, благоустройства, инсоляции и пр. На данный момент наблюдается 

большая нехватка мест в детских садах, что потребует в ближайшие годы 

крупномасштабного строительства новых зданий детских дошкольных 

учреждений во всех городах Российской Федерации. 

Большинство стран ушли вперед в области архитектуры учреждений для детей. 

Знание прогрессивного зарубежного опыта стран, сходных по климату с Уралом, 

может обогатить новизной технологий и идей проектную практику уральских 

архитекторов. 

В данном исследовании зарубежного опыта проектирования и строительства 

зданий детских садов выделены четыре аспекта, которые важно учитывать в поиске 

новых решений в отечественной архитектурной практике: 

 состав помещений и функционально-планировочное решение здания ДДУ; 

 архитектурно-образное решение детского учреждения; 

 решение интерьеров; 

 благоустройство земельного участка. 

Анализируя застройку каждого района города, человек должен с первого 

взгляда воспринимать архитектурный объект как проекцию функциональной сути 

на его образ, будь то офис, жилой дом, больница или детский сад. Образ здания в 

целом со всем его окружением очень важен: он настраивает детей, их родителей, 

воспитателей на определенный, нужный лад. Внешний образ создается 

архитектурой здания и благоустройством территории – решением участка, игровой 

площадки, озеленения территории. Решение внутреннего пространства детского 

сада так же важно, как внешний образ здания (объемно-планировочное решение, 

интерьер). Архитектура должна быть как своеобразный посыл к действию 

воспитателям и родителям – научить и развить в детях личность, заинтересовать, 

привить желание жить и радоваться окружающему миру. 

 

1.1 Состав помещений и функционально-планировочное решение здания 

детского сада 
 

Согласно [1], утвержденном главным санитарным врачом РФ Геннадием 

Онищенко, количество детей в группе теперь регламентируется не определенным 

максимумом, а расчетом квадратных метров на одного ребенка. Исходя из новых 
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норм – на каждого ребенка ясельной группы должно приходиться 2,5 квадратных 

метра, на дошкольника – 2 квадратных метра. Раньше по [1] в группе могло быть 

не больше 20 детей. За рубежом существует тенденция сокращения лишь 

подсобных помещений и увеличения помещения непосредственно для детей, в 

России же, наоборот, стремятся уменьшить объемы помещения и на тех же 

площадях поместить больше детей, тем самым сократить объемы строительства 

новых садов. 

 

1.2 Архитектурно - образное решение детского учреждения 

 

Рассмотрим детский сад в г. Далянь, Китай (рис 1.1). Здание включает 9 классов 

со спальнями, душевыми, кухней и столовой, а также компьютерный класс, 

научный кабинет, библиотеку, многоцелевой зал, залы для занятий бальными 

танцами и музыкой, театрального кружка, лекционный зал, комнаты для 

воспитателей. Возле здания построены игровые площадки с велосипедными 

дорожками. Учёт непростых климатических условий (ветреная зима) города 

Далянь являлся одним из приоритетов при разработке проекта. Дугообразный 

бетонный фасад административного крыла способствует отражению холодных 

северных ветров от здания. В то же время окна классов выходят на юг и восток, 

получая необходимое количество солнечного тепла и света даже в холодные 

зимние дни. Каждая классная комната представляет собой отдельный модуль, 

состоящий из двух уровней, нижний из которых сообщается с общим холлом. 

Концепция такого модуля взята из природы: каждый модуль – это стручок, 

защищающий хрупкие семена. В качестве строительных материалов выбран 

монолитный бетон, деревянные композитные стеновые панели, закалённые 

стеклопакеты и гофрированная оцинкованная сталь для крыши административного 

крыла. 

 
Рисунок 1.1 – ДДУ, Китай, г.Далянь 

 

В Америке есть тенденция – объединять учебные заведения в единый комплекс: 

детский сад + младшая школа + средняя школа. И в этом есть определенный плюс. 
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А яркая, геометричная архитектура навевает мысли о развитии, созидании, учении. 

Наглядный пример такого детского сада, совмещенного с начальной школой – в 

США, штат Миннесота (рис. 1.2) В нем в одном крыле учебного блока 

располагаются дети постарше, в другом – помладше, к этому блоку примыкает 

объем с оздоровительно-спортивной функцией, а также обеденная зона с кухней. 

 
Рисунок 1.2 – ДДУ, США, штат Миннесота 

 

Из объемно-планировочного решения, как следствие, вытекает собственно 

архитектура здания, его образ. Пример слияния двух факторов – ландшафта и 

здания детского сада видим в г. Стокгольме, Швеция («солнечный» детский сад) 

(рис. 1.3). Здание детского сада органично и плавно включается в окружающее 

пространство. Окна расположены, на первый взгляд, хаотично, по всему периметру 

стен, но сделано это было сознательно, чтобы дети разного роста имели 

возможность посмотреть в окно на детскую площадку, на зеленый холм на 

горизонте. 

 
Рисунок 1.3 – ДДУ, Швеция, г.Стокгольм 

 

Архитекторы, разрабатывая этот проект, очень плотно сотрудничали с 

педагогами и создали внутренний и внешний образ детского учреждения так, чтобы 
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даже стены способствовали развитию детей. В результате получился довольно 

необычный план, где вместо отдельной комнаты для каждой группы есть общая 

игровая комната, которая вмещает сразу шесть групп. Большая игровая – основной 

элемент пространства, вокруг которого расположены комнаты, рассчитанные на 

небольшое количество детей, где можно позаниматься творчеством, отдохнуть или 

поесть. Фасад здания сделан из деревянных брусьев, поставленных чередованием 

так, чтобы пропускать солнечный свет во внутренние помещения. Место, в котором 

построен новый детский сад, расположено между бывшей городской 

промышленной зоной и небольшим лесом, в новом жилом районе. Ярко-желтые 

деревянный рейки размером 50х50 покрывают площадь таких же желтых 

извилистых фасадов и даже некоторые оконные проемы с целью «фильтрации» 

яркого солнечного света. 

Немецкое бюро Kadawittfeldarchitektur создало детский сад в городе 

Сигхаршейн, близ Зальцбурга, в Австрии (рис. 1.4). Фасад декорирован 

металлическими пластинами, стилизованными под травинки. Абстрактно 

стилизованная "трава" фасада обыгрывает кубическое здание и создает 

определенную гармонию объема с окружающей растительностью. Лестницы и 

холл– многофункциональная зона, покрытая природным каучуком приятного 

зеленого оттенка. Сам детсад интегрирован в ландшафт, как хамелеон. Первые 

впечатления от этого места: среди зеленых лугов и полей вдруг возникла игровая 

площадка. Не для всех дошкольных учреждений характерна настолько явная 

«мимикрия» под окружающий ландшафт, но открытость внешней среде 

прослеживается во многих из них. Например, в этом саду (как, впрочем, во многих 

садах Германии) первый этаж имеет большие площади остекления. На Урале это, 

скорее, неприменимо из-за больших тепловых потерь. Кроме того, такие большие 

остекленные площади могут создавать ощущение незащищенности у детей. Этот 

садик демонстрирует гармонию архитектуры и среды, но не несет четкого образа 

детского учреждения. 

 
Рисунок 1.4 – ДДУ, Австрия, г.Сигхаршейн 

Детский сад в г. Монтей Швейцария (рис. 1.5) – приятный цветной фасад, в меру 

большие окна с нанесенным на них рисунком. Здание занимает площадь в 1200 кв. 
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метров. Новый детский сад находится в городском парке на месте виллы, здание 

которой устарело. Садик задуман, как большой жилой дом для детей. Сооружение 

может разместить около 180 детей. Объект имеет 2 этажа и состоит из 6 различных 

зон. Каждая отдельная зона включает две аудитории для отдыха и занятий, а также 

туалеты.  

 
Рисунок 1.5 – ДДУ, Швейцария, Monthey 

 

1.3 Решение интерьеров  

 

Следующий важный фактор в проектировании детских дошкольных 

учреждений – интерьер. Внутреннее пространство напрямую связано с успешным 

развитием личности ребенка, поэтому этот пункт так же важен, как два 

предыдущих. Правильно созданный интерьер в такой же мере обеспечивает 

безопасность, как и решения функциональных зон, правильно расположенных, 

относительно друг друга. Также интерьер регулирует такой немаловажный фактор 

как эмоциональное состояние детей в помещении. 

Также важно отметить то, что интерьер является продолжением архитектуры 

здания, поэтому необходимо рассматривать все факторы проектирования в 

комплексе. К сожалению, хороших интерьеров детских садов в России, просто нет. 

И для проектирования ДДУ, удовлетворяющего всем современным требованиям, 

необходимо брать опыт за рубежом. 

Многому можно поучиться у американских коллег, предлагающих необычные 

детали, за которые невольно «цепляется» заинтересованный взгляд ребенка: 

тематические помещения, например, принимают вид железной дороги или 

фруктового сада (рис. 1.6). 
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Рисунок 1.6 – ДДУ, США, штат Миннесота 

 

Китайские детские сады в целом, не отличаются замысловатыми идеями, но 

здесь все сделано для развития детей, сомасштабно ребенку, свободные 

пространства, «наполнены воздухом» (рис. 1.7). 

 

 
Рисунок 1.7 – ДДУ, Китай, г.Далянь 

 

Что примечательно для детских садов Испании – часто применяемое цветное 

стекло, благодаря которому, лаконичный интерьер начинает играть по-новому. 

Считается, что дети с самого детства должны видеть как можно больше хорошего 

и, особенно, как можно больше контрастных цветов, это приносит много 

позитивных эмоций. В испанском городе Гранада построили цветной детский 

садик (рис. 1.8). Применительно к уральскому климату можно сократить площадь 

остекляемой поверхности и сделать, например, в вестибюльной зоне 

светоцветовую радугу. 
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Рисунок 1.8 – ДДУ, Испания, г. Гранада 

 

Проектируя подвижный детский сад в г. Оденсе (Дания) (рис. 1.9) 

профессионалы из бюро С.Ф.Моллер (C.F.Møller) позаботились именно о детях. 

Здание двухуровневое, с множеством игровых ниш. Детский садик сможет принять 

88 детей. Общая площадь проекта 414м2. Здание устанавливает новый стандарт, не 

только экологически устойчивый (при строительстве использовались экологичные 

материалы и энергосберегающие технологии, но и педагогический, когда 

архитектура становится частью процесса. Помимо множества площадок, которые 

предполагают самые разнообразные варианты использования, есть и 

функциональные зоны – театр, ателье, комнаты для развития моторики, кухни для 

педагогов. 

 

 
Рисунок 1.9 – ДДУ, Дания, г.Оденсе 

 
Интересный подход к решению интерьера садика в г. Тромсё, Норвегия (рис. 

1.10) – все очень мобильное, вращающиеся и передвижные стенки, с различными 

лазами, «окошками», тут же встроены учебные доски, т.е. занятия можно провести 

в любой момент, тем более, что парты также выдвигаются и складываются. 
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Примечательно, что интерьер нужно и можно делать специально для детей даже не 

в самых заметных помещениях. Примером такого интерьера служит санузел 

детского сада в г. Берлине (рис. 1. 11) 

 
Рисунок 1.10 – ДДУ, Норвегия, г. Тромсё 

 

 
Рисунок 1.11 – ДДУ, Германия, г. Берлин 

 

Необходимо отметить, что микроклимат, создаваемый в интерьере детских 

садов, так же важен. Создать его можно за счет растений или «живых уголков», 

причем, по санитарным нормам такие зоны не могут располагаться в игровых и тем 

более спальных помещениях детского сада. В детских учреждениях должны быть 

выделены специальные помещения с коллекцией растений, животных (рис. 1.12). 
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Рисунок 1.12 – ДДУ, Германия, г. Берлин 

 

1.4 Благоустройство территории детских садов 
 

Четвертый фактор для проектирования современного детского дошкольного 

учреждения – эффективное благоустройство территории. В первую очередь, 

грамотно решенные функциональные зоны, возможно использование самого 

здания (рис. 1.13). Во-вторых, оборудование для устройства игровой площадки – 

горки, турники, качели должны быть безопасны. В-третьих, экологически чистые 

материалы, используемые для покрытия (пробка), оборудования (пластик 

очищенный). И если будет существовать возможность использования рельефа, 

разграничить зоны отдыха, игровую, ожидания, хозяйственную по уровням 

(допускается до 0,8м). Подбор видов зеленых насаждений должен обеспечивать 

наличия зелени в течение всего года. Для озеленения участка не допускается 

использовать деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колючками. 

 
Рисунок 1.13 – ДДУ, Дания, г.Оденсе 
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Итак, архитектурная форма детского учреждения должна быть максимально 

приближена к человеку. Это достигается масштабностью и геометрией помещений 

и здания в целом. Тщательно и правильно подобранные материалы способны 

развивать тактильные ощущения. Архитектурный проект внутри и снаружи должен 

быть насыщен деталями, несущими позитивную и познавательную информацию, 

ориентированными на восприятие их ребенком. Состав помещений детского 

садика должен быть дополнен специализированными комнатами для охраны, 

проекционными залами, дополнительными комнатами для сотрудников, 

комнатами ожидания. Приветствуется наличие бассейна. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Исходные данные для проектирования 

Детский ясли-сад на 240 мест с монолитным железобетонным каркасом в г. 

Верхний Уфалей по улице Бабикова. 

Характеристика района строительства 

Объект строительства – Детские ясли-сад на 240 мест. 

Дислокация объекта – Челябинская область, город Верхний Уфалей. 

Климатический район – I, подрайон – Iб. 

Расчетная зимняя температура воздуха – минус 35 оС. 

Продолжительность отопительного периода – 248 суток. 

Глубина промерзания грунта – 1,8м. 

Расчетный ветровой район – II. 

Нормативная ветровая нагрузка – 0,30 kН/м2. 

Расчётный снеговой район – IV. 

Нормативная снеговая нагрузка – 1,8 kН/м2. 

Грунтом основания служит – трещиноватая скала. 

Рельеф спокойный. 

Уровень грунтовых вод низкий. 

Класс здания – II. 

Степень долговечности – II. 

Степень огнестойкости – II. 

 

2.1 Генплан участка строительства 

 

Горизонтальная планировка выполнена согласно [2] 

Участок детского сада имеет сложную форму в плане с размерами сторон 

34м×55м. Вблизи проходит дорога, обеспечивающая хорошую транспортную связь 

возводимого объекта с инфраструктурой города. Озеленение участка представляет 

собой периметральную посадку лиственных деревьев, засевание газонов 

декоративной травой. Расстояние от здания до стволов деревьев принимается более 

6м. 

На площадке детского сада предусмотрены дороги: для подъезда к 

административно-хозяйственным – шириной 8,4м, для сообщения проектируемого 

здания с игровыми площадками – шириной 3м.  

Участок имеет спокойный рельеф. Уклон планировки принимаем 0,01, 

учитывая, что перед началом планировки производится срезка растительного слоя 

на глубину 0,2м. Проект организации рельефа предусматривает естественный 

отвод воды с территории участка.  

Здание располагается с учётом требований инсоляции, ориентации и 

проветривания, что позволяет ослабить влияние неблагоприятных климатических 

условий. 
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С учетом направления преобладающих ветров в зимнее время, проектируемое 

здание располагаем так, чтобы господствующие ветра были направлены в торец 

или угол здания.  

Территория детского сада размещена внутри квартала и обеспечена удобными 

подходами к зданиям со стороны прилегающих транспортных коммуникаций.  

Технико-экономические показатели генерального плана приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели генплана 

 

Наименование Единица измерения Количество 

Площадь участка га 0,24 

Площадь застройки м2 1241,0 

Площадь асфальтированных 

покрытий 
м2 480,0 

Площадь озеленения м2 890,0 

Плотность застройки % 42,4 

Процент озеленения % 22,0 

 
2.2 Объемно-планировочные решения 
 

2.2.1 Технико-экономические показатели здания 

 

Технико-экономические показатели здания приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Технико-экономические показатели здания 

 

Наименование Единица измерения Количество 

Строительный объем м3 8998,1 

Площадь застройки м2 1241,0 

Рабочая площадь м2 2140,0 

Общая площадь м2 2369,3 

 

2.2.2 Конфигурация здания и его параметры 
 

 Проектируемое здание имеет в плане габаритные размеры в осях «А – Ж» 

34м и «1 – 16» 55м. Здание двухэтажное, сложной формы в плане. Верхняя отметка 

здания (от отметки земли до парапета) – 7,55м, высота этажа – 3,3м. В 

проектируемом здании имеется подвал для трассировки инженерных 

коммуникаций, высотой 2,2м.  

Детский сад-ясли представляет собой два блока. Первый блок – 

административные, бытовые помещения и комната для гимнастических и 
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музыкальных занятий. Второй блок – спальные, игральные,  столовые и буфетные 

помещения. Всего в детском саду – 12 групп. 

Для удобства и из функциональных соображений вход в групповые помещения 

организован через приёмные  с обоих  фасадов здания. Вход в технические 

помещения столовой, необходимый для доставки продуктов и оборудования в 

пищеблок организован отдельно. Пожарные выходы из спален запроектированы 

отдельно, служащие для аварийной эвакуации детей с обоих этажей. 

Кухня, заготовительный цех, кладовая сухих продуктов, мойка – объединены в 

единый блок для того чтоб изолировать технологический процесс приготовления 

пищи. Пища из кухни разносится по группам перед завтраком, обедом, полдником 

и ужином.  

Медицинская комната и палата объединена в гигиенических целях и находится 

на первом этаже. 

Гладильная, кладовая чистого белья, постирочная – составляют прачечный блок 

находящийся отдельно от детских помещений. 

Комната персонала, методический кабинет составляют административный 

блок, доступ к которому осуществляется через холл. 

Холлы первого и второго этажа находятся около лестничного марша, доступ к 

ним одинаково удобен из всех частей этажа.  

На первом этаже находится ясельное отделение, на втором группы дошкольного 

возраста. 

В приёмной находятся шкафчики для хранения верхней одежды детей ( в зимнее 

время ). 

Игровая выполняет сразу несколько функций: 

 служит для игр детей, их основного время провождения. 

 для приёма пищи, так как в проекте для этого не предусмотрено отдельного 

помещения. 

 для проведения с детьми различного рода воспитательных и обучающих 

занятий. 

Спальня предназначена для отдыха,  имеет аварийный выход с лестницей до 

уровня земли. Кроме того, каждая группа оборудована уборной, душем и 

умывальниками. 

Музыкальный зал расположен на втором этаже, чтобы шумовые воздействия 

при занятиях не передавались в другие помещения. Музыкальный зал 

предназначен для  проведения праздников, музыкальных занятий и некоторые 

торжественных мероприятий. 

Гимнастический зал используется круглый год. Он имеет отдельный вход из 

холла, в нём так же расположен пожарный выход на улицу.  

Здание отвечает современным требованиям комфортности, функциональному 

удобству и гигиене. Свет проникает через световые проёмы – окна, также 

освещение комнат и лестничной клетки осуществляется люминесцентными 

лампами. 
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В случае возникновения чрезвычайной ситуации, эвакуация людей происходит 

по лестничным клеткам с выходом наружу на первом этаже. Выход с лестничных 

клеток предусмотрен с двух сторон здания. Выходные двери для безопасности 

эвакуации запроектированы открываться наружу.  

Согласно [1], площади помещений детского сада представлены в приложении 

А. 

 

2.3 Конструктивные решения 

 

 Каркас здания. В качестве конструктивной схемы здания предлагается 

каркасная схема с полным поперечным каркасом и ненесущими стенами из 

газоблока. Действующие на здание нагрузки воспринимают стойки каркаса, а 

стены из газоблока выполняют лишь ограждающую функцию. 

Совместная работа элементов каркаса достигается за счет перераспределения 

доли участия в ней рам и вертикальных стенок связей (диафрагм). Стенки-

диафрагмы располагают по всей высоте здания, жестко закрепляют с 

примыкающими колоннами. Их размещают в направлении, перпендикулярном 

направлению рам, и в их плоскости.  

Достоинством данной схемы является то, что она имеет большую устойчивость 

по сравнению с другими.  

При проектировании здания принимаем  монолитные железобетонные 

колонны. Сечение колонн 400×400. 

Стены. В проектируемом здании наружные стены выполнены из газоблоков 

толщиной 400мм с заполнением  между колоннами. Стены из газоблоков не 

обладают самостоятельной устойчивостью.  

Для заполнения швов между газоблоками  применяют цементно-песчаный 

раствор. Толщина швов 20мм. 

Перегородки в здании используются из кирпича толщиной 120мм. 

Перекрытия. В проектируемом здании междуэтажные перекрытия монолитные 

толщиной 160мм. Плита выполнены из тяжелого бетона М25 с арматурным 

каркасом. Жесткость конструкции перекрытия обеспечивается путем сварки 

расположенных на боковых гранях арматурных выпусков.  

Лестницы. В проектируемом здании путями сообщения между этажами служат 

сборные железобетонные марши с полуплощадками по серии 1.050.1-1с в. 1 из 

бетона класса В25. Марши, площадки армированы сварными пространственными 

каркасами и имеют закладные изделия для крепления к ригелю и между собой, а 

также для крепления ограждения. Высота ограждений марша 900мм. Ограждения 

устраиваются из стальных звеньев, привариваемых к закладным элементам в 

боковой плоскости марша. Поручень выполняется из древесины твердых пород, 

который крепится на шурупах.  

Конструкция лестниц способствует жесткости здания.  

Номенклатура лестниц приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Номенклатура элементов лестничной клетки 

 

Марка 
Размеры, мм Объем 

бетона, м3 

Вес 

элемента, т 
Эскиз 

ℓ b h 

2ЛМ58.12.17-4-С 5760 1200 1650 1,2 3,0 

 

 

Окна и двери. В проектируемом здании предусмотрены ПВХ блоки с двойным 

остеклением по [3].  

Двери деревянные однопольные и двупольные по серии 1.136-11 и 1.136-5-19. 

При креплении оконных и дверных блоков, их антисептируют, затем обивают 

одним слоем рубероида,  вставляют в проем и прибивают гвоздями к закладным 

деревянным брускам. Зазоры тщательно проконопачиваются паклей смоченной в 

гипсовом растворе и зачеканиваются. 

Окна подобраны в соответствии с площадями освещаемых помещений. Верх 

окон максимально приближен к потолку, что обеспечивает лучшую освещенность 

в глубине комнаты. Пластиковые конструкции окон не чувствительны к изменению 

влажности воздуха и не подвержены гниению. 

Номенклатура элементов заполнения оконных и дверных проёмов приведена в 

таблицах 4, 5. 

 

Таблица 4 – Номенклатура заполнения оконных проемов 

 

 

 

 

 

 

 

№ Обозначение Наименование 
Количество по осям 

А-Ж Ж-А 1-16 16-1 5 7 10 12 Всего 

О-1 ГОСТ 30674-99 

ОП В2 

1200-1800 

(4М1-16Аг-К4) 

6 6 16 8 4 - - 4 44 

О-2 ГОСТ 30674-99 

ОП В2 

1200-1500 

(4М1-16Аг-К4) 

9 9 - 8 - - - - 26 

О-3 ГОСТ 30674-99 

ОП В2 

1200-900 

(4М1-16Аг-К4) 

- - 16 8 - - - - 23 
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Таблица 5 – Номенклатура дверных заполнений 

 

№ Обозначение Наименование 
Количество по осям 

А-Ж Ж-А 1-16 16-1 7 10 12 Всего 

Д1 ГОСТ 1.136-11 ДН 24-13Б - - 3 - - - - 3 

Д2 ГОСТ 1.136-11 ДН 21-9ЩР1 2 4 1 1 1 1 - 10 

Д3 ГОСТ 1.136-11 ДН 21-9ЩР1Л 4 2 1 2 1 1 - 11 

Д4 ГОСТ 6629-88 ДО 24-15 - - - - - - - 4 

Д5 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13 - - - - - - - 8 

Д6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 - - - - - - - 41 

Д7 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 Л - - - - - - - 44 

Д8 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8 - - - - - - - 9 

Д9 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8 Л - - - - - - - 9 

Д10 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-13 - - - - - - - 8 

 

Полы. Экспликация полов представлена в приложении Б. 

Наружная отделка. Повышение теплозащитных качеств стеновых 

ограждающих конструкций заключается в увеличении их сопротивления 

теплопередачи до нормативных значений. Это достигается утеплением стен 

теплоизоляционными материалами, которые должны защищаться от наружных 

воздействий защитно-декоративным слоем. Утепление производится с наружной 

стороны здания. 

Устройство дополнительной теплоизоляции снаружи так же лучше защищает 

стену от попеременного замерзания и оттаивания. Выравниваются температурные 

колебания массива стены, что препятствует появлению деформаций. Зона 

конденсации сдвигается в наружный теплоизоляционный слой, который граничит 

с вентилируемой воздушной прослойкой.  

Другим достоинством наружной теплоизоляции является увеличение 

теплоаккумулирующей способности массива стены. Если произойдет отключение 

источника теплоснабжения то при наличии наружной изоляции, стена будет 

остывать в несколько раз медленнее, чем при внутреннем слое теплоизоляции 

такой же толщины. Установка теплоизоляции снаружи позволяет также снизить 

расходы на косметический ремонт поврежденных стен.  

В качестве утеплителя используем ТЕХНОВЕНТ – это негорючие, 

гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на 

основе горных пород базальтовой группы. Для наружной отделки используются 

вентилируемые фасады. 

Внутренняя отделка. Внутренняя отделка в проектируемом здании 

производится следующим образом: в групповых, игральных, зале музыкальных 

занятий, буфетных и спальнях стены оклеиваются обоями; в кухне производится 

покраска панелей на высоту 1,8м, выше – клеевая покраска; облицовка стен над 

кухонным оборудованием керамической плиткой на высоту 60см; в санузлах 

панели облицовывают глазурованной плиткой на высоту 1,8м, в пределах 

оборудования, остальные участки – глазурованная плитка на высоту 15см и 

масляная панель на высоту 1,8м, выше – клеевая покраска. Стены лестничного узла 

окрашиваются водоэмульсионной краской. Потолки в помещениях длительного 
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пребывания людей белятся, в остальных окрашиваются водоэмульсионной 

краской. 

Крыша, кровля, водоотвод. Крыша в здании принята без чердака. В 

проектируемом здании принят внутренний водосток. Воронки располагаются по 

трети периметра здания. Над воронкой зонт из кровельной стали на «лапках», 

приваренных  к закладным пластинкам. Сеть трубопроводов от водоприемной 

воронки проводят в уграх лестничных клеток из труб диаметром 150мм, затем её 

подсоединяют к ливневой канализации. Уклон кровли 0,02. 

Кровля рулонная из двух слоев, подготовительный слой обмазка горячей 

битумной мастикой по цементно-песчаной стяжке, и уже на подготовленное 

основание укладывают слой стеклоизола с посыпкой. 

Инженерное оборудование. Санитарно-техническое оборудование, 

вентиляция. В проектируемом здании приняты отдельные санитарно-технические 

узлы, оборудованные умывальниками и унитазами. Приборы и тубы крепятся к 

заложенным в стены и пол деревянным антисептированным пробкам и стальным 

пластинам. Электропроводка проходит в отформованных штрабах. 

Чугунные канализационные трубы в стояках соединяются путем выдвижения 

из компенсационного патрубка, водопроводные – монтажными вставками. В 

помещении санитарно-технического узла стояки ограждены щитками из инсулака 

на дощатом каркасе.  

Слаботочные устройства. В проектируемом здании предусмотрено 

использование слаботочных устройств, таких как радио, телефон и телевизионные 

антенны. Их прокладка осуществляется по желанию администрации и может 

производится, когда здание уже сдано в эксплуатацию. От телевизионной антенны 

отходит кабель по помещениям. Телевизионная антенна может быть одна на все 

здание или по желанию отдельная для каждого телеприемника. 

 

2.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
 

Основным документом, устанавливающим требования по теплозащите является 

[4]. В качестве критерия принят показатель, определяемый в градусо-сутках 

отопительного периода. Его назначение для конкретного пункта равно 

произведению разности температур (внутреннего воздуха и средней температуры 

периода со среднесуточным охлаждением наружного воздуха до 10ºС и ниже) на 

продолжительность этого периода. 

Теплотехническим расчетом будет определяться минимальная толщина 

дополнительного утепления наружных стен, необходимая для создания требуемого 

температурно-влажностного режима внутри отапливаемого помещения и 

комфортного режима для людей. Исходные данные для определения необходимых 

толщин утеплителей, представлены в таблицах 6, 7, 8, 9. 
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2.4.1 Расчет коэффициента теплопередачи наружной стены 
 

Таблица 6 – Данные для расчета толщины утеплителя 

 
Конструктивные  

слои 

γ 

кг/м3 

δ 

м 

λ 

Вт/м2°С 

R 

м2°С/Вт 

Газобетон 600 0,4 0,15 2,667 

Утеплитель 

ТЕХНОВЕНТ 100 0,05 0,047 1,064 

Вент.фасад 1800 0,005 3,49 0,0143 

 

Определяем требуемое сопротивление теплопередачи из условия 

энергосбережения по градусо-суткам отопительного периода, по формуле (1) 

 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∗ 𝑧от,     (1) 

 

где tв – внутренняя температура помещений, tв=21°С; 

tот и zот – средняя температура ºС, и продолжительность суток, периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха ≤10 ºС по [4]; 

tот=-5,6°С, zот=248 сут. (для города Нязепетровск). 

ГСОП = (21 − (−5,6)) ∗ 248 = 6596,8[°С ∗ сут. ] т.к. данное значение ГСОП 

отличается от табличного, находим значения 𝑅𝑜
тр

 по формуле (2) 

 

 𝑅𝑜
тр

= 𝑎 ∗ ГСОП + 𝑏,      (2) 

 

где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год; 

a и b – коэффициенты, значения которых следует принимать по таблице 3 [4]: 

a=0,00035, b=1,4;  

𝑅𝑜
тр

= 0,00035 ∗ 6596,8 + 1,4; 

𝑅𝑜
тр

= 3,7089
м2∗°С

Вт
; 

Вычислим сопротивление теплопередаче ограждения по формуле (3) 

 

 𝑅0 = 𝑅в + ∑ 𝑅 + 𝑅𝐻, [
м2∗°С

Вт
]      (3) 

 

где 𝑅в и 𝑅𝐻 – сопротивление теплопереходу у внутренней и наружной 

поверхностей ограждения, 

 𝑅в =
1

𝛼в
; 𝑅𝐻 =

1

𝛼н
 

 𝛼в и 𝛼н  – коэффициенты теплоотдачи. 

𝛼н = 23 Вт/(м2·ºС) 𝛼в = 8,7 Вт/(м2·ºС) 

∑ 𝑅 – сумма термических сопротивлений всех слоев ограждения, по формуле: 

∑ 𝑅 =
𝛿1

𝜆1
+ ⋯ +

𝛿𝑛

𝜆𝑛
,  
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где δ – толщина слоя, м; 

λ – коэффициент теплопроводности, 
м2∙С

Вт
 

∑ 𝑅 =
𝛿вф

𝜆вф
+

𝜆утеп

𝜆утеп
+

𝛿газ

𝜆каз
;  

∑ 𝑅 =
0,005

3,49
+

0,05

0,047
+

0,4

0,15
= 0,0143 + 1,064 + 2,667 = 3,745

м2∙С

Вт
; 

𝑅0 =
1

8,7
+ 3,745 +

1

23
; 

𝑅0 = 3,904 
м2∙С

Вт
; 

𝑅0 ≥  𝑅0
тр

; 

3,904
м2∗°С

Вт
 > 3,7089

м2∗°С

Вт
; 

В качестве материала утеплителя, примем утеплитель ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, 

толщина равна 50мм. 

Т.к. как стены из газоблока располагается между колоннами, нужно посчитать 

теплотехнический расчёт монолитной колонны. 

 

Таблица 7 – Данные для расчета толщины утеплителя 

 

Конструктивные  слои 
γ 

кг/м3 

δ 

м 

λ 

Вт/м2°С 

R 

м2°С/Вт 

Монолитная ж/б колонна 2500 0,4 1,7 0,235 

Утеплитель ТЕХНОВЕНТ 100 0,05 0,047 1,064 

Вент.фасад 1800 0,005 3,49 0,0143 

 

Из формулы (3) получим: 

∑ 𝑅 =
0,005

3,49
+

0,05

0,047
+

0,4

1,7
= 0,0143 + 1,064 + 0,235 = 1,314

м2∙С

Вт
; 

𝑅0 =
1

8,7
+ 1,314 +

1

23
; 

𝑅0 = 1,472 
м2∙С

Вт
; 

𝑅0 ≥  𝑅0
тр

; 

1,472
м2∗°С

Вт
 < 3,7089

м2∗°С

Вт
=> такая толщина утеплителя нам не подходит, 

увеличиваем толщину утеплителя и проверяем условие. Примем толщину 

утеплителя 15см. 

∑ 𝑅 =
0,005

3,49
+

0,16

0,047
+

0,4

1,7
= 0,0143 + 3,404 + 0,235 = 3,65

м2∙С

Вт
; 

𝑅0 =
1

8,7
+ 3,65 +

1

23
; 

𝑅0 = 3,812 
м2∙С

Вт
; 

𝑅0 ≥  𝑅0
тр

; 
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3,812
м2∗°С

Вт
 < 3,7089

м2∗°С

Вт
=> такая толщина утеплителя нам подходит. Примем 

толщину утеплителя на колоне 15см. 

Разница между толщинами утеплителей составляет 10см. Это неизбежно. Для 

уменьшения теплоусвоения открытых участков, где нет примыкания внутренних 

стен, облицовываем стены гипсокартоном. 

 

2.4.2 Расчет коэффициента теплопередачи покрытия 
 

Таблица 8 – Данные для расчета толщины утеплителя 

 

Конструктивные  слои 
γ 

кг/м3 

δ 

м 

λ 

Вт/м2°С 

R 

м2°С/Вт 

Монолитная ж/б плита 2500 0,16 1,7 0,094 

Утеплитель  28 0,15 0,032 4,6875 

Разуклонка 180 0,03 0,034 0,8824 

Армир. цементно-песчаная 

стяжка 
2300 0,05 0,76 0,0658 

 

По формуле (1) ГСОП = (21 − (−5,6)) ∗ 248 = 6596,8 [°С ∗ сут. ] т.к. данное 

значение ГСОП отличается от табличного, находим значения 𝑅𝑜
тр

 по формуле (2): 

𝑅𝑜
тр

= 0,0005 ∗ 6596,8 + 2,2; 

𝑅𝑜
тр

= 5,498 
м2∗°С

Вт
; 

Из формулы (3) получим: 

∑ 𝑅 =
0,16

1,7
+

0,15

0,032
+

0,03

0,034
+

0,05

0,76
= 0,094 + 4,6875 + 0,8824; 

0,0658 = 5,73
м2∙С

Вт
; 

𝑅0 =
1

8,7
+ 5,73 +

1

23
; 

𝑅0 = 5,89 
м2∙С

Вт
; 

𝑅0 ≥  𝑅0
тр

; 

5,89
м2∗°С

Вт
 > 3,7089

м2∗°С

Вт
; 

В качестве материала утеплителя, примем экструзионный пенополистерол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300, толщина равна 150мм, отсюда толщина 

всего покрытия 360мм. 

 

2.4.3 Расчет коэффициента теплопередачи перекрытия на отметке +0,000 

 

 

Таблица 9 – Данные для расчета толщины утеплителя 
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Конструктивные  слои 
γ 

кг/м3 

δ 

м 

λ 

Вт/м2°С 

R 

м2°С/Вт 

Монолитная ж/б плита 2500 0,16 1,7 0,094 

Утеплитель 30 0,13 0,028 4,643 

Армир. цементно-песчаная 

стяжка 
2300 0,05 0,76 0,0658 

Линолеум 1600 0,004 0,33 0,0121 

 

По формуле (1) ГСОП = (21 − (−5,6)) ∗ 248 = 6596,8[°С ∗ сут. ] т.к. данное 

значение ГСОП отличается от табличного, находим значения 𝑅𝑜
тр

 по формуле (2) 

𝑅𝑜
тр

= 0,00045 ∗ 6596,8 + 1,9; 

𝑅𝑜
тр

= 4,8686 
м2∗°С

Вт
; 

По формуле (3) 

∑ 𝑅 =
0,16

1,7
+

0,13

0,028
+

0,05

0,76
+

0,004

0,33
= 0,094 + 4,643 + 0,066 + 0,012 = 4,815

м2∙С

Вт
; 

𝑅0 =
1

8,7
+ 4,815 +

1

23
; 

𝑅0 = 4,973 
м2∙С

Вт
; 

𝑅0 ≥  𝑅0
тр

; 

4,973
м2∗°С

Вт
 > 4,8686

м2∗°С

Вт
; 

В качестве материала утеплителя, примем экструзионный пенополистерол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 400 RF, толщина равна 130мм, отсюда толщина 

перекрытия 200мм.  
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3 РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Расчёт основания и фундаментов 
 

Физико-механические свойства грунтов 
 

1. Насыпной грунт , tQIV – мощностью 0,8-0,9м; 

2. ИГЭ-1 – Суглинок edQIV – мощность слоя 1,0-1,5м; 

3. ИГЭ-2 – Щебенистый грунт eMz – мощность слоя – 0,8-1,3м;  

4. ИГЭ-3 – Трещиноватая скала габброидов SI – разведанной мощностью 1,0-

1,5м. 

Грунтовые воды ни в одной из скважин не встречены. 

Характеристики грунтов представлены в таблице 10. 

Насыпной грунт, tQIV, ввиду неоднородности по составу и сложению 

основанием фундаментов служить не может. 

Основанием фундаментов детского сада могут служить суглинки (ИГЭ-1), 

щебенистый грунт (ИГЭ-2), трещиноватая скала (ИГЭ-3). Инженерно-

геологический разрез изображен на рис.3.1. 

 

Таблица 10 – Характеристики грунтов 

 
№ 

ИГЭ 

Грунт  , 

кН/м3 

 s, 

кПа 

E, 

МПа 
 R0, 

МПа 

 Насыпной грунт 

tQIV, 

18,0 - - - - 

1 Суглинок edQIV 

тугопластичный, 

19,3 17,0 19,0 19,0 - 

2 Щебенистый грунт, 

eMz, 

20,0 - 30,0 35,0 0,4 

3 Трещиноватая 

скала, SI 

25,3 - - 35,0 0,6 

 

 

 
Рисунок 3.1 – Инженерно- геологический разрез 
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Расчетная схема здания. Моделирование каркаса выполнено в проектно-

вычислительном комплексе SCAD Office. По материалам, представленным в 

разделе архитектурного проектирования и инженерно- геологическим условиям 

площадки строительства, было выполнено моделирование здания для определения 

усилий и деформаций, возникающих в несущих элементах. Здание из линейных, 

плоскостных горизонтальных и вертикальных элементов в монолитном 

исполнении смоделировано в системе “SCAD 11.3”.  

Здание запроектировано в монолитном варианте. Схеме здания приведена на 

рис. 3.2. 

 

 
Рисунок 3. 2 – Расчетная схема здания 

 

Результаты, полученные при моделировании, использовались для подбора 

размеров фундаментов. 

 

3.1.1 Подсчёт нагрузок 
 

Площадка строительства находится на территории г. Верхний Уфалей 

Челябинской области. 

Расчетная схема плана здания  представлена на рис. 3.3. 

 
Рисунок 3.3 – Расчетная схема плана здания 

 

Расчетные схемы для каждого сечения представлены на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Расчетные схемы для каждого сечения 

 

Сбор нагрузок на фундамент для выбранной расчётной схемы представлен в 

приложении В. 

 

3.1.2 Назначение глубины заложения фундамента 
 

Принимаем конструктивно глубину заложения фундамента 3,75м, что больше 

глубины промерзания. На рис. 3.5 представлена схема фундамента с глубиной 

заложения. 

 
Рисунок 3.5 – Глубина заложения фундамента 

 

3.1.3 Расчет и проектирование фундаментов мелкого заложения 
 

Выполняем расчет фундаментов по буквенной оси Е и цифровой 4 (ФМЗ-1) и 

по буквенной оси В и цифровой 1 (ФМЗ-2). 

Строительство ведется в г. Верхний Уфалей. Проектируемое здание – детский 

ясли-сад на 240 мест. В здании имеется техподполье высотой 2,2м. 

Назначаем класс бетона фундамента В25. 

Мощность 
1h , начальное расчетное сопротивление 0R  и модуль деформации 0E  

грунта ИГЭ-3 являются достаточными, чтобы использовать данный слой грунта в 

качестве несущего. 
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Расчет ФМЗ-1. Расчет и проектирование фундамента (ФМЗ-1) производим по 

заданной расчетной нагрузке на обрез фундамента. Расчет выполнен с помощью 

проектно-вычислительного комплекса SCAD. 

𝑁𝐼𝐼 = 576,57 кН;  

𝑀х = 10,5 кН ∗ м;  

𝑀𝑦 = 4,87 кН ∗ м; 

Определение размеров подошвы фундамента ФМЗ-1. Так как фундамент 

испытывает воздействие только нормальной силы, он считается центрально 

нагруженным. Следовательно, фундамент проектируется квадратным в плане. 

Определяем предварительные (ориентировочные) размеры подошвы 

фундамента: 𝑏𝑓 = 𝑙𝑓 = √
𝑁𝐼

𝑅0−𝛾𝑚𝑡∗𝑑к
= √

988,56 кН

600
кН

м2−16
кН

м3∗3,9м
 =1,356 , где 𝑅0 – начальное 

расчетное сопротивление грунта ИГЭ-3, 𝑅0 =600
кН

м2
; 

𝛾𝑚𝑡 – осредненный удельный вес материала фундамента и грунта на его 

уступах, 𝛾𝑚𝑡 = 16 
кН

м3
, т.к. здание с подвалом. 

𝑑𝑘 – глубина заложения фундамента, 𝑑к = 3,9м. 

Полученные размеры фундамента округляем в большую сторону кратно 0,3. 

Принимаем 𝑏𝑓 = 1,5м; 𝑙𝑓 = 1,5м. 

Определяем соотношение длины здания к его высоте: 
𝐿

𝑁
=

55,0

6,6
= 8,333; 

По формуле (4) определяем расчётное сопротивление грунта основания: 

 

𝑅 =
𝛾𝑐1∗𝛾𝑐2

𝑘
∗ (𝑀𝑦 ∗ 𝑏𝑓 ∗ 𝛾𝐼𝐼 ∗ 𝑘𝑧 + 𝑀𝑞 ∗ 𝑑1 ∗ 𝛾𝐼𝐼

ʼ + (𝑀𝑞 − 1) ∗ 𝛾𝐼𝐼
ʼ ∗ 𝑑𝑏 + 𝑀𝑐 ∗ 𝑐𝐼𝐼), (4) 

где 𝛾𝑐1, 𝛾𝑐2 – коэффициенты условий работы оснований (𝛾с1) и сооружений (𝛾с2) 

принимаются по табл.3 [5]; 𝛾с1 = 1,4;   𝛾с2 = 1,2. 
k – коэффициент, принимаемый равным 1, если прочностные характеристики 

грунта ( и С) определены непосредственными испытаниями, К = 1,1, если  и С 

приняты по табл.1-3 прил.1 [5]; k=1,1; 

𝑀𝑦, 𝑀𝑞, 𝑀𝑐 – коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения несущего 

слоя грунта, для 𝜑 = 35°. Принимаются по табл.4 [5]  

𝑀𝑦 = 1,68; 

𝑀𝑞 = 7,71; 

𝑀𝑐 = 9,58; 

𝑘𝑧 – коэффициент влияния площади фундамента. Для фундаментов шириной  

b < 10м; 

𝑘𝑧 = 1; 

𝑏𝑓 – ширина подошвы фундамента; 

𝛾𝐼𝐼
ʼ  – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 

выше подошвы фундамента; 
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𝛾𝐼𝐼 – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже 

подошвы фундамента; 

𝛾𝐼𝐼
ʼ =

ℎ0∗𝛾0+ℎ1∗𝛾1+ℎ2∗𝛾2+ℎ3∗𝛾3

ℎ0+ℎ1+ℎ2+ℎ3
=

0,9∗18,0+1,5∗19,3+1,3∗20+0,2∗25,3

0,9+1,5+1,3+0,2
= 19,56

кН

м3
; 

𝛾0,𝛾1, 𝛾2, 𝛾3 – удельные весы грунтов, залегающих выше подошвы фундамента 

(рис. 3.1) 

𝛾𝐼𝐼 =
ℎ4∗𝛾4

ℎ4
=

1,3∗25,3

1,3
= 25,3

кН

м3
; 

𝛾4 – удельные весы грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (рис. 3.1) 

𝑐𝐼𝐼 – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента; 𝑐𝐼𝐼 =2 кПа; 

𝑑1 – глубина заложения фундаментов без подвальных зданий (помещений) от 

уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних 

фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле (если нет подвала, то d1 = 

d): 

𝑑1 = ℎ𝑠 + ℎ𝑐𝑓 ∗
𝛾𝑐𝑓

𝛾𝐼𝐼
ʼ , 

где hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м; 

hs=0,3м+0,9м+0,15м=1,35м 

hcf – толщина пола подвала, м; hcf=0,31м. 

cf  – удельный вес конструкции пола подвала; 

𝑑1 =1,35м+0,31м*25
кН

м2
/19,56

кН

м3
=1,75м. 

dв  – глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола; 

𝑅 = 1,4 ∗
1,2

1,1
∗ [1,68 ∗ 1 ∗ 1,5 ∗ 25,3 + 7,71 ∗ 1,75 ∗ 19,56 + 9,58 ∗ 2] =

529,7кПа; 

Проверка контактных напряжений ФМЗ-1. По формулам (5) определяем 

максимальное и минимальное краевое давление и среднее давление под подошвой 

центрально нагруженного фундамента в предположении линейного распределения 

напряжений в грунте. 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑁+𝐺

𝐴
+

Мх

𝑊𝑥
+

М𝑦

𝑊𝑦
≤1,2*R; 

𝑃𝑚𝑖𝑛 =
𝑁+𝐺

𝐴
−

Мх

𝑊𝑥
−

М𝑦

𝑊𝑦
>0;      (5) 

𝑃ср =
𝑁+𝐺

𝐴
≤R; 

 

где 𝐴 = 𝑏𝑓 ∗ 𝑙𝑓; 

𝐴 =1,5м*1,5м=2,25м2; 

𝐺 = 𝐴 ∗ 𝛾𝑚𝑡 ∗ 𝑑1; 

𝐺 = 2,25 ∗ 16 ∗ 3,9 = 140,4; 

Wx, Wy – момент сопротивления подошвы фундамента 

𝑊х, у =
𝑏𝑓∗𝑙𝑓

2

6
; 
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𝑊 =
1,5∗1,52

6
= 0,5625; 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
988,56+140,76

2,25
+

10,5

0,5625
+

4,87

0,5625
=529,24 кПа ≤ 1,2*529,7кПа; 

𝑃𝑚𝑖𝑛 =
988,56+140,76

2,25
−

10,5

0,5625
−

4,87

0,5625
=474,6 кПа>0; 

𝑃ср =
𝑁+𝐺

𝐴
=

988,56+140,76

2,25
= 501,92 кПа ≤ 529,7 кПа; 

Условия выполняются, следовательно, фундамент подобран правильно. 

Конструирование фундамента ФМЗ-1. Принимаем одну ступень фундамента, 

при этом высоту ступени принимаем равной h = 0,3м. 
Назначаем размеры консолей ступени плитной части, принимая их кратно 

0,05м, 𝑐 = 0,35м. Полученный фундамент представлен на листе 3. 

Расчет ФМЗ-2. Расчет и проектирование фундамента (ФМЗ-2) производим по 

заданной расчетной нагрузке на обрез фундамента. Расчет выполнен с помощью 

проектно-вычислительного комплекса SCAD. 

𝑁𝐼𝐼 = 576,57 кН;  

𝑀х = −0,09 кН ∗ м;  

𝑀𝑦 = 43,36 кН ∗ м; 

Определение размеров подошвы фундамента ФМЗ-2. Так как фундамент 

испытывает воздействие только нормальной силы, он считается центрально 

нагруженным. Следовательно, фундамент проектируется квадратным в плане. 

Определяем предварительные (ориентировочные) размеры подошвы 

фундамента: 𝑏𝑓 = 𝑙𝑓 = √
𝑁𝐼𝐼

𝑅0−𝛾𝑚𝑡∗𝑑к
= √

576,57 кН

600
кН

м2−16
кН

м3∗3,9м
=1,04 м, 

где 𝑅0 = 600
кН

м2
; 
3/16 мкНmt   

𝑑к = 3,9м; 

Полученные размеры фундамента округляем в большую сторону кратно 0,3. 

Принимаем 𝑏𝑓 = 1,2 м; 𝑙𝑓 = 1,2 м. 

По формуле (4) получаем 𝑅 = 1,4 ∗
1,2

1,1
∗ [1,68 ∗ 1 ∗ 1,2 ∗ 25,3 + 7,71 ∗ 1,75 ∗

19,56 + 9,58 ∗ 2] = 509,31 кПа; 

Проверка контактных напряжений ФМЗ-2. Определяем максимальное и 

минимальное краевое давление и среднее давление под подошвой центрально 

нагруженного фундамента в предположении линейного распределения 

напряжений в грунте. 

По формулам (5) получаем: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
576,57+90,09

1,44
+

43,36

0,288
+

0,09

0,288
=613,8 кПа ≤ 1,2*529,7кПа; 

𝑃𝑚𝑖𝑛 =
576,57+90,09

1,44
−

43,36

0,288
−

0,09

0,288
=312,08 кПа>0; 

𝑃ср =
𝑁+𝐺

𝐴
=

576,57+90,09

1,44
= 462,96 кПа ≤ 529,7 кПа; 

Условия выполняются, следовательно, фундамент подобран правильно. 
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Конструирование фундамента ФМЗ-2. Принимаем одну ступень фундамента, 

при этом высоту ступени принимаем равной h = 0,3м. 

Назначаем размеры консолей ступени плитной части, принимая их кратно 0,05м, 

с = 0,2м. Полученный фундамент представлен на листе 3. 

 

3.1.4 Расчёт осадки фундаментов 
 

1. Среднее давление подошвы фундамента Рср = 501,76 кПа 

2. Разбиваем основание фундамента на элементарные слои. Толщина слоев hi 

принимается не более 0,4*b 

 b=1,5=>0,4*1,5=0,6м. 

3. Природное давление грунта на уровне подошвы фундамента. 

𝜎𝑧𝑔,0 = 𝑑 ∗ 𝛾𝐼𝐼
𝐼 , кПа 

𝜎𝑧𝑔,0 = 3,9 ∗ 19,56 = 76,284 кПа 

Для последующих слоев 𝜎zgi= 𝜎zg0+ℎi∗ 𝛾i 

4. Дополнительное вертикальное давление под подошвой фундамента. 

𝜎𝑧𝑝0 = 𝑃ср − 𝜎𝑧𝑔,0 = 501,76 − 75,0 = 426,76; 

Ординаты опор осадочного давления на глубине zi ниже подошвы фундамента 

(ниже подошвы условного фундамента) определяются как 𝜎𝑧𝑝𝑖 = 𝛼𝑖 ∗ 𝜎𝑧𝑝, 

где  – коэффициент рассеивания напряжений. 

Величина коэффициента  определяется двойной интерполяцией в зависимости 

от 1
5,1

5,1


b

l
  и 

b

z i2
  

Находим нижнюю границу сжимаемой толщи: zpizg   02,0
 

Результаты расчёта осадок фундамента ФМЗ-1 представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Расчет осадок фундамента ФМЗ-1 

 

H,м hi,м γ кН/м3 σzgi, кПа Z,м ξ=2z/b, м α σzpi, кПа 
Еi, 

МПа 

Si, 

мм 

3,9 0 25,3 76,284 0 0 1 426,76 30 0 

4,1 0,2 25,3 81,344 0,2 0,267 0,973 415,366 30 0,00222 

 

4,3 0,2 25,3 86,404 0,4 0,533 0,907 386,956 30 0,00206 

 

4,5 0,2 25,3 91,464 0,6 0,8 0,8 341,408 30 0,00182 

 

4,7 0,2 25,3 96,524 0,8 1,067 0,671 286,899 30 0,00122 

4,9 0,2 25,3 101,584 1,0 1,333 0,554 236,894 30 0,00100 

5,1 0,2 25,3 106,644 1,2 1,6 0,449 191,615 30 0,00102 

5,2 0,2 25,3 109,174 1,4 1,867 0,374 159,480 30 0,0009 

5,4 0,2 25,3 114,234 1,6 2,133 0,310 132,168 30 0,0007 

5,6 0,2 25,3 119,29 1,8 2,4 0,257 109,677 30 0,0006 

5,8 0,2 25,3 124,35 2,0 2,667 0,220 93,759 30 0,0005 

6,0 0,2 25,3 129,414 2,2 2,933 0,187 79,932 30 0,0004 

         Σ=0,0124 
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Считаем суммарную осадку по всем слоям: 





n

i i

ср

zpii
n

i

i
E

h
SS

11

8.0 
 

Проверяем выполнение условия S < Su . В нашем случае 0,124см < 8см,  где Su 

=8см – предельное значение осадки. Условие выполнилось. 

Так как осадка фундамента близка к 0, можно считать, что ИГЭ-3 несжимаемый 

грунт. 

 

3.2 Подбор армирования железобетонных конструкций 
 

3.2.1 Монолитная плита перекрытия 
 

Плита перекрытия – несущая горизонтальная конструкция, распределяющая 

нагрузки и обеспечивающая жёсткость здания.  

Монолитное перекрытие- конструкция, изготовленная на месте строительства 

здания, путём заливки арматуры бетонной смесью. 

Монолитные железобетонные плиты перекрытия по сравнению с плитами 

заводского изготовления более востребованы при создании нестандартной 

планировки здания. 

В проектируемом здании междуэтажные перекрытия монолитные толщиной 

160мм. Плиты перекрытий выполнены из тяжелого бетона В25 с арматурным 

каркасом. Жесткость конструкции перекрытия обеспечивается путем сварки 

расположенных на боковых гранях арматурных выпусков.  

Конструирование и подбор арматуры в плите перекрытия. Результаты 

армирования монолитной плиты перекрытия получены в процессе расчета в 

вычислительном комплексе “SCAD 11.3”. Количество арматуры указано на 1м2 

перекрытия. Изополя армирования монолитной плиты представлены на рисунках 

ниже. 
 

 
 

Рисунок 3.6 – Нижняя арматура по Х 
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Рисунок 3.7 – Верхняя арматура по Х 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Нижняя арматура по У 
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Рисунок 3.9 – Верхняя арматура по У 

 

В результате расчёта в вычислительном комплексе SCAD Office, была 

подобрана верхняя и нижняя арматура по цифровым и буквенным осям. 

На основании результатов расчёта принято следующее армирование.  

Нижнее армирование в продольном направлении – арматура, диаметры 10-14 

мм, класса А600, шаг 100мм; в поперечном направлении – арматура, диаметры 10-

14мм, класса А240, шаг 100мм. 

 

Верхнее армирование в продольном направлении – арматура, диаметры 10-

20мм, класса А600, шаг 100мм; в поперечном направлении – арматура, диаметры 

10-14мм, класса А240, шаг 100мм. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

На сегодняшний день из существующих технологий возведения зданий и 

сооружений наиболее перспективным является монолитное строительство. Это — 

возведение конструктивных элементов из бетоносодержащей смеси с 

использованием специальных форм (опалубки) непосредственно на строительной 

площадке. 

Монолитный бетон удобен ещё и тем, что из него можно возводить конструкции 

любой конфигурации с широким спектром архитектурно-планировочных решений. 

Здания из монолитного бетона более надёжны и долговечны при сейсмических и 

других неблагоприятных природных воздействиях. 

Монтаж осуществляется смешанным методом. Все конструкции монтируются 

комплексным методом, т.е. последовательный монтаж конструкций в пределах 

конструктивной ячейки.  

Определение объемов СМР. Подсчёт объёмов работ начинаем с составления 

спецификации монолитных конструкций, сборных железобетонных конструкций и 

составляется на всё здание. Необходимые данные для составления спецификации 

берем из задания на проектирование, количество элементов определяем по 

чертежам здания. 

Объёмы работ подсчитывают в соответствии с перечнем основных 

вспомогательных и транспортных процессов, связанных с монтажом конструкций. 

Основные процессы включают опалубочные работы, армирование, бетонные 

работы, монтаж сборных элементов, заделку стыков. 

Вспомогательные процессы – это устройство и перестановка подмостей, 

установка и снятие ограждений и других вспомогательных устройств, если они не 

предусмотрены ЕНиР на выполнение основных процессов. 

К транспортным процессам относятся: транспортирование и разгрузка 

материалов, доставляемых на строительную площадку, бетонной смеси, различных 

конструкций и элементов, их складирование на строительной  площадке. 

Ведомость объемов работ представлена в приложении Г. 

Ведомость сборных элементов представлена в приложении Д. 

Калькуляция трудозатрат по видам работ в приложении Е. 

 

4.1 Производство работ подземного цикла 
 

Поскольку шаг колонн в основном 6 м, то для устройства фундаментов 

разрабатываем общий котлован. Для разработки котлована выбираем экскаватор с 

обратной лопатой, с объемом ковша 0,65 м3 – ЭО3322В, обратную засыпку 

выполняет бульдозер ДЗ-8. 

 

Описание технологии производства работ. Перед устройством столбчатых 

фундаментов выполняем бетонную подготовку. В качестве материала используем 

бетон марки М50 – исходя из экономической целесообразности. Толщина слоя 

100мм. Бетонная подготовка укладывается на песчаную или щебневую подушку. 
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По бетонной подготовке перед началом устройства фундаментов наносим 2 слоя 

битума. Опалубка делается из досок шириной 100мм.  

При возведении фундаментов процессы армирования и установки опалубки 

взаимосвязаны. Сначала устанавливают сетки армирования подошвы, а затем 

устанавливают опалубку. Арматурные сетки устанавливаются вручную, поскольку 

вес их небольшой, каркас так же вручную. Соединяются арматурные элементы в 

единую конструкцию вязкой. Смонтированные сетки и каркасы должны быть 

надежно закреплены и предохранены от деформаций и смещений в процессе 

производства работ по укладке бетонной смеси 

При монтаже арматуры элементы необходимо установить в проектное 

положение, а также обеспечить защитный слой бетона заданной толщины, который 

предохраняет арматуру от коррозии. Для этого в конструкциях арматурных 

элементов предусмотрены специальные упоры – бетонные, пластмассовые или 

металлические фиксаторы, которые привязывают или надевают на арматурные 

стержни. 

Смонтированную арматуру принимают с оформлением акта, оценивая при этом 

качество выполненных работ. Кроме контроля проектных размеров установленных 

сеток проверяют наличие и место расположения фиксаторов, а также прочность 

сборки арматурной конструкции, которая должна обеспечить неизменяемость 

формы при бетонировании. 

 Одновременно с арматурными работами начинают монтаж опалубки.  

Демонтаж опалубки производят после набора бетоном распалубочной 

прочности. Распалубочную прочность назначают из условия сохранения углов и 

граней фундамента, и она равна 0,2-0,3 МПа. После снятия опалубки производят 

визуальный осмотр забетонированных фундаментов и опалубки, очищают 

элементы опалубки от бетона, смазывают и подготавливают к установке на 

следующей захватке или другом объекте. 

Бетонная смесь доставляется на строительную площадку 

автобетоносмесителями. Укладка предварительно бетонной смеси производится 

краном при помощи бадьи. 

Виброуплотнение смеси ведут внутренними вибраторами. 

При бетонировании в зимних условиях необходимо создать и поддерживать 

температурно-влажностные условия, при которых бетон твердеет до приобретения 

им критической, или заданной прочности в минимальные сроки с наименьшими 

трудовыми затратами. Для этого необходимо использовать метод 

предварительного разогрева. 

Выдерживание бетонной смеси проводить в течение 98 часов (4 суток) в 

соответствии с требованиями выдерживания. Требуемая прочность 70 %. 

По окончании всех работ, перед обратной засыпкой, на все бетонные 

поверхности наносится окрасочная гидроизоляция, представляющая собой 

сплошное многослойное водонепроницаемое покрытие.  

Выполняемые при устройстве  фундаментов работы 
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Опалубочные работы. Опалубка – временная форма, необходимая для 

изготовления монолитных железобетонных конструкций на строительной 

площадке. Опалубка столбчатого фундамента представляет собой 

многоступенчатую форму, собранную из мелких щитов, соединенных крепежными 

устройствами - "замками". 

Технологический процесс устройства опалубки состоит в следующем. Щиты 

опалубки устанавливают и закрепляют в проектном положении. Монтаж опалубки 

начинают с укрупнения опалубки нижней ступени, установки ее строго по осям и 

закрепления металлическими штырями к основанию. Шаг металлических штырей 

не более 1,5м. После установки опалубки нижней ступени укладывают сварные 

сетки армирования подошвы фундамента. Затем размечают положение второй 

ступени фундамента и устанавливают короб второй ступени. В процессе 

укрепления и установки опалубки контролируют плотность прилегания элементов 

друг к другу, отсутствие люфта в шарнирных соединениях опалубки. Ширина 

щелей в стыковых соединениях не должна превышать 1мм. Отклонения по 

вертикали плоскости опалубки на всю высоту фундамента не более 20мм. 

Смещение осей опалубки от проектного положения не более 15мм.  

Схема мелкощитовой опалубки представлена на рис. 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1 – Схема мелкощитовой опалубки 

 

Демонтаж опалубки производят после набора бетоном распалубочной 

прочности. Распалубочную прочность назначают из условия сохранения углов и 

граней фундамента, и она равна 0,2-0,3 МПа. После снятия опалубки производят 

визуальный осмотр забетонированных фундаментов и опалубки, очищают 

элементы опалубки от бетона, смазывают и подготавливают к установке на 

следующей захватке или другом объекте. 

 

Таблица 12 – Спецификация элементов опалубки 
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Опалубка фундамента. 

𝑆1 = 4 ∗ 1,5 ∗ 0,3 + 8 ∗ 0,4 ∗ 0,9 + 4 ∗ 0,5 ∗ 0,3 = 5,56 м2 

𝑆2 = 12 ∗ 0,6 ∗ 0,3 + 8 ∗ 0,4 ∗ 0,9 + 4 ∗ 0,5 ∗ 0,3 = 5,64 м2 

𝑆общ = 5,56 ∗ 40 + 5,64 ∗ 26 = 369 м2 
 

Бетонные работы. Бетонирование фундаментов. 

V1 = 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,3 + 0,8 ∗ 0,8 ∗ 0,9 − 0,5 ∗ 0,55 ∗ 0,4 = 0,898 м3 

V2 = 1,5 ∗ 1,5 ∗ 0,3 + 0,8 ∗ 0,8 ∗ 0,9 − 0,5 ∗ 0,55 ∗ 0,4 = 1,141 м3 

Vобщ = 0,898 ∗ 40 + 1,141 ∗ 26 = 65,589 м3 

 

Бетонная подготовка. 

𝑉 = 1,7 ∗ 1,7 ∗ 0,1 ∗ 66 = 19 м3 
 

Арматурные работы. Стальные унифицированные сетки армирования 

подошвы фундаментов изготавливают размерами, удовлетворяющими 

требованиям транспортирования, и на строительной площадке не производят их 

укрупнение. Сетки раскладывают вручную, поскольку их масса не превышает 100 

кг. 

Толщина защитного слоя бетона – 50мм. Ее обеспечивают заранее 

заготовленными бетонными или пластмассовыми подкладками или кольцами. 

Вес арматуры для первого фундамента – 21,44 кг 

Вес арматуры для второго фундамента – 23,88 кг 

Вес арматуры для всех фундаментов – 1476 кг 

Схема армирования показана на листе 3. 

 

 

 

4.1.1 Выбор основных машин и механизмов для устройства фундаментов 
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В качестве способа подачи бетонной смеси в конструкцию выбираем схему 

“Кран – бадья”. 

Выбор бадьи 

По конструктивным соображениям принимаем 𝑉б = 2,0м3 

Коэффициент наполнения бадьи Кб = 0,68 

Вместимость бадьи 𝑉б = 2 ∗ 0,68 = 1,36м3 

Выбор крана. Кран выбираем по трём показателям: грузоподъёмность, подъём 

крюка, вылет стрелы. В данном случае подбор ведем только по грузоподъёмности 

и необходимому вылету стрелы. 

1. Грузоподъёмность 

Требуемую грузоподъемность крана определяют по массе наиболее тяжелого 

поднимаемого груза, в данном случае бадьи с бетонной смесью. 

 

𝑄гр = М + Мб + Мс ,       (6) 

 

где М – масса бетонной смеси в бадье, М = 𝑉б ∗ 𝜌, 

Vб – объем бетонной смеси в бадье; 

𝜌 – плотность бетонной смеси 1,8т/м3; 

Мб – масса порожней бадьи - 0,660т; 

Мс – масса стропов 0,1т; 

𝑄гр = 1,8 ∗ 1,36 + 0,6 + 0,1 = 3,15т; 

2. Вылет стрелы 

В нашем случае длина стрелы принимается по чертежу в выбранном масштабе 

и с учетом точки прикрепления стрелы. 

Lc= 20 м. 

 По данным параметрам подходит автомобильный кран Ивановец 40 тонн. 

Характеристика крана представлены в приложении Ж. 

Выбор автобетоносмесителя. Требуемый объем загрузки бетоносмесителя: 

𝑉авт = 𝑛б ∗ 𝑉б; 

где nб – количество бадей; 

Vб – объем бетонной смеси в бадье; 

𝑉авт = 1 ∗ 1,36 = 1,36м3; 

Грузоподъёмность бетоносмесителя:  

𝑄авт = 𝑉авт ∗ 𝛾, 

где γ – удельный вес бетонной смеси; 

𝑄авт = 1,36 ∗ 1,8 = 2,248т; 

Необходимое количество автобетоносмесителей определяем по формуле: 

𝑁 =
Пэ

Па
; 

Продолжительность цикла автобетоносмесителя: 

𝑡ц = 7 + 34 + 25,5 + 30 + 10 = 106,5 мин; 

Часовая производительность автобетоносмесителя: 
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Па =
60∗5

106,5
= 3

м3

ч
; 

Количество автобетоносмесителей: 

𝑁 =
9,8

3
= 3,26; 

Принимаем 4 автобетоносмесителя СБ-92-1А с емкостью смесительного 

барабана 5м3 

Выбор вибраторов. Работы по вибрированию бетонной смеси производятся с 

помощью внутреннего вибратора ИВ – 27. Поскольку в работе принимает участие 

два звена бетонщиков,  то вибраторов будет 2: 

𝑁вибр = 2 ∗ 𝑁зв; 

 

4.2 Производство работ подземного цикла 

 

4.2.1 Выбор грузозахватных приспособлений 
 

Монтаж представляет собой процесс подъема, перемещения и установки 

конструкции в проектное положение. Однако для того, чтобы поднять эту 

конструкцию необходимо использовать вспомогательные средства и 

приспособления. Их существует множество, но необходимо для каждой 

конструкции подобрать то грузозахватное приспособление, которое обеспечит 

максимальную надежность и безопасность процесса монтажа. 

Для разгрузки опалубки и арматуры для колонн, стен и плиты перекрытия 

применяем строп 2СК-5.0-4,0 грузоподъемностью 5т. Для  подъема подмостей с 

газоблоками выбираем строп 2СК-5.0-4.0. Для монтажа лестничных маршей 

подходит строп 4СК-5.0-3,5 грузоподъемностью  5т. Ведомость монтажной 

оснастки представлена в приложении И. 

 

4.2.2 Выбор основных машин и механизмов для монтажа 

 

Кладка стен. Кран выбираем по трём показателям: грузоподъёмность, подъём 

крюка, вылет стрелы. 

1. Грузоподъёмность. 

Требуемую грузоподъемность крана определяют по массе наиболее тяжелого 

поднимаемого груза, в данном случае поддон с газоблоками. По формуле (6) 

получим 𝑄гр = 2 + 0,03 = 2,03т  

М – масса поддона с газоблоками – 2,0т. 

2. Вылет стрелы 

В нашем случае длина стрелы принимается по чертежу в выбранном масштабе 

и с учетом точки прикрепления стрелы, поскольку это рациональнее. 

Lc= 9,0 м. 

3. Высота подъема крюка 

Требуемая высота подъёма крюка Нкр
тр

= ℎ𝑐 + ℎэ + ℎз + Н0,  

где hс – высота строповки элемента, м. 
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hэ – высота элемента в его монтажном положении перед установкой в проектное 

положение,м. 

hз – запас по высоте между низом элемента перед установкой его в проектное 

положение и верхом опоры, требующим по условиям техники безопасности, 

принимаемый не менее 0,5м. 

H0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, м. 

Нкр
тр

= 2 + 2,5 + 3,3 + 0,5 = 8,3м; 

По данным параметрам подходит автомобильный кран КС-3577. 

Характеристика крана представлены в приложении К. 

Прочие работы. Под прочими работами подразумеваем такие работы как: 

подъем пакетов с арматурой, опалубки, лестницы. Принцип выбора крана 

аналогичный вышесказанному. В целях рациональности выберем кран по 

максимальному поднимаемому грузу и вылету стрелы.  

В нашем случае выбираем кран по грузоподъемности бадьи для бетонирования 

колонн и диафрагм жесткости. 

1. Грузоподъемность 

По формуле (6): 

М = 𝑉б ∗ 𝜌; 

где Vб – объем бетонной смеси в бадье,  

𝜌 – плотность бетонной смеси 1,8т/м3; 

Мб – масса порожней бадьи – 0,480т; 

Мс – масса стропов – 0,1т; 

𝑄гр = 0,490 + 0,0032 + 1,224 = 1,7т; 

2. Требуемый вылет стрелы Lc= 21м. 

3. Высота подъема крюка: 

Требуемая высота подъёма крюка Нкр
тр

= ℎ𝑐 + ℎэ + ℎз + Н0 

hс – высота строповки элемента, м. 

hэ – высота элемента в его монтажном положении перед установкой в проектное 

положение, м. 

hз – запас по высоте между низом элемента перед установкой его в проектное 

положение и верхом опоры, требующим по условиям техники безопасности, 

принимаемый не менее 0,5м. 

H0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, м. 

Нкр
тр

= 2 + 1,7 + 1 + 6,6 = 11,3м; 

По данным параметрам подходит автомобильный кран Ивановец 40 тонн. 

Параметры крана представлены в приложении Ж. 

Выбор комплектов машин и оборудования для бетонирования. 

Технологический процесс бетонирования может быть выполнен разными 

способами. В зависимости от размеров здания, его формы и интенсивности 

бетонирования подбирают комплект машин для доставки и укладки бетонной 

смеси.  

В комплект машин входят: 
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 машины, доставляющие бетонную смесь от завода изготовителя до 

строительной площадки; 

 машины, оборудование и приспособления, транспортирующие 

бетонную смесь от места разгрузки до места укладки. 

На выбор транспорта влияет дальность транспортирования.  

Принятый способ транспортирования должен исключать: 

 потери цементного молока; 

 расслоение бетонной смеси; 

 начало схватывания цемента до укладки бетонной смеси. 

Наиболее распространенным (наилучшим) способом доставки бетонной 

смеси на любые расстояния является доставка автобетоносмесителями. 

Автобетоносмесители загружают готовыми бетонными смесями с побуждением 

их в пути. На строительной площадке смесь выгружают вращением барабана в 

обратную сторону. 

Выбор той или иной схемы подачи бетонной смеси определяют по виду 

бетонируемой конструкции, ее расположением по объему и интенсивности 

бетонирования. 

В нашей работе выбираем схему: Автобетоносмеситель → бетононасос. 

Перед началом транспортирования бетонной смеси по бетоноводу 

прокачивают известковое тесто или цементный раствор. После окончания работ 

бетоновод промывают водой под давлением и через него пропускают 

эластичный пыж. 

Выбор бетононасоса для подачи бетонной смеси. После выбора 

технологической схемы и интенсивности бетонирования производят выбор 

бетононасоса из условия: Рэ ≥ Р, где Рэ – эксплуатационная производительность 

бетононасоса, м3/смену; 

Р – интенсивность укладки бетонной смеси в опалубку, принятая повыбранной 

схеме, м3/смену. 

Интенсивность укладки бетонной смеси можно принять по нормативной 

выработке звена бетонщиков, осуществляющих укладку бетонной смеси в 

опалубку: 

Р = Нвыр =
Е

Нвр
∗ 𝑚 ∗ 𝑛; 

где Е – количественное значение единицы измерения, на которое дана Нвр по ЕНиР, 

в данном случае на 1м3; 

Нвр – норма времени в чел-ч на укладку 1м3 бетонной смеси по ЕНиР. 

m – число рабочих бетонщиков в звене по ЕНиР. 

n – количество звеньев. 

Эксплуатационная среднесменная производительность бетононасосных 

установок может быть выражена формулой: 

Пэ = Пт ∗ к1 ∗ к2 ∗ к3 ∗ к4 ∗ к5 ∗ к6 , м3/ см 

где Пт – часовая техническая производительность бетононасоса, принимаемая по 

технической характеристике. 
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По технологической схеме принят автобетононасос СБ-126А с часовой 

технической производительностью 65м3/ч. Характеристики автобетононасоса 

представлены в приложении Л. 

Его эксплуатационная среднечасовая производительность составит: 

Пэ = 65 ∗ 0,9 ∗ 0,83 ∗ 0,93 ∗ 0,9 ∗ 0,8 = 33,5 
м3

ч
; 

Эту производительность принимаем за интенсивность бетонирования. 

Для доставки бетонной смеси принимаем автобетоносмеситель СБ172-1.  

Количество автобетоносмесителей: 

𝑁 =
Пэ

Па
; 

Продолжительность цикла автобетоносмесителя: 

𝑡ц = 10 + 40 + 30 + 11 + 10 = 101 мин; 

Часовая производительность автобетоносмесителя: 

Па =
60∗6

101
= 3,5

м3

ч
 ; 

Количество автобетоносмесителей: 

𝑁 =
33,5

3,5
= 9,5; 

Принимаем 10 автобетоносмесителей. 

Технические характеристики выбранного автобетонсмесителя представлены в 

приложении М. 

Выбор машины для доставки материалов и конструкций. Машину для доставки 

материалов и конструкций на стройплощадку выбираем по двум основным 

критериям: вместимости кузова и удобности разгрузки. 

 В нашем случае машина необходима для доставки опалубки, ее элементов, 

арматурных стержней и поддонов с газоблоками. Выбираем автомобиль по 

наиболее тяжёлому элементу – поддону с газоблоками. 

Размер одного газоблока- 600х400х200 

𝑉 = 0,6 ∗ 0,4 ∗ 0,2 = 0,048м3 ∗ 600
кг

м3
= 28,8 кг; 

В одном поддоне 1200х1600мм- 40 газоблоков. 

40 ∗ 28,8 = 1152 кг + 30 кг(поддон) = 1182 кг; 

Объём платформы автомобиля-10 м3 

Размеры поддона с газоблоками-1,2 ∗ 1,2 ∗ 1,6 = 2,304м3 
10м3

2,304м3
= 4,3 = 4 поддона; 

4 ∗ 1,18 = 4,728 т- необходимая грузоподъёмность. 

Исходя из этого назначаем для доставки бортовой автомобиль МАЗ 533605, 

грузоподъёмностью 14т.  

Характеристики МАЗ 533605 представлены в приложении Н. 
 

4.2.3 Описание технологии производства работ 
 

До начала работ необходимо: 

 Подготовить комплект щитов к установке: 
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 Очистить щиты от мусора и налипшего цементного раствора. 

 Проверить и принять по акту все конструкции и их элементы, закрываемые 

в процессе бетонирования. 

 Смазать поверхность опалубки эмульсией. 

 Вынести геодезические риски разбивки осей колонн. 

 Подготовить к работе и проверить такелажную оснастку, приспособления, 

инструмент. 

 На площадке укрупнительной сборки собрать опалубку из четырех частей.  

Необходимые материалы и конструкции доставляются на объект 

автомобильным транспортом. Доставка комплекта опалубки и арматуры 

осуществляется автомобилем МАЗ – 533605 (прил. Н). 

Работы по возведению монолитных колонн высотой 3м выполняются в 

следующем порядке: устанавливают арматурные стержни и каркасы на всю высоту 

колонны, а так же закладные детали на проектной высоте, затем устанавливаются 

панели опалубки высотой с предварительно смазанной палубой. На арматурных 

каркасах располагают фиксаторы на расстоянии 1м от верха щита для создания 

защитного слоя бетона. 

В технологической карте предусмотрена унифицированная разборно-

переставная мелкощитовая опалубка фирмы «Далли». Щиты высотой 3,5м, 

соединенные между собой стяжными стержнями. Палубы щитов предварительно 

смазываются смесью отработки с солидолом в пропорции 1:1. После установки в 

проектное положение арматуры приступают к установке опалубки.  

По всему периметру щитов, с их внутренней стороны, наносят риски на высоте 

3,3м от основания колонны при помощи нивелира. После установки всех элементов 

опалубку рихтуют, выверят по осям и окончательно закрепляют. Схема 

организации рабочего места бетонщика при бетонировании колонн представлена 

на рис. 4.2.  

 
Рисунок 4.2 – Схема организации рабочего места бетонщика при  

  бетонировании колонн 

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции 

горизонтальными слоями одинаковой толщины 30-40см без разрывов. 

Уложенную бетонную смесь подвергают уплотнению глубинными 

вибраторами. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48         270800.2016.601.00 ПЗ 

вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления 

опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна 

обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10см. Шаг перестановки 

глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия 

(рис.4.3). 

По техническим характеристикам выбираем глубинный вибратор ИВ-116. 

Характеристика выбранного вибратора представлены в приложении П. 

 
Рисунок 4.3 – Схема вибрирования колонн 

 

Распалубку щитов начинать при наборе прочности бетона не менее 50% от 

проектной прочности. Разборку щитов осуществляют в обратном направлении 

сборки.  

Плита перекрытия 

Установка опалубки перекрытия. Для опалубливания перекрытия проектом 

предусмотрена опалубка перекрытий на телескопических стойках производства 

ООО «ПЕРИ». Схема опалубки представлена на рис. 4.4. 

Работы по установке опалубки выполнить после установки колонн. 

Установку опалубки перекрытия производить в следующей технологической 

последовательности: 

 Установить стойки. Пяту стоек, находящихся у края перекрытия, закрепить 

дюбелями; 

 С навесной площадки опалубки наружных стен уложить главные балки; 

 При помощи винтовых домкратов выверить балки по высоте; 

 Закрепить на балках зажим и установить растяжку; 

 Уложить внахлест на продольные балки поперечные балки; 

 Уложить и закрепить фанеру, при укладке фанеры по периметру рабочие 

должны крепиться предохранительными поясами, закрепленными за надежную 

конструкцию в местах, указанных мастером или прорабом; 

 Произвести смазку палубы; 

Прогиб собранной опалубки перекрытия должен быть не более 1/500. 
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Рисунок 4.4 – Опалубка перекрытий на телескопических стойках 

 

Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все 

отверстия в полу опалубки должны быть закрыты или затянуты проволочной 

сеткой. 

Армирование перекрытия. Работы по армированию перекрытия выполнить 

после устройства конструкций опалубки, составления актов на скрытые работы и 

соответствующими записями в "журнале работ". Стыковку стержней арматуры 

выполнять внахлестку (без применения сварки). Стыкуемые стержни должна 

соприкасаться между собой, величина нахлеста стержней не менее 650мм для  Ø18А-

III и 550мм – для Ø16А-III. Стыки по длине плит располагать в разбежку, площадь 

сечения стыкуемых стержней не должна превышать 50% общей площади арматуры. 

Продольное смещение осей стыков должно быть не менее 1000мм. Нижние стержни 

рекомендуется стыковать в пределах 1/3-1/4 пролета между колоннами, верхние 1/2 

- 1/3 пролета. Допускается все стержни стыковать в одном сечении при обеспечении 

длины нахлеста не менее 850мм. 

Работы по армированию монолитного перекрытия выполнить в следующей 

технологической последовательности: 

 установить и закрепить проемообразователи; 

 уложить нижнюю арматуру перекрытия с установкой закладных деталей и 

фиксаторов защитного слоя; 

 уложить верхнюю сетку арматуры с установкой стержней-фиксаторов 

расстояния между нижней и верхней арматурой; 
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 установить и закрепить на выпусках арматуры стен несъемные шаблоны из 

арматурных стержней, фиксирующие высоту укладки бетонной смеси в 

перекрытиях. 

Сборку арматуры производить непосредственно над опалубкой. Устанавливать 

арматуру по разметке, сделанной на опалубке, отгибы арматуры диаметром 6-10мм 

производить на месте ключами. 

По уложенной арматуре ходить только по специальным мостикам шириной не 

менее 0,6м, устроенным на козелках, установленных на опалубку. 

Бетонирование перекрытия. Работы по бетонированию перекрытия 

выполняют после работ по армированию.  

Укладку бетонной смеси в перекрытия производить по маячным рейкам. 

Маячные рейки установить рядами через 3м и прибить к бобышкам, 

расположенным на опалубке. Верхняя плоскость рейки должна располагаться на 

уровне верха плиты. После снятия реек и бобышек оставшиеся в плите 

углубления заполнить бетонной смесью и уплотнить вибраторами. Бетонную 

смесь укладывать без перерыва, картами шириной 3м. Схема укладки бетонной 

смеси в перекрытие представлена на рис. 4.5. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси произвести до начала схватывания 

бетона предыдущего слоя. 

При появлении на поверхности ранее уложенного бетона трещин вследствие 

пластической усадки допускается повторное поверхностное вибрирование не 

позднее чем через 0,5-1ч после его укладки.   

При любом виде подачи бетонной смеси в армированные конструкции плиты 

перекрытия высота свободного падения сбрасывания бетонной смеси не должна 

превышать 1м. 

Рабочие швы бетонирования перекрытий необходимо располагать на 

расстоянии 1/3-1/4 шага колонн. Швы выполнять вертикальными за счет установки 

двух слоев тканой металлической сетки  №4 по ГОСТ3826-82* (с ячейками 4х4мм). 

Укладку бетонной смеси выполнять после очистки поверхности шва 

бетонирования от грязи, наплывов бетона, строительного мусора, цементной 

пленки на поверхности ранее уложенной бетонной смеси (удалять при помощи 

металлических щеток) и промывки его водой и просушкой струей сжатого воздуха. 

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с 

перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, 

поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить 

по достижении бетоном прочности не менее 1,5МПа. 
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Рисунок 4.5 – Схема укладки бетонной смеси и  

               уплотнение вибрированием 

 

Распалубливание конструкций перекрытия. Демонтаж опалубки перекрытия 

согласно регламенту (Р-10) производить в три этапа: 

 на первом этапе допускается снятие 50% стоек от общего числа стоек с 

соблюдением минимального шага оставшихся стоек; 

 на втором этапе допускается снятие 75% стоек от общего числа стоек с 

соблюдением минимального шага оставшихся стоек; 

 на третьем этапе допускается снятия 100% стоек при наборе бетоном 

перекрытия не менее 80% проектной прочности. 

Опалубку необходимо разбирать в порядке, при котором после отделения 

частей опалубки обеспечивается устойчивость и сохранность остающихся 

элементов. 

Демонтаж опалубки перекрытий производить участками, вдоль главных балок 

шириной 3м в следующей последовательности: 

 демонтировать на данном участке стойки с удерживающей головкой; 

 начиная от центра участка при помощи винтовых домкратов опустить 

вилочные оголовки стоек вниз; 

 в полученном промежутке демонтировать поперечные балки, при этом балки 

под стыком фанеры оставить; 

 демонтировать фанеру; 

 снять оставшиеся поперечные и продольные балки. 
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Кладка стен. Доставку газоблока на объект осуществляют пакетами в 

специально оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют 

автомобилями-самосвалами или растворовозами и выгружают в установку для 

перемешивания и выдачи раствора. В процессе кладки запас материалов 

пополняется. 

Складирование газоблока предусмотрено на спланированной площадке на 

поддонах или железобетонной плите.  

Разгрузку газоблоков с автомашин и подачу на склад, и рабочее место 

осуществляют пакетами с помощью захвата Б-8. При этом обязательно днища 

пакетов защищают брезентовыми фартуками от выпадения газоблока. 

При производстве кладки стен используют инвентарные шарнирно-пакетные 

подмости: для кладки наружных стен в зоне лестничной клетки - переходные 

площадки и подмости для кладки пилонов.  

Общую ширину рабочих мест принимают равной 2,5-2,6м, в том числе рабочую 

зону 60-70см. На рис. 4.6 представлено рабочее место и расположение материалов 

звена каменщиков на подмостях. 

 
 

Рисунок 4.6 – Рабочее место и расположение материалов звена  

   каменщиков на подмостях 

 

Процесс кладки состоит из следующих операций: 

 установка и перестановка причалки; 

 рубка и теска газоблоков (по мере надобности); 

 подача газоблоков и раскладка их на стене; 

 перелопачивание, подача, расстилания и разравнивание раствора на стене; 

 укладка газоблоков в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку); 

 расшивка швов; 
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 проверка правильности выложенной кладки. 

Бетонирование монолитных стен. Бетонирование стен выполнять по 

захваткам. 

Установка опалубки ведется в следующей последовательности: 

 краном подают щит к месту установки; Схема строповки щита опалубки 

представлен на рис. 4.7. 

 щит устанавливают, выверяя его основание по установленным маячным 

брускам; 

 раскрепляют щит раскосами, выверяют окончательно его вертикальное и 

горизонтальное положение при помощи раскосов; 

 аналогично устанавливают вес остальные щиты вдоль одной стороны стены; 

 устанавливают заготовленные заранее проемообразователи и заглушки 

торцов стен в местах, где это необходимо; 

 устанавливают арматуру, согласно проекту; 

 устанавливают опалубку стен со второй стороны, раскрепляют щиты 

опалубки при помощи соединительных элементов; 

 устанавливают при необходимости элементы добора (щиты). 

Транспортирование бетонной смеси производится автобетоносмесителями. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом. 

 
Рисунок 4.7 – Схема строповки опалубки стены 

 

Бетонирование ведется по этапам. При подаче бетонной смеси бетононасосом 

конец бетоновода должен быть заглублен в укладываемую бетонную смесь 

("напорное бетонирование"). Бетонная смесь укладывается слоями – максимальная 

толщина слоя 600мм. Подавать смесь в одну точку не рекомендуется, так как при 

этом образуются наклонные рыхлые слои, снижающие качество поверхности и 
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однородность бетона. Уплотнение бетонной смеси предусматривается вести 

глубинными вибраторами ИВ-116 (прил.П). 

 Контроль за процессом вибрирования ведется визуально по степени осадки 

смеси, прекращения выхода из нее пузырьков воздуха и появления цементного 

молока.  

 Перерывы в бетонировании слоев не должны превышать 2-х часов.  

Распалубливание конструкций производится после достижения бетоном 

прочности не менее 3,5 МПа.  

 

4.3 Антикоррозионная защита 

 

4.3.1 Защита от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных 

конструкций 

 

Железобетонные конструкции при действии газообразных и твердых сред 

следует покрывать лакокрасочными покрытиями. Лакокрасочные покрытия, 

используемые для защиты поверхностей железобетонных конструкций, приведены 

в [6]. Покрытие осуществляется масляными материалами – краски масляные и 

алкидные цветные густотертые для внутренних работ по ГОСТ 695-77 наносятся 

по грунтовке олифой (покрытия стойкие в помещениях). 

Для защиты подошвы железобетонных фундаментов и сооружений следует 

предусматривать устройство изоляции, стойкой к воздействию агрессивной среды.  

Для конструкций, в которых устройство защиты поверхности затруднено, 

необходимо применять первичную защиту специальными видами цементов, 

заполнителей, подбором состава бетона, введением добавок, повышающих 

стойкость бетона. 

Конструкция швов должна исключать возможность проникновения через него 

агрессивной среды. Герметизация стыков и швов ограждающих конструкций 

должна быть предусмотрена путем заполнения зазора герметиками. 

Закладные детали и соединительные элементы в стыках наружных 

ограждающих конструкций, подвергающиеся увлажнению атмосферной влагой, 

конденсатом, промышленными водами, независимо от степени агрессивного 

воздействия среды должны быть защищены металлическими или 

комбинированными покрытиями. 

В случаях, когда защиту от коррозии железобетонных конструкций невозможно 

обеспечить мерами по [6] следует применять конструкции из химически стойких 

бетонов. 

 

4.3.2 Защита от коррозии металлических элементов железобетонных 

конструкций 
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Сборные железобетонные конструкции поставляют на строительную площадку 

с закладными деталями и выпусками арматурных стержней, защищенными 

противокоррозионным покрытием на заводах. 

В условиях строительной площадки защитные покрытия наносят лишь на 

сварные швы и на отдельные места покрытий закладных деталей, поврежденные 

при сварке, а также доводят толщину защитного покрытия до проектной величины. 

Противокоррозионную защиту соединений сборных железобетонных конструкций 

производят нанесением на стальные закладные детали, соединения арматуры в 

стыках и детали крепления ограждающих конструкций металлизационных, 

полимерных или комбинированных покрытий. 

Для защиты стальных закладных деталей и соединительных накладок сварных 

соединений применяют противокоррозионные обмазки: цементно-

полистирольную, цементно-полихлорвинильную, цементно-казеиновую. 

Противокоррозионные покрытия наносят сразу же после сварки элементов или 

подготовки поверхностей, не допуская перерывов продолжительностью более 4 

часов. Перед нанесением покрытия поверхность должна быть очищена от шлака, 

жирных пятен, загрязнения и влаги. В зимнее время поверхность прогревают. 

После нанесения покрытия проверяют прочность сцепления его с основанием, 

толщину покрытия, наличие или отсутствие вспучиваний и трещин. Для 

долговечности цинкового покрытия поверх них может быть нанесен слой 

битумного лака. 

 

4.4  Контроль качества и приемка работ 
 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 

обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса 

технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на 

всех стадиях создания строительной продукции. Контроль качества строительно-

монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными 

службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со 

стороны, и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 

необходимую достоверность и полноту контроля. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии 

выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ 

рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. 
При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. 

Сварные соединения проверяют лупой 5-10 кратного увеличения или невооруженным 

глазом. Перед осмотром швы очищают от ржавчины и грязи. Обнаруженные дефекты 

отмечаются мелом для исправления. 

Перед монтажом конструкции проверяют на соответствие нормам и проекту. 

При монтаже конструкций возможны некоторые допуски от проекта, они 

регламентированы [5]. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКА 

 

 Организация строительного производства — взаимосвязанная система 

подготовки к выполнению отдельных видов работ, установление и обеспечение 

общего порядка, очередности и сроков выполнения работ, снабжения всеми видами 

ресурсов для обеспечения эффективности и качества выполнения отдельных видов 

работ или строительства объекта целом. Организация строительного производства 

обеспечивает достижение конечного результата — введение в эксплуатацию 

каждого объекта с необходимым качеством и в установленные сроки. 

 

5.1 Разработка календарного графика производства работ 

 

Календарный план строительных работ представляет собой модель 

строительного производства, в которой устанавливают рациональную 

последовательность, очередность и сроки выполнения работ на объекте. 

Описание методов производства работ по объекту в целом. Площадка 

строительства свободна от сооружений. Перед началом строительства, на 

площадке строительства производим срезку растительного слоя бульдозером ДЗ-8 

на глубину 0,2м. Срезанный грунт перемещаем в специально отведённые места, где 

складируем для последующего использования. При этом плодородный слой 

следует предохранять от смешивания с нижележащим слоем, загрязнения, размыва 

и выветривания. Затем на распланированной территории проводят геодезические 

работы. После окончания геодезических работ приступают к разработке котлована. 

Разработку производим экскаватором ЭО-3322В с обратной лопатой и объёмом 

ковша 0,65м3. Разработанный грунт вывозим автосамосвалами за пределы 

строительной площадки. Затем производим доработку дна вручную. Далее 

приступаем к устройству монолитных столбчатых фундаментов. Перед 

устройством фундаментов выполняем бетонную подготовку. В качестве материала 

используем бетон марки М50. Толщина слоя 100мм. Бетонная подготовка 

укладывается на песчаную или щебневую подушку.  

В проекте применен монолитный каркас. Монолитный каркас устраивается 

следующим образом: монтируются арматурные каркасы, затем собирается 

опалубка и по выбранной схеме производится бетонирование.  

После возведения фундаментов переходим к устройству колонн, диафрагм и 

монолитных стен техподполья. После набора необходимой прочности выстраиваем 

опалубку для возведения монолитного перекрытия.  

Далее устраиваем колонны и диафрагмы и перекрытия для каждого этажа. Из 

газоблока устраиваем наружные ограждающие конструкции.  

Завершающий этап строительства – устройство отделочных покрытий. 

Отделочные покрытия должны быть долговечными, предохранять и защищать 

строительные конструкции от агрессивных воздействий окружающей среды, 

создавать условия для нормальной эксплуатации. Остекление оконных проёмов 

начинаем до начала отделочных работ. 
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После завершения строительства приступаем к благоустройству территории. 

Организация и взаимоувязка работ в календарном графике. Календарный 

график состоит из двух частей – табличной и графической. В табличной части 

представлены циклы работ, а в графической части их организация с 

технологической последовательностью и привязкой к календарным срокам. 

Все работы, рассчитанные по укрупнённым показателям, совмещены и 

полностью взаимоувязаны. 

Монолитные фундаменты, надподвальные перекрытия с монолитными 

колоннами техподполья, диафрагмами и стенами, выполняются сразу после 

выемки. 

Устройство монолитного каркаса производится последовательно по мере 

набора марочной прочности нижележащих конструкций. 

Наружные стены в проекте из газоблоков, с поэтажным опиранием на 

перекрытие, поэтому кладка стен производится после набора перекрытием 

проектной прочности бетона. 

После возведения каркаса возводимого здания, приступаем к заполнению 

оконных и дверных проемов. 

Работы ведутся преимущественно в одну смену. Вторая смена применяется как 

исключение при ограниченной плановой продолжительности выполнения работ. 

Календарный график представлен на листе 7. 

В соответствии с календарным планом – графиком увязан график движения 

рабочих, который ступенчато возрастает и убывает. Максимальное количество 

рабочих – 18 человек, среднее количество рабочих – 7 человек. По графику видно 

ежедневную занятость рабочих на строительной площадке. 

Для бесперебойной работы на объекте разработан график завоза и расхода 

материалов. График представлен на листе 7. Он показывает сменный расход 

материала и количество смен его использования. 

Продолжительность использования машин и механизмов, а также сроки и 

количество, показаны на графике движения машин и механизмов. График 

представлен на листе 7. 

Технико- экономические показатели календарного графика. Календарный план 

производства работ признается удовлетворительным, если коэффициент 

неравномерности использования рабочих равен отношению их численности в 

период максимальной потребности к средней численности за весь период 

строительства менее 1,5…1,8. 

 

Кн =
Ч𝑚𝑎𝑥

Чср
≤ 1,5 … 1,8,      (7) 

 

Кн =
18

6
= 3 ≥ 1,5. .1,8; 

Так как в целях экономии в период строительства используется только одна 

ведущая машина, коэффициент неравномерности рабочих на строительной 

площадке выходит за пределы допустимых границ. 
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Коэффициент совмещения строительных процессов во времени определяется 

по формуле (8): 

 

Кс =
Ппос

Пфак
< 2,       (8) 

 

где Ппос ‒ продолжительность работ по объекту; 

Пфак‒ фактическая продолжительность работ по календарному плану; 

Кс =
671

373
= 1,8 < 2; 

Оптимизация графика не требуется. 

 

5.2 Разработка строительного генерального плана 

 

Строительный генеральный план – это план строительной площадки, на 

котором кроме проектируемых и существующих постоянных зданий и сооружений 

показано расположение временных зданий, сооружений, механизированных 

установок и коммуникаций, необходимых для производства строительно-

монтажных работ. 

Проектирование строительных генеральных планов (стройгенпланов) 

предназначено для лучшего обеспечения строительной площадки необходимыми 

производственными и бытовыми условиями, приемки, хранения и доставки на 

рабочее место строительных материалов, изделий и полуфабрикатов, для 

нормальной работы строительных машин и механизмов, бесперебойного 

снабжения водой, теплом и энергетическими ресурсами. 

Внутрипостроечные дороги. Временные автомобильные дороги и места 

расположения складов материалов и конструкций проектируем с учетом 

предварительно намеченного размещения кранов и других механизмов. На  данном 

строительном участке предусмотрена грунтовая дорога, которую в целях 

профилактики периодически укрепляют щебнем, гравием, вяжущими 

материалами. 

Внутрипостроечная дорога спроектирована по кольцевой схеме с двумя 

выездами-въездами. В местах разгрузки материалов предусмотрены разъездные и 

разворотные площадки.  

Ширина проезжей части 3,5м с радиусом закругления 12м. 

Расстояние между дорогой и складской площадкой – 1м. 

Расстояние между дорогой и забором – 18м. 

Расстояние между дорогой и пожарным гидрантом – 11м. 

На въезде на строительную площадку установлены указатели со схемой 

движения и ограничения скорости. 

Приобъектные склады. Для временного хранения строительных материалов и 

изделий на площадке строительства необходимы склады. Приобъектные склады 

бывают открытыми – не требующие защиты от атмосферных воздействий 

(железобетонные конструкции, кирпич, газоблок и т.д.) и закрытые – для изделий 
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и материалов, требующих закрытого хранения (цемент, утеплитель, краски, 

арматура и т.д.). В таблице 13 приведены способы складирования основных 

строительных материалов и конструкций. 

 

Таблица 13 – Способы складирования конструкций 

 
Способ складирования Конструкции Размеры 

В штабелях Лестничные площадки 

 

 

Лестничные марши 

Не более 4 рядов, с 

подкладками на расстоянии 

0,3м от торцов. 

Не более 6 рядов, 

ступенями вверх 

Газоблок Не более 3 рядов 

Кирпич 2 яруса высотой не более 

2м. Расстояние между 

штабелями 0,5-0,8м. 

В вертикальном положении 

в рулонах 

Кровельные материалы  

Склады бункерного типа Щебень  

 

При проектирование складов решается три основных вопроса: 

 Определить необходимые запасы материалов, подлежащих хранению; 

 Рассчитать площади по видам хранения; 

 Выбрать типы складов и расположить их вблизи дорог. 

При определении запаса материалов исходят из того, что запас должен быть 

минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойного выполнения 

работ.  

 

Расчёт площади приобъектного склада представлен в таблице 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14 – Расчет площади склада открытого типа 
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TJ K1 K2 QJ
общ QJ

сут n QJ
ск q FJ

ск 

Газоблок, 

тыс.шт 

85,5 1,1 1,3 6 0,1 5 0,501 7,5 3,75 

Кирпич, 

тыс.шт 

35 1,1 1,3 146,2 5,97 5 29,87 2,5 74,7 

Лестницы, шт. 

4 марша 

4 площадки 

1,5 1,1 1,3  

8,84 

5,36 

13,54 1,5 13,54 2,0 27,1 

Арматура 39 1,1 1,3 98 3,6 12 43,1 1,4 60,4 

Итого:         166,4 

 

K1 – коэффициент неравномерности поступления материала на склад. Для 

автотранспорта K1=1,1. 

K2 – коэффициент неравномерности потребления материалов. K2=1,3. 

n – норма хранения запаса, дней, при перевозке материалов автомобильным 

транспортом на расстояние до 50км (30км) для лестничных площадок и маршей, 

газоблока и кирпича – 5, для арматуры – 12. 

Временные здания. Временные здания и сооружения используются как 

вспомогательные, подсобные и обслуживающие помещения. По функциональному 

назначению они подразделяются на производственные (мастерские, бетонно-

растворные узлы и т.д.), административно-хозяйственные (конторы, 

диспетчерские, проходные), санитаро-бытовые (гардеробные, душевые и др.), 

жилые и общественные (общежития, столовые). 

Часто применяют мобильные или передвижные временные здания. 

Классификация мобильных зданий на рис. 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Классификация мобильных зданий 

 

Потребность строительства во временных административных и санитарно- 

бытовых зданиях определяется из расчётной численности персонала стройки. На 

стадии ППР количество работающих определяется из графика потребности в 

трудовых ресурсах, по количеству рабочих, занятых в наиболее многочисленную 

смену. 

Принимается, что инженерно-технические рабочие (ИТР) и служащие 

составляют 10% численности рабочих. Младший обслуживающий персонал 

(МОП) и пожарно-сторожевая охрана – 2%, в том числе в первую смену количество 

рабочих составляет ориентировочно 70%, остальные категории – 80%. 

Комплекс временных зданий рассчитывается по расчётной численности 

рабочих в наиболее многочисленную смену. 

𝑁𝑝 = 1,05 ∗ 0,7 ∗ 𝑁𝑚𝑎𝑥; 

и ИТР и МОП, служащих и охраны 

𝑁с = 1,05 ∗ 0,12 ∗ 0,8 ∗ 𝑁𝑚𝑎𝑥, 

где 𝑁𝑚𝑎𝑥 – общее списочное количество рабочих. 

Площади гардеробных и сушилок рассчитываются на общее количество 

рабочих, занятых в различные периоды строительства. Нужно учитывать 

раздельные помещения для мужчин (70%) и женщин (30%), составляющих 

соответственно 70 и 30% численности работающих. 

На строительном объекте с числом работающих в наиболее многочисленной 

смене до 60 человек должны быть предусмотрены гардеробные с умывальниками; 

дешевые с сушилками; помещения для согревания, отдыха и приема пищи; 

прорабская; туалет; навес для отдыха, место для курения; устройство для мытья 

обуви; щит пожаротушения. 

Расчет площадей временных зданий представлен в таблице 15. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62         270800.2016.601.00 ПЗ 

Таблица 15 – Расчет площадей временных зданий 
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Служебные 
Прорабская с 

медпунктом 2 100 3 6 6 2х4 1 

Передвижной 

вагон 

«Ставополец» 

Санитарно-бытовые 
Гардеробная 

18 70 0,9 16,2 16,5 2,5х7 2 

Передвижной 

вагон 

«Ставрополец» 

Умывальная 18 50 0,05 0,9 
9 3х3 1 

Контейнер 

«Днепр» Душевая 18 50 0,43 7,74 

Туалет         

Мужчины 13 100 0,1 1,3 1,5 
2,4х2,8 2 

Сборное 

«Модуль» Женщины 6 100 0,1 0,6 1 

Сушильная 18 40 0,2 3,6 

18 3х6 1 
Контейнер 

«Лесник» 
Помещение для 

обогрева, отдыха 

и приема пищи 

18 50 1 18 

Кладовые 
     3х6 1 

Контейнер 

«Универсал» 

 

Размещение временных зданий на строительной площадке. Расположение 

временных зданий должно обеспечивать безопасные и удобные подходы к ним 

рабочих и максимальную блокировку зданий между собой. Блокировка 

способствует сокращению расходов по подключению зданий к коммуникациям и 

эксплуатационных затрат. 

При размещении вспомогательных помещений в вагончиках или контейнерах 

их располагают рядом так, чтобы расстояние между бытовками в одной группе 

была не менее 1м, а общая длина сбалансированной постройки не превышала 50м 

по противопожарным соображениям. 

Временные здания необходимо приближать к действующим коммуникациям. 

Это уменьшает трудозатраты и сокращает сроки выполнения работ 

подготовительного периода. 
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Санитарно-бытовые помещения следует размещать на расстоянии не менее 24м 

и не более 500м от строящегося здания, помещения для обогрева, питьевые 

установки и туалеты – на расстоянии не более 50м от рабочих мест. 

Санитарно-бытовые помещения должны быть размещены  вблизи входов на 

строительную площадку с тем, чтобы рабочие могли пользоваться ими до и после 

работы, минуя рабочую зону. 

На разработанном стройгенплане показаны габариты временных зданий, их 

привязка в плане, места подключения коммуникаций к зданиям, сооружениям. 

Электроснабжение. Электроснабжение строительства сооружений 

водопровода и канализации осуществляется с подводкой к ним высоковольтной 

сети напряжения 6000 вольт, так как значительная удаленность сооружений от 

городских электросетей не позволяет подачу низкого напряжения от городских 

трансформаторных подстанций. 

Количество прожекторов для монтажной зоны определяется по формуле:  

𝑛 =
𝑚∙𝐸𝑝∙𝑆

𝑝
, 

где S – площадь освещаемой территории, м2; 

m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света; 

𝐸р = 𝐾 ∙ 𝐸𝐻, 

где К – коэффициент запаса; 

Ен – нормируемая освещенность; 

Р – мощность лампы прожекторов, Вт. 

𝐸р = 1,3 ∙ 30 = 39 Лк, 

𝑛 =
0,13∙39∙1640

220
= 37,79~38 шт, 

На территории строительства устанавливается постоянный трансформаторный 

пункт (ТП) и комплексный трансформаторный пункт (КТП), от которых с низкой 

стороны трансформатора производится питание всех электропотребителей.  

Установочная мощность трансформатора должны быть больше расчетной 

мощности по строительной площадке. 

Принимаем комплексную трансформаторную подстанцию СКТП-100-6(10)0,4 с 

мощностью 50 кВт, закрытой конструкции, габаритами 3,05х1,55м. 

Трансформаторная подстанция располагается примерно в центре потребления 

электроэнергии для сокращения протяженности сетей низкого напряжения, радиус 

действия не должен превышать 400-500м. 

Временное водоснабжение и канализация. Потребление воды определяется на 

основании календарного плана производства работ при максимальном количестве 

рабочих и работающих механизмов. Расход воды складывается из расхода на 

производственные, бытовые и противопожарные нужды. 

Производственный расход определяется по формуле: 

𝑄пр =
1,2∗К∗𝑄см

8∗3600
, л/с. 

где QПР – производственный расход воды; 

QСМ – максимальная потребность воды, каждым потребителем в смену; 
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К – коэффициент неравномерности потребления воды в течение смены равный 

1,5. 

Поскольку работы с водопотреблением разнесены во времени по календарному 

плану, достаточная для определения суммы Qсм  выбрать наиболее трудоемкие 

работы по удельным нормам водопотребления на единицу работ. 

𝑉в = 𝑉р ∗ 𝑆; 

Поливка бетона и опалубки: 𝑉 = 27,53 ∗ 300 = 8259 л. 

27,53 – расход бетона в смену, м3.(бетонирование перекрытия) 

Таким образом, к расчету принимаем: 

𝑄пр =
1,2∗1,5∗8259

8∗3600
= 0,516 л/с; 

Расход воды на бытовые нужды на строительной площадке определяется по 

формуле: 

𝑄 БЫТ =
Ксм∗(𝑁𝑚𝑎𝑥∗𝑃см+𝑃1)

8∗3600
 ; 

𝑄 БЫТ =
1,5∗(18∗15+(6∗4+9∗6))

8∗3600
= 0,018 л/с; 

где РСМ – расход воды на одного рабочего в смену. Обычно принимается 10-15 

литров; 

NMAX – максимальное количество работающих в смену на основном и не 

основном производстве с учетом ИТР и служащих; 

Р1 – бытовое потребление воды на целевые нужды в литрах (столовые, души).  

Обычно считается, что душем пользуется 30% работающих, столовой – 50 % 

работающих. 

Средний расход воды на одного моющегося в душе следует принимать 25-30 

литров, на одного посетителя столовой 10-15 литров. 

Расход воды на тушение пожара определять не требуется, так как строительство 

ведется вблизи с постоянными коммуникациями водопровода с расположенным на 

них гидрантами. Сеть водопровода укладывается на поверхности земли с защитой 

от повреждений. В этих случаях достаточно иметь первичные средства 

пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, пожарный инвентарь). 

Расчетный расход воды будет составлять: 

𝑄расч = 𝑄пр + 𝑄быт, л/с; 

𝑄расч = 0,516 + 0,018 = 0,534, л/с; 

Приняв скорость течения воды в трубе временного водопровода 1,4м/с получим 

её диаметр:  

𝐷 =
√4∗𝑄РАСЧ∗1000

𝜋∗𝑉
; 

𝐷 =
√4∗0,534∗1000

3,14∗1,4
= 22,05 мм; 

Принимаем D = 22 мм. 

Сети временного водопровода укладываются из стальных труб. Для 

обеспечения строительства в летний период трубы можно укладывать на 

поверхности земли с надежной защитой их от повреждения в местах движения 

транспорта и строительных машин. При временной эксплуатации трубопроводов в 
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зимний период – трубы закладываются в траншею на глубину 0,5-0,6 м с 

утеплением опилками или шлаковатой. 

Технико-экономические показатели стройгенплана 

Площадь строительной площадки – 13156,0м2; 

Площадь застройки постоянными зданиями и сооружениями – 1640,0м2; 

Площадь застройки временными зданиями и сооружениями – 114,0м2; 

Протяженность временных: 

Дорог – 304,0м; 

Водопровода – 135,9м; 

Ограждения – 457,6м; 

Канализации – 64,4м; 

Осветительной линии – 577,5м. 

 

5.3 Экономика строительства 

 

В ходе проектирования инженерных сооружений возникает несколько 

возможных решений одной и той же проектной задачи. Каждое из таких решений 

называют вариантом. Обычно рассматривается от двух до пяти и более 

конкурирующих вариантов. Рассмотрение вариантов проводится как при 

проблемных, так и при титульных (объектных) экономических изысканиях. В 

последнем случае их называют внутриобъектным сравнением вариантов. 

Технико-экономическое сравнение нескольких конкурирующих вариантов 

инженерных сооружений позволяет найти оптимальное решение задачи при 

помощи технико-экономических показателей.  

Технико-экономическое обоснование конструктивного решения. Технико-

экономическое обоснование конструктивного решения  производим путем 

сопоставления двух вариантов устройства каркаса здания:  

1вариант – устройство монолитного перекрытия и монолитных колонн, 

2вариант – устройство перекрытия из пустотных железобетонных плит и 

сборных колонн. 

Было принято решение возводить несущий каркас из монолитного 

железобетона. Рациональный выбор данной технологической схемы определяется 

несколькими факторами: 

 Возводимое здание удалено от заводов ЖБК. Это значит, что при возведении 

здания по сборной технологической схеме, будут дополнительные затраты на 

доставку необходимых конструкций. 

 В распоряжении исполнителя имеется необходимая техника и кадры, для 

монолитного строительства. 

 В конструкции будут отсутствовать швы и стыки, в отличии от сборного 

варианта, что повышает несущую способность. 

 Здание, выполненное по выбранной технологической схеме, прослужит 

дольше. 
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 Нет необходимости использовать при строительстве тяжелые 

грузоподъемные механизмы. 

 Монолитные конструкции хорошо работают на динамические и 

знакопеременные нагрузки. 

В целях определения стоимости возведения каркаса в сборном и монолитном 

вариантах, в программном комплексе «Гранд-СМЕТА» были выполнены 

локальные сметные расчеты двух вариантов каркаса (прил. Р, С). 

Локальная смета – документ в котором определяется сметная стоимость 

отдельного вида работ. 

Стоимость определяемая локальными сметами, включает в себя прямые 

затраты, накладные расходы, сметную прибыль. Прямые затраты на 

общестроительные работы по проектируемому объекту устанавливаются на основе 

объемов работ и федеральных единичных расценок ФЕР 2001, территориальных 

единичных расценок ТЕР 2001, привязанных к местным условиям, а также 

ресурсных показателей цен на соответствующие ресурсы. 

К ресурсным показателям относятся: 

 данные о трудоемкости работ (чел.-ч.) для определения величины основной 

заработной платы рабочих, выполняющих соответствующие работы; 

 данные о времени использования строительных машин (маш.-ч.); 

 данные о расходе материалов, изделий (деталей) и конструкций. 

Для выделения ресурсных показателей используют: 

 проектные материалы о проектных ресурсах (ведомости потребности 

материалов, данные о затратах труда и времени использования строительных 

машин ); 

 сметно-нормативная база 2001 года, сборники государственных элементных 

сметных норм ГЭСН 2001 

Оценка ресурсов при определении стоимости производится в базовом уровне 

цен. Базисный (постоянный) уровень цен в системе сметного образования, 

действующий с 1.09.2003 г.с пересчетом в текущий уровень цен с помощью 

переходных коэффициентов. 

Смета составлена в текущем уровне цен I квартала 2016 г. Индекс изменения 

стоимости изыскательских работ для строительства (по отношению к базовым 

ценам по состоянию на 1 января 2001 года)  равен 5,73. (прил. Т). 

Анализ сравниваемых вариантов показал, что наиболее экономически 

выгодным является 1 вариант, так как экономия денежных средств составляет 

689599,0 руб. 

Результаты сравнения двух вариантов представлены на листе 8. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1 Техника безопасности при возведении каркаса здания 

 

Техника безопасности при ведении земляных работ. Земляные работы следует 

выполнять только по утвержденному проекту производства работ. При наличии в 

районе земляных работ подземных коммуникаций любые раскопки можно вести 

только в присутствии представителя организации, эксплуатирующей эти линии. 

Выемки необходимо разрабатывать с откосами, предусмотренными СНиП. Бровки 

выемок должны быть свободны от статического и динамического напряжения. 

Движущиеся по отсыпанной насыпи транспортные и землеройные машины не 

должны приближаться к бровке ближе, чем на 0,5м. 

При разработке грунта экскаватором рабочим запрещается находиться под 

ковшом или стрелой и работать со стороны забоя. Экскаватор должен 

перемещаться по ровной поверхности. При подготовке пути для перемещения 

экскаватора ковш его должен быть отведен в сторону и опущен на грунт. 

При работе бульдозера запрещается во избежание поломки или опрокидывания 

поворачивать его с нагруженным или заглубленным в грунт отвалом. Запрещается 

перемещать бульдозером грунт на подъем более 10 градусов и под уклон более 30 

градусов. А так же выдвигать отвал за бровку откоса выемки (при сталкивании 

грунта под откос). 

Основной опасность при производстве земляных работ является обрушение 

грунта в процессе его разработки и последующих работах при устройстве 

фундаментов. С целью предотвращения обрушения и обеспечения устойчивости 

устраиваются естественные откосы. Одновременно с этим предусматриваются 

меры по отводу поверхностных и грунтовых вод. 

В процессе возведения стен фундаментов и подвала необходимо проверять 

качество крепления стенок траншей и котлованов. А для удобства производства 

работ целесообразно оставлять свободное пространство шириной около 0,5м. 

между нижней бровкой траншеи или котлована и наружной плоскостью 

фундамента или стены. В котлован или траншею рабочие должны спускаться по 

стремянкам, огражденным перилами. Нельзя спускать камень по желобу с 

одновременным приемом его из желоба. Нельзя так же сбрасывать камень  в 

котлован и траншею с бровки. 

Техника безопасности при устройстве монолитных фундаментов. Прежде чем 

приступить к возведению фундаментов, все рабочие, занятые на монтаже, должны 

пройти специальный инструктаж по технике безопасности. Знания правил техники 

безопасности рабочими и инженерно-техническими работниками должны 

проверяться не реже 1 раза в год. 

Основные положения по технике безопасности должны быть отражены в 

проекте организации работ по строительству объекта. С этими положениями 

следует ознакомить весь персонал, занятый монтажными работами. Для этого 

нужно перед началом работ вывесить плакаты, указывающие безопасные приемы 

монтажа, предупредительные надписи; отметить места складирования элементов. 
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Опасные для движения людей и механизмов зоны должны быть огорожены или 

оборудованы предупредительными сигналами. 

Осуществлять монтажные работы в ночное время допускается лишь при 

хорошем искусственном освещении. Освещать следует не только места установки 

элементов, но и приобъектные склады, а также зоны перемещения конструкций. 

Перемещать сборные элементы над рабочими местами запрещается. 

Особое внимание должно уделяться надежности установки крана. Башенные 

краны допускаются к работе после осмотра их путей. Нельзя приступать к работе, 

если подкрановые пути будут иметь отклонения от нормального положения. В 

период оттаивания грунта подкрановые пути проверяются 2 раза в день. 

Самоходные краны, устанавливаемые на бровке котлована, должны находиться 

на таком расстоянии от края откоса, при котором обеспечивается его устойчивость. 

В зимнее время рабочие места, проходы, трапы и т.п. должны очищаться от снега, 

наледи, мусора и посыпаться песком. Не допускается поднимать элементы, 

примерзшие к земле или друг к другу. 

Транспортные и погрузо-разгрузочные работы. Транспортные средства и 

оборудование, применяемое для погрузочно-разгрузочных работ, должно 

соответствовать характеру перерабатываемого груза. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы 

и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие – соответствовать проекту 

производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи: 

«Въезд», «Выезд» и др. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать 

требования законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске 

работников к выполнению этих работ. 

Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно-

разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям соответствующих 

строительных правил. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, 

механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования 

и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, 

ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, 

подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить 

работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение 

подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке). 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 

обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту 

более 2м. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к этим работам. 
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Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного 

обрушения и падения грузов запрещаются. 

Перед погрузкой или разгрузкой сборных железобетонных конструкций 

монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при 

необходимости выправлены без повреждения конструкции. 

Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, 

прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение 

на право производства этих работ. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные 

средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при 

транспортировании и разгрузке. 

Техника безопасности при ведении каменных работ. Высоту каждого яруса 

кладки устанавливают с таким расчетом, чтобы уровень кладки после каждого 

перемещения был не менее, чем на два ряда выше уровня подмостей или 

перекрытия. Кладку следует вести только с междуэтажных перекрытий и 

инвентарных подмостей. Запрещается возводить стены, стоя на них. Леса и 

подмости для каменной кладки должны удовлетворять техническим условиям и 

требованиям техники безопасности. Пари возведении кладки в опасных зонах 

каменщики должны использовать предохранительные пояса, прикрепляясь с их 

помощью к устойчивым частям здания или сооружения. 

На рабочее место камни в виде пакетов, уложенных на поддоны с футлярами, 

исключающими возможность их выпадения, следует подавать грузоподъемными 

механизмами. Все приспособления, используемые для подъема материалов. 

Должны быть обеспечены устройствами, не допускающими их самопроизвольного 

раскрытия и выпадения материала. Нельзя сбрасывать с перекрытий, лесов и 

подмостей порожние поддоны,  контейнеры, ящики, футляры и т. п. Опускать их 

можно только с помощью грузоподъемных механизмов. 

При кладке стен изнутри здания или сооружения снаружи по всему периметру 

устанавливают защитные инвентарные козырьки в виде настила шириной 1,5м и 

укладывают на кронштейнах под углом 200 к горизонту поверхности и 

рассчитанного на восприятие сосредоточенной нагрузки 1600 Н, приложенной в 

середине пролета между кронштейнами. С наружной стороны козырьки оборудуют 

бортовыми досками. Кронштейны навешивают на стальные крюки. Заделываемые 

в кладку по мере ее возведения на расстоянии не более 3м друг от друга. Защитное 

ограждение состоит из двух рядов козырьков. Первый ряд навешивают на высоте 

не более 6м и оставляют его на этом уровне до окончания возведения всего здания. 

Рабочие, занятые установкой и снятием защитных козырьков должны быть 

обеспечены предохранительными поясами. Ходить по козырькам, складывать на 

них инструменты и материалы запрещается. 

Техника безопасности во время произведения строительно-монтажных работ 

Основными причинами возникновения производственного травматизма 

является неисправное состояние или отсутствие подмостей, лестниц, ограждающих 
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устройств, средств индивидуальной защиты, необоснованный выбор такелажных 

приспособлений, способов строповки и подъемно-транспортного оборудования, 

нарушение требований по временному закреплению установленных  элементов, 

соприкосновение подъемных машин с ЛЭП. 

 Для обеспечения безопасности при выполнении монтажных работ 

предусматривается выполнение следующих операций: 

 определение месторасположения и зона действия монтажных кранов; 

 соблюдение технологической последовательности монтажа; 

 правильная организация рабочих мест и подходов к ним. 

При выполнении строительно-монтажных работ на высоте и для 

предотвращения падения человека и мелкоштучных предметов следует 

предусматривать защитные ограждения. 

Основными требованиями, предъявляемыми к ограждениям при возведении 

надземной части здания, являются: 

 надежность узла крепления ограждающего устройства к конструкции здания; 

 возможность многократного использования; 

 удобство установки и демонтажа. 

Техника безопасности при ведении кровельных работ. Выполнение кровельных 

работ на высоте связано с возможностью падения людей, инструмента, материалов. 

Транспортировка и нанесение битумных мастик может быть причиной 

травматизма. При производстве работ на крышах рабочие должны пользоваться 

предохранительными поясами, надевать войлочную или резиновую обувь. Бачки с 

горячей мастикой устанавливаются на горизонтальной поверхности.  

Все рабочие должны быть снабжены брезентовыми костюмами и рукавицами. 

Во избежание возможного падения материала, инвентаря и инструмента, 

необходимого для производства работ на кровле применяются специальные 

переносные площадки. 

 

6.2 Противопожарная безопасность 
 

Противопожарная безопасность включает в себя комплекс мероприятий по 

предупреждению пожаров, улучшению противопожарного состояния здания. 

Снижению пожарной опасности в производственных процессах. Для обеспечения 

этих мероприятий строители обязаны строго соблюдать требования пожарной 

безопасности на всех стадиях строительства. Начиная с подготовительных работ. 

В этих целях временные здания и сооружения, возводимые в подготовительный 

период, следует строить строго по проектам организации строительства и 

производства работ, которые предварительно согласовывают с органами пожарной 

безопасности. 

Расположение складов и вспомогательных помещений должно соответствовать 

стройгенплану с учетом требований ППБ – 01-03. Территория, занятая под 

открытые склады горючих материалов должна быть очищена от сухой травы, 

бурьяна и т. п. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71         270800.2016.601.00 ПЗ 

Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на 

крыше строящегося здания устраиваются сразу после монтажа несущих 

конструкций. 

Все лестницы монтируют одновременно с устройством лестничных клеток. 

Все средства подмащивания выполненные из дерева должны быть пропитаны 

огнезащитным составом. 

Сушка одежды должна производиться в специальных вагончиках  с 

применением водяных калориферов. 

Производство работ внутри здания с применением горючих веществ и 

материалов запрещено вблизи мест производства сварочных работ. 

Порожняя тара от легко воспламеняющихся и горючих материалов должна 

храниться на специально отведенных площадках. 

Во время производства работ по устройству гидро- и пароизоляции на крыше 

запрещено производство всех видов огневых работ. Необходимо наличие 

первичных  средств пожаротушения в помещениях производства огнеопасных 

работ из расчета 2 огнетушителя на 100м 2 . 

Варка и разогрев битумных мастик производится в специальных котлах, 

находящихся от здания на расстоянии на менее 10м, рядом необходимо устройство 

пожарного поста. Запрещается подогревать битумные составы внутри помещения. 

У прорабской необходимо устройство пожарного щита, в бытовых помещениях 

– наличие огнетушителей. 

За организацию пожарной охраны, выполнение противопожарных мероприятий 

и исправное содержание средств пожаротушения на участке строительства несет 

ответственность начальник работ. 
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7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

7.1 Меры защиты зелёных насаждений 

 

В связи с тем, что строительно-монтажные работы происходят на территории 

ещё не существующего здания, принимаются все необходимые меры по защите и 

сохранению зеленых насаждений, находящихся на территории будущего строения. 

Спиливанию подлежат только те деревья которые будут мешать возведению 

здания. Зелёные насаждения не подлежащие вырубке или пересадке, обносят 

общей оградой. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону работ, 

предохраняют от повреждений, покрывая отходами пиломатериалов. Отдельно 

стоящие кусты пересаживают. Деревья и кустарники, пригодные для озеленения, 

должны быть выкопаны или пересажены в специально отведённую охранную зону. 

Плодородный слой почвы, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, 

срезают и перемещают в специально отведённые места, где складируют для 

последующего использования. При этом плодородный слой следует предохранять 

от смешивания с нижележащим слоем, загрязнения, размыва и выветривания. 

 

7.2 Воздействие проектируемого объекта на поверхностные и подземные 

воды 
 

Краткая характеристика водных объектов. В целях обеспечения 

благоприятного гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, 

санитарного и экологического состояния водных объектов, предотвращения их 

загрязнения, а также истощения водных ресурсов, на основании Водного кодекса 

Российской Федерации размер водоохранной зоны для ближайших озер– 50 

метров. 

Строительство проектируемого объекта предусмотрено в центральной части г. 

Верхний Уфалей на расстоянии более 4-х км. от озер, следовательно, объект 

находится вне водоохранных зон. 

Воздействие объекта на подземные и поверхностные воды. Водоснабжение 

детского сада запроектировано от существующего водопровода Ø300 мм.  

Хозбытовые сточные воды от детского сада направляются в существующий 

канализационный коллектор диаметром 400мм по ул. Бабикова. 

Ливневые сточные воды собираются в дождеприемные колодцы и 

направляются в существующий коллектор ливневой канализации диаметром 

1000мм по ул. Суркова. 

Внутреннее пожаротушение здания предусмотрено от пожарных кранов Ø 

50мм. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 2,5 л/с. 

Наружное пожаротушение детского сада предусмотрено от пожарных 

гидрантов, установленных в колодцах.  

Проектом не предусматривается производственная система водоснабжения и 

водоотведения, т.к. при эксплуатации строящегося объекта производственные 

процессы не осуществляются.  
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Мероприятия по охране водных объектов. Для охраны поверхностных и 

подземных вод на период строительства проектом организации строительства 

предусмотрена мойка колес автотранспорта автоматизированным комплексом 

«МД-К-1(Э)». 

Для защиты поверхностных и подземных вод на период эксплуатации 

предусмотрено усовершенствованное покрытие территории со сбором и отводом 

поверхностного стока вдоль спланированной поверхности проезжей части. 

В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения, проектом  

предусмотрены мероприятия: 

благоустройство территории, выполнение вокруг проектируемых сооружений 

проездов с асфальтобетонным покрытием, защищающих почву и подземные воды 

от загрязнения; 

организацию места временного хранения отходов с установкой контейнеров на 

территории с твердым покрытием. 

Поверхностный сток при эксплуатации объекта не загрязнен, благодаря 

благоустройству территории, отсутствию каких-либо ремонтных работ. 

Специальные мероприятия по охране поверхностных водных объектов от 

загрязнения и истощения на периоды строительства и эксплуатации не 

предусмотрены в связи с отсутствием водопотребления из поверхностных водных 

источников, сброса стоков и отдаленностью водоемов от проектируемого объекта. 

Учитывая вышеизложенное, строительство объекта и его дальнейшая 

эксплуатация не повлияют на качество подземных и поверхностных вод. 

 

7.3 Воздействие отходов на состояние окружающей среды 
 

При строительстве детского сада и при его эксплуатации будут образовываться  

отходы. 

Для охраны почв от загрязнения планируется организовать сбор,  

складирование образующихся отходов в отведенных местах и их своевременный 

вывоз. 

Отходы, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации объекта, 

благодаря своевременному вывозу, отсутствию токсичных отходов, соблюдению 

правил обращения с отходами и выполнению планируемых мероприятий по их 

использованию и утилизации не приведут к загрязнению почвы и 

производственной площадки опасными веществами, не окажут негативного 

влияния на воздух, подземные и поверхностные воды.  

После завершения строительства планируется восстановление нарушенной 

территории, ее благоустройство и озеленение. 

7.4 Воздействие проектируемого объекта  на территорию и земельные 

ресурсы 

 

Проектом предусмотрено строительство детского сада на 240 мест. Участок 

проектируемого объекта расположен в центральной части города Верхний Уфалей 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74         270800.2016.601.00 ПЗ 

в границах микрорайона «Z». Территория садика расположена внутри квартала 

жилой застройки и ограничена участками, определенными многоэтажными 

жилыми домами по ул. Бабикова.  

Благоустройство нарушенной территории запланировано после проведения 

строительных работ, в том числе: 

 удаление из пределов строительства всех временных устройств и 

сооружений, уборка строительного мусора, выравнивание рытвин и ям, 

возникших в результате проведения строительных работ; 

 выборочное удаление грунта в местах непредвиденного его загрязнения 

нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почвы, 

с заменой незагрязненным плодородным грунтом; 

 завоз плодородной почвы и посадку зеленых насаждений древесных и 

кустарниковых пород, а также однолетних и многолетних цветников  и 

газонных трав. 

 

7.5 Воздействие проектируемого объекта  на растительность и животный 

мир 

 

Территория, предназначенная для размещения объекта, находится в пределах 

существующей городской застройки и характеризуется высоким уровнем 

антропогенного воздействия. Животный мир представлен обычными для 

городских поселений видами птиц (голубь, воробей и др.). В связи с достаточной 

освоенностью района расположения объекта, места гнездования и пути миграции 

животных на данной территории отсутствуют. Предполагаемая деятельность не 

окажет влияния на состав животного мира, его популяции и миграции. 

 Какого – либо ухудшения условий обитания этих видов при строительстве и 

эксплуатации объекта не прогнозируется. Технологические процессы при 

строительстве детского сада сопровождаются незначительным и кратковременным 

выделением загрязняющих веществ в атмосферу.  

Проектом предусмотрено озеленение участка деревьями и кустарниками 

местных пород, исключающих ядовитые плоды. Площадки изолированы друг от 

друга и от общих площадок рядовыми посадками кустарников. Деревья в основном 

будут размещены в защитной полосе вдоль периметра участка и в группах на 

открытых газонах. Перед входами предусмотрена посадка однолетних и 

многолетних цветников. Свободные пространства планируется засеять газонной 

травой, состоящей из смеси трав, устойчивых к вытаптыванию. 

При выполнении выше перечисленных мероприятий негативное воздействие на 

растительность и животный мир будет минимальным. 

7.6 Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения 
 

Строительство объекта является социально-значимым для города Верхний 

Уфалей. Ввод объекта в эксплуатацию позволит разрешить ситуацию, возникшую 
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в связи с недостаточным количеством мест в детских дошкольных учреждениях 

города. 

Негативное воздействие при строительстве проектируемого объекта на 

здоровье населения (прежде всего через загрязнение атмосферного воздуха) 

является незначительным и находится в допустимых пределах.  

Таким образом, строительство и эксплуатация детского сада не приведут к 

ухудшению социальных условий и здоровья населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Разработанный дипломный проект на тему: «Детский ясли-сад на 240 мест с 

монолитным железобетонным каркасом в городе Верхний Уфалей по улице 

Бабикова» отвечает ряду требований – максимально, по возможности, описаны все 

этапы проектирования, в разделах, приведены наглядные примеры и этапы 

строительства. В графической части – подробные архитектурные чертежи объекта, 

рабочие чертежи монолитных конструкций, технологическая карта, календарный 

план производства работ и строительный генеральный план. 

В пояснительной записке были произведены расчеты и описания. 

В архитектурно-строительном разделе было разработано–запроектировано 

здание на местности. Подобраны типы конструкций, произведен теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций. 

В расчетно-конструктивном разделе произведены расчеты монолитной 

железобетонной плиты перекрытия, монолитной колонны, подобраны размеры 

фундамента. 

В разделе технологии строительного производства подробно разработаны 

технологические карты на устройство фундаментов, колонн, описана организация 

строительных работ, определены объемы, трудоемкость, потребность в основных 

материалах и конструкциях, подобраны механизмы. 

В организационно-экономическом разделе определена трудоемкость основных 

строительных работ. Определены основные машины и механизмы. Определены 

площади: складов, бытовых помещений. Произведен расчет потребности в воде и 

электроэнергии мощность трансформатора. Определена сметная стоимость 

строительства, технико-экономическое сравнение вариантов, определены наиболее 

экономически целесообразные варианты применяемых материалов. Определены 

технико-экономические показатели по дипломному проекту. 

В разделе безопасность труда описаны необходимые мероприятия для 

обеспечения техники безопасности и охраны труда при выполнении работ.  

В разделе охрана окружающей среды, описаны мероприятия по охране 

прилегающей к объекту строительства среде, описаны меры воздействия и 

предупреждения различного рода загрязнений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать предложение о широкой практике 

применения данного проекта, строительстве нашего объекта в других районах, 

регионах, если позволяют местные условия. При необходимости проект может 

быть переработан и дополнен. 
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