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ВВЕДЕНИЕ 

Научно-технический прогресс не стоит на месте. Ему сопутствует рост 

ассортимента и объема продукции, повышение культурного и материального 

уровня людей. Это привело к широкому обмену информацией во всех областях 

человеческой деятельности – науке, технике, культуре и искусстве. А также 

породило практику проведения выставок, благодаря которым появляется 

возможность непосредственного ознакомления с новейшими достижениями при их 

экспозиции, совмещенной с различными средствами информации. 

На данный момент в России существует очень маленькое количество 

специализированных выставочных площадей. В основном, это отдельный зал 

внутри торгового комплекса или дворца культуры, что создает определенные 

неудобства для экспонентов. А так как выставочно-ярмарочная деятельность 

стремительно развивается, возникает необходимость строительства новых 

площадей.  

Актуальность строительства здания данного типа в городе Миассе объясняется 

количеством местных предприятий и организаций. В связи с вводом санкций и 

импортозамещением на первое место выходят местные производители. Чтобы их 

поддержать, необходимо устраивать «встречи продавцов и покупателей» – в этом 

состоит и основная цель выставки. Также на подобных мероприятиях сами 

производители, общаясь друг с другом, приобретают новые знания, знакомства.    

Помимо выставок промышленных товаров, в связи с возрастающим количеством 

городского населения, развитием туризма, необходимо организовать досуг. С этой 

целью также можно использовать выставку: интересная экспозиция сама привлечет 

внимание публики, а благоприятное расположение здания сделает ее доступной 

для всех желающих.  

В данной работе рассматривается здание выставочного зала с экспозиционной 

площадью приблизительно 1400 м2. Объемно-планировочное решение здания 

позволяет проводить в нем все вышеописанные мероприятия. Во время перерывов 

между ними в выставочном зале можно разместить мебель. Преимущество здания 

именно как мебельного зала заключается в возможности продемонстрировать 

наибольшее количество образцов в одном помещении, что очень удобно для 

потребителей, а перспектива длительной аренды площадей – выгодное 

коммерческое предложение для владельцев здания. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Начиная с тех времен, когда люди научились строить жилища, возведенные 

здания стали отражением своего времени. Не исключение – и современная 

архитектура, через которую можно прочувствовать суть нынешней эпохи, 

существующие представления о красоте, эстетичности, 

практичности. Современная архитектура разнообразна и неповторима. Существует 

множество направлений: урбанистический стиль, неоклассика, хай-тек и т.д. 

Широко применяются новые материалы, современные технологии, вторичное 

сырье. Каждый день появляются всё новые и новые здания и сооружения: 

заурядные  и уникальные, малоэтажные и небоскребы, оснащенные новейшими 

технологиями.  

Историческая справка 

Всемирные выставки сыграли заметную роль в быстром распространении ряда 

изобретений в мире, развитии производства, росте товарооборота, улучшении 

взаимопонимания между различными странами. Специфика же назначения 

выставочных зданий требуют обширного, легко обозреваемого пространства, 

максимальной его освещенности, кратких сроков возведения и демонтажа. Кроме 

того, сами сооружения являются экспонатами, отражающими успехи строительной 

техники. Все это побуждает к созданию ряда смелых новаторских технических 

приемов. 

Международная промышленная выставка, прошедшая в 1851 году в Лондоне, 

стала первой всемирной выставкой. Выдающимся примером этой выставки стал 

Хрустальный дворец архитектора Джозефа Пэкстона. Впервые было воздвигнуто 

огромное здание из стекла, металла и бетона. В основу проекта был заложен самый 

рациональный способ строительства – сборка сооружения из серийных 

стандартных элементов (их произвели на бирмингемских заводах), благодаря чему 

здание длиной 564 м и общей площадью 74 400 кв.м. было построено в 

необыкновенно короткий срок – менее чем в четыре месяца. Неординарное 

инженерное решение позволило существенно снизить расходы на строительство. 

Появление Хрустального дворца ознаменовало своеобразный переворот в истории 

архитектуры – с тех пор немалую роль в определении облика зданий стал играть 

инженер-конструктор. После закрытия выставки дворец был разобран, а позже на 

общественные пожертвования восстановлен на юге Лондона в Сайденхеме, где 

простоял до пожара 1936 г. Пэкстон разработал оригинальную конструкцию 

крыши и перекрытий, состоявшую из профилированных деревянных элементов, 

собранных в фермы с помощью литых скоб и кованых затяжек. С каждого участка 

крыши размером 7,3 х 7,3 м дождевая вода стекала по деревянным желобам в 

пустотелые чугунные колонны. Быстрый и эффективный метод монтажа готовых 

стеклянных конструкций, разработанный британским архитектором Джозефом 

Пэкстоном, получил в ХХ веке большое признание и стал быстро распространяться 

по всем странам мира. 
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Вторая по счёту всемирная выставка и первая проведённая в Париже прошла на 

Елисейских полях с 15 мая по 15 ноября 1855 года под патронажем принца 

Наполеона и была призвана превзойти по размаху свою лондонскую 

предшественницу. Павильоны 34 стран занимали территорию в 16 га. В качестве 

ответа на лондонский Хрустальный дворец в Париже был воздвигнут Дворец 

индустрии, на месте которого в 1900 году соорудили Гран-шале. 

Начиная с парижской всемирной выставки 1867 года, страны-участницы стали 

размещать свои экспозиции в специально построенных ими национальных 

павильонах, при проектировании которых одной из главных задач является 

воссоздание национального колорита, культуры быта и традиций. Таким образом, 

посетитель получал возможность увидеть тирольскую деревню, русскую избу, 

египетский караван-сарай, турецкие бани, восточный минарет, китайский театр, 

американское ранчо, английский коттедж, голландскую ферму, японский киоск и 

реконструкцию римских катакомб. 

В 1873 году всемирная выставка в первый раз проводилась за пределами Англии 

и Франции – в столице Австро-Венгрии, Вене. Для размещения экспозиции был 

выделен парк Партер, в котором был построен центральный павильон – Ротонда, 

просуществовавший до 1937 года. Отличительной чертой выставки стало внимание 

к национальным культурам стран-участниц. В этой выставке впервые принимали 

участие экзотические для европейцев страны Африки, а также Япония. 

В дальнейшем всемирные выставки проводились и за пределами Европы, в 

частности, в 1876 году данное мероприятие прошло в г. Филадельфия, а в 1904 г. – 

в Сент-Луисе, США. 

Важным этапом в развитии сооружений ЭКСПО и современных строительных 

металлоконструкций явилась Всемирная выставка 1889 года в Париже. 

Крупнейшим сооружением Парижской выставки стала знаменитая Эйфелева 

башня. Она воплотила в себе весь опыт, накопленный знаменитым французским 

архитектором и инженером Гюставом Эйфелем в области устройства фундаментов 

и возведения опор в зависимости от свойств грунта и величины ветровой нагрузки. 

Башня высотой 321.3 м представляет собой грандиозную решетчатую конструкцию 

на четырех основных опорах, заанкеренных на большую глубину. Для сборки 

каждого из трех этажей башни разрабатывалось конкретное решение. Три этажа – 

три усеченные квадратные пирамиды, поставленные одна на другую. По сути, это 

были четыре ноги, соединенные между собой на разных уровнях только поясами 

горизонтальных балок по сторонам квадрата. И если в основании эти ноги 

образовывали квадрат со стороной 123,4 метра, то на вершине поперечник был 

всего 16 метров. Это представляло сложнейшую техническую задачу. 

Демонстрация принципа создания металлического каркаса при строительстве 

высотных зданий и сооружений произвела настоящий переворот в строительной 

технике и архитектуре. Примером использования новейших технологий стало 

устройство лифтов для подъема на уровни башни. Четыре вместительных лифта с 

земли по наклонным опорам поднимают посетителей на второй этаж. Со второго 

лифт оправляется на третий этаж, где расположена смотровая площадка размером 
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18х18м. Первоначально лифты были гидравлическими, но в начале ХХ века на 

смену им пришли электрические. 

Второй сенсацией после Эйфелевой башни на Всемирной выставке 1889 года в 

Париже стал павильон машиностроения, так называемая "галерея машин". Ее 

авторы – инженер В. Контансен и архитектор Ф. Дютер. Стальной цех был почти 

целиком облицован стеклом. Его стропильные фермы и опоры соединялись в 

трехшарнирные стальные арки, каждая из которых была составлена из двух Г-

образных элементов. Эти арки образовывали пролет шириной 110 м и высотой до 

45 м. Это был самый большой пролет среди построенных к тому времени во всем 

мире зданий. Прежде архитекторы в своих проектах использовали две 

конструктивные системы – стоечно-балочную и сводчато-купольную. Кроме того, 

если в прежних конструкциях вертикальные опоры устраивались более мощными 

в нижней части, то в данном проекте они, наоборот, книзу становились тоньше. 

Новые конструктивные формы произвели переворот в архитектурно-эстетических 

представлениях конца 20 века. 

Хрустальный дворец, Эйфелева башня и Галерея машин явились важнейшими 

вехами в развитии архитектуры выставочных сооружений, основанных на 

технических достижениях века. Их влияние на последующую архитектуру зданий 

ЭКСПО было огромным, хотя в ХІХ в. подобные здания были единичными, являясь 

в основном плодом инженерной деятельности . 

Технический прогресс оказал большое влияние на архитектуру: появились 

новые концепции. Но особое впечатление на сознание архитекторов первой 

половины ХХ века оказала Всемирная выставка 1925 года в Париже. На ней были 

представлены работы из области современного декоративного искусства, 

архитектуры и дизайна многих стран мира. Выставка дала имя течению ар-деко в 

декоративном искусстве первой половины XX века. 

Представленный на этой выставке павильон СССР, автором которой стал 

советский архитектор К.С. Мельников, являлся одним из первых осуществлённых 

новаторских произведений как в советской, так и в мировой архитектуре XX века. 

Он представлял собой лёгкую каркасную двухэтажную постройку, выполненную 

из дерева. Стиль, в котором был выполнен павильон, положил начало новому 

направлению в архитектуре – конструктивизму. Прямоугольное в плане здание по 

диагонали разделялось открытой лестницей, на которой было сооружено 

оригинальное перекрытие в виде наклонных перекрещивающихся деревянных 

плит. Справа от лестницы была сооружена вышка-мачта, увенчанная серпом и 

молотом и буквами СССР. 

В постройке павильона наметились архитектурно-конструктивные приёмы, 

определившие облик архитектуры XX века, которые до сих пор являются 

актуальными и активно применяются в современном строительстве. 

Также на этой выставке был построен павильон «Эспри Нуво». Автор проекта 

– французский архитектор Ле Корбюзье. Павильон представлял собой жилую 

ячейку многоквартирного дома — экспериментальную квартиру, разделенную на 

два уровня. В этом проекте Ле Корбюзье провозгласил «эстетику прямого угла», 

оказавшую мощное влияние на архитектуру ХХ века. 
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Прогрессивные архитектурные идеи были заложены и известным архитектором 

Мис ван дер Роэ на выставке 1929 года в Барселоне. В павильоне не было ни 

замкнутых помещений, ни дверей. По настоянию Миса ванн дер Рое в объектом 

выставки являлся само здание. Архитектор поставил павильон на цоколь из 

травертина с двумя бассейнами, которые были облицованы чёрным стеклом. 

Кровля опиралась на отдельно стоящие асимметричные стены из оникса, 

травертина, зелёного мрамора и на два ряда стальных, крестообразных в сечении, 

хромированных стоек. Интерьер разделяли прозрачные дымчато-серые и 

бутылочного цвета стеклянные перегородки. Светящуюся стену образовывали 

подсвеченные изнутри две плоскости из травлёного стекла. Золотистый оникс, 

чёрный ковёр и красный занавес символизировали цвета германского флага. На 

чёрном ковре располагалась мебельная композиция, состоящая из обтянутых белой 

кожей кресел, кушетки и прозрачного стола. 

В период с первой всемирной выставки до начала ХХ века были проведены 8 

крупномасштабных международных и более 20 универсальных выставок. Большая 

часть их состоялись в странах старого света – Англии и Франции, что указывает на 

их прогрессивное развитие в области архитектуры, технологии и инженерии. После 

всемирные выставки были организованы и на других континентах. 

Первым мероприятием такого рода в послевоенный период стала Всемирная 

выставка 1958 года в Брюсселе (Бельгия), архитектура которой была  лаконичной 

и сдержанной. 

Символом выставки и достижением стальной индустрии Бельгии стал главный 

павильон – Атомиум. Сооружение состоит из девяти атомов, объединенных в 

кристалл железа. Высота Атомиума составляет 102 м, вес — около 2400 тонн, а 

диаметр каждой из девяти сфер — 18 м. Шесть из них являются доступными для 

посетителей. Сферы соединены между собой трубами длиной 23 м, содержащими 

эскалаторы и соединительные коридоры. Всего между шарами существует 20 

соединительных труб. Использование каркасов внутри атомов и ребер жесткости 

вдоль и поперек соединительных труб привел к уменьшению веса конструкции в 

целом, что позволило реализовать этот проект в жизнь. 

Сенсационным стал павильон крупнейшей голландской электротехнической 

фирмы «Филипс», разработанный известным архитектором Ле Корбюзье. Он 

придал сооружению форму палатки и свободный эллипсовидный план. 

Железобетонное покрытие площадью около 1000 м2 в виде своеобразного тента с 

тремя остриями было образовано двенадцатью гиперболическими параболоидами, 

переходившими один в другой, опираясь на незаметные снаружи ребра каркаса. 

Использование преднапряженного бетона в этой конструкции позволяет не только 

создать такую нестандартную форму, но и уменьшить нагрузку на каркас. 

Интересные павильоны были также представлены на Всемирной выставке 1967 

года в Монреале (Канада), где впервые прозвучало фирменное название ЭКСПО. 

ЭКСПО-67 стала самой грандиозной за всю историю международных выставок. На 

ней были наглядно продемонстрированы достижения в области строительства. 

Применение новых материалов предопределило возможности формирования 

незнакомых, совершенно новых объемов, форм и композиций. С применением 
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поливинилхлорида, как нового материала в строительстве, стало возможным 

создание такого сооружения как павильон ФРГ. Для этого архитектор Фрей Отто 

разработал сверхлегкие натяжные системы, где помимо металлических сеток 

используются синтетические ткани и прочие легкие материалы, хорошо 

работающие на растяжение. Применяя так называемые разомкнутые системы сеток 

из тросов с опорными стойками и оттяжками, он добивается самой различной 

формы конструкции, перекрывающей участок любого очертания в плане. Основу 

конструкции составила предварительно-напряженная стальная сетка, растянутая 

тросами на металлических опорах. Сетка, обтянутая светопропускающей тканью, – 

сложное с криволинейными очертаниями покрытие, представляющее собой 

легкую, прозрачную и чрезвычайно пластичную форму. 

Одной из главных достопримечательностей выставки 1967 года был 

американский павильон, спроектированный инженером Б. Фуллером. Еще в 1947 

году Б. Фуллер начал разрабатывать конструкцию сетчатого «геодезического 

купола», объединив тетраэдр и сферу. Эта конструкция оказалась очень 

эффективной при том, что она позволяет перекрывать большие пространства 

практически без ограничений по площади и обладает очень хорошими 

характеристиками прочности. Для  павильона США Фуллер соорудил купол 

диаметром 75 метров, конструкцию покрыли прозрачной внешней оболочкой, 

составленной из крашеных акриловых панелей. Пространственная композиция 

купола, состоящая из этажей-платформ, «парящих» в пространстве купола, 

олицетворяет Вселенную. 

Следующим не менее оригинальнейшим сооружением на ЭКСПО-67 также стал 

«Хэбитат-67» (арх. М. Сэфди). Оно выполнено в форме груды, составленной из 

кубиков». Каждый из них – отдельная квартира. «Кубики» смонтированы таким 

образом, что крыша одного может служить садом или десткой площадкой для 

другого. При постройке этого жилого комплекса применялся массово-поточный 

метод. Конструктивно здание высотой в 12 этажей включает в себя 354 

стандартных элемента, повторяющихся в 158 блоках-квартирах. Блоки размером 

11,5 м в длину, 5,25 м в ширину и 3,3 м в высоту изготовлялись на строительной 

площадке. Темп строительства – 10 блоков в неделю. Кухни, ванные, оконные 

рамы, электропроводка монтировались заранее, до установки блока. По словам 

автора проекта, канадского архитектора М. Сэфди, целью «Хэбитат» является 

обеспечение каждой семьи комфортом, солнцем и зеленью, чистым воздухом.  

В 1970 году впервые ЭКСПО прошло в Азии, а именно в г. Осака, Япония. И 

главным демонстрацией технического достижения в архитектуре стала 

пространственная структура главного павильона (архитектор –  Кензо Танге). Его 

отличал подчеркнутый техницизм композиции с полной обнаженностью 

конструкций и геометричностью очертания. Павильон – это поднятая более чем на 

30 м над уровнем земли открытая трубчатая структура (размеры в плане 100х291,6 

м), покрытая прозрачной полиэтиленовой пленкой. Решетчатую плиту 

поддерживают шесть опор с расстоянием между ними 108 х 76,6 м. 

В историю мировой архитектуры вошел также павильон СССР. Сооружение 

было построено в форме развернутого знамени, выполненного в виде стальной 
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складчатой конструкции. На этой новой, технической основе отдельным 

павильонам придается символический архитектурный образ. Внешний облик 

здания, по замыслу автора, представлял собой красное знамя, символизирующего 

торжество идей ленинизма в мире. Вогнутую поверхность фасада обшили 

металлическими листами красного цвета, благодаря чему грандиозное сооружение 

(109 м) особенно эффектно смотрелось на фоне голубого неба.  

На примере выставочных сооружений второй половины ХХ века можно увидеть 

как техника и научно-технический прогресс самым серьезным и непосредственным 

образом повлияли на архитектурно-художественные формообразования и 

инженерно-строительные решения. Многообразие современных конструкций 

открыло неограниченные возможности архитектурного формообразования, что 

способствовало появлению сложных по очертаниям форм, поискам новых 

стилевых направлений, которые особенно обострились со второй половины 50-х 

годов. 

Обзор архитектуры выставочных сооружений ЭКСПО дает по праву выделить 

основные этапы их развития, где первым этапом стал период второй половины ХIХ 

века – «Период технического прогресса»; второй этап – начало ХХ века – «Период 

новых концепций»; третий этап – послевоенный период вторая половина ХХ века 

– «Период достижений науки и техники».  

На рисунке 1.1. представлены вышеописанные здания и сооружения. 

 
Рисунок 1.1 – Архитектура выставочных сооружений, конец ХIХ– вторая  

половина ХХ вв. 

Сравнение 

Многие выставочные залы организованы в эксплуатируемых не по 

предназначению зданиях фабрик, складов, ангаров. Очевидно, что каркас зданий 

http://archvuz.ru/sites/archvuz.ru/files/pic/2011_22/kaz11.jpg
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может быть и железобетонным, и металлическим, а могут быть и просто несущие 

стены.  

Так, например, был создан известный московский Музей современного 

искусства «Гараж». На рисунках 1.2, 1.3 представлены разрез и макет музея. 

Первоначально Музей размещался в знаменитом здании Бахметьевского 

автобусного гаража в Москве (в честь которого и получил свое название), 

спроектированном архитектором-конструктивистом Константином Мельниковым. 

В 2012 году Музей «Гараж» переехал в Парк Горького, во временный павильон, 

созданный Шигеру Баном, обладателем многих международных архитектурных 

премий. Еще через год рядом с павильоном появилось специально построенное 

здание Образовательного центра Музея «Гараж». Двенадцатого июня 2015 года 

«Гараж» открыл для посетителей двери своего первого постоянного дома. В 

результате масштабной реконструкции Ремом Колхасом и бюро ОМА бывшее 

здание знаменитого советского ресторана «Времена года», построенное в 1968 

году, превратилось в пространство, отвечающее требованиям современного музея. 

Каркас здания сборный железобетонный. Плиты перекрытия ребристые, 

уложены на ригели. Ядро, выложенное из кирпича, смещено относительно центра 

здания. Выставочные залы представляют собой свободную площадь, прерываемую 

лишь колоннами здания. В «Гараже» предусмотрено большое количество окон, что 

обеспечивает естественный свет в помещениях. Фасад здания выполнен из двух 

слоев поликарбаната. [2] 

 
Рисунок 1.2 – Разрезы музея современного искусства «Гараж» 
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Рисунок 1.3 – Макет музея современного искусства «Гараж» 

Центральный дом художника 

Простой, протяженный горизонтальный объем здания приподнят на колоннах, 

раскрыт на парк, реку. Просматриваемые насквозь колоннаду, вестибюли, 

антресоли, выставочные залы, дворики являются как бы продолжением парка, 

входят в парк. Фасад здания представлен на рисунке 1.4. 

Ясность и простота отличают внешний образ здания. Выразительность его 

основана на контрасте лёгкого, прозрачного пространства двухъярусной 

колоннады и монументального объёма верхней части ограждающей 

экспозиционные залы верхнего этажа. Каркасная конструкция здания, навесные 

фасадные панели, облицованные белоснежным мрамором, придают современное 

звучание теме монументальной стены. Хорошо читаемые швы между панелями 

способствуют зрительному облегчению стены. 

 
Рисунок 1.4 – ЦДХ. Фасад 

 

Внутреннее пространство (см. рис. 1.5) разделено сеткой железобетонных 

колонн. Планировка свободная, при необходимости устраиваются легкие 

перегородки. [3] 
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Рисунок 1.5 – Архитектура ЦДХ 

Из примеров видно, что российские выставочные залы очень часто 

представляют собой реконструкцию старого здания. Наиболее распространен 

сборный железобетонный каркас. Высокие потолки. Планировка свободная. 

Интерьер максимально простой, т.к. насыщенности придает экспозиция и 

современные технологии. Большое количество окон. 

На данный момент разрабатываются уникальные проекты с необычной 

архитектурой.  

Современные зарубежные выставочные залы – это футуристические здания, 

оборудованные большим количеством электроники. Рассмотрим на примерах. 

Выставочный павильон The Non-Program Pavilion в Испании 

Здание близкой к квадрату формы со скругленными углами. В качестве несущих 

конструкций выступает одна железобетонная колонна на центральном фасаде и 

несущие монолитные железобетонные стены. Почти половина от всех 

ограждающих конструкций – стекло. Свободная планировка, большие внутренние 

пространства, минимум мебели. Павильон представлен на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 –  Выставочный павильон The Non-Program Pavilion в Испании 
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Экологичный павильон из вторсырья в Нидерландах 

На рисунке 1.7 представлен экологичный павильон. Здание практически растет 

из земли, плавно изменяя направление и высоту. Такой формой здания авторы 

намекают  на что-то настолько же природное, как рост растений и смена времен 

года. Также естественно и неприметно помещения перетекают одно в другое, 

беспрерывная вереница выставочных и конференц-залов формирует место 

павильона. 

Некоторые из материалов, которыми облицовано здание и вымощены полы, 

использовались вторично: доски из ящиков для фруктов, балки, шпалы, стволы 

спаленных деревьев, ореховая скорлупа и другие остатки сельскохозяйственной 

продукции и стройматериалов. 

Каркас здания выполнен из дерева [4]. 

 
Рисунок 1.7 – Павильон из вторсырья 

Здание выставочного холла Landesgartenschau Exhibition Hall в Швебиш-

Гмюнде 

Спроектированный при помощи компьютерных технологий, выставочный холл 

собран из деревянных буковых панелей-сот с применением роботизированных 

технологий. Внутри здания отсутствуют перегородки [5]. Фасад здания изображен 

на рисунке 1.8, интерьер – на рисунке 1.9. 

 
Рисунок 1.8 – Landesgartenschau Exhibition 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 270800.2016.602.00 ПЗ 

 
Рисунок 1.9 – Интерьер Landesgartenschau Exhibition  

 

В данной работе разрабатывается проект небольшого выставочного зала. 

Принимается прямоугольная форма здания в плане, что позволяет максимально 

использовать полученное пространство. Безригельный каркас обеспечивает 

гладкие потолки. Это немаловажно, т.к. экспозиция внутри здания может быть 

любой, лишние детали в виде выступающих конструкций могут нарушить её 

концепцию, целостность. Как отмечалось ранее, здание имеет небольшие размеры. 

В связи с этим в качестве стенового ограждения целесообразно применить 

газоблок. Этот материал обладает относительно невысокой ценой, хорошими 

теплоизоляционными показателями, прост в возведении. Следуя последним 

тенденциям, здание было обеспечено большим количеством естественного света, 

который поступает через витражные окна. Металлические конструкции двускатной 

кровли отвечают требованиям прочности и надежности, т.к. в данном регионе 

достаточно большие снеговые нагрузки. 
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2 АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристики природно-климатических условий 

Место строительства – г. Миасс; 

Расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной  пятидневки 

минус 34оС; 

Расчетная температура наиболее холодных суток минус 38оС; 

Снеговой район III, расчетный вес снегового покрова 180 кг/м2; 

Ветровой район II, нормативное значение ветрового давления W0=0,3 кПа. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха не 

более 8 оС 218 сут; 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 

воздуха ≤8оС –6,5оС. 

2.2 Генплан участка 

Участок строительства находится в г. Миасс, по улице  Ильмен-Тау. 

Генеральный план разработан на основании архитектурно-планировочного задания 

на проектирование. Участок расположен вдоль основных транспортных 

магистралей. Расположение в условиях городской застройки благоприятное. 

Отведенный под строительство земельный участок – трапециевидной формы. 

Используется рельефный уклон, равный 18% , чтобы организовать подъездные 

пути к цокольному этажу здания со стороны внутреннего двора. Основной подъезд 

к участку предусмотрен с улицы Ильмен-Тау. Организована стоянка для 

автомобилей. Все элементы благоустройства соединены между собой тротуарами 

и пешеходными дорожками.  Проезды и отмостка вокруг выставочного сооружения 

предусмотрены из асфальтобетона в соответствии с [6]. 

Отвод поверхностных вод организуется через ливневую канализацию. 

Озеленение территории обеспечивается декоративными газонами, 

многолетними цветниками.  

2.3 Объемно-планировочное решение 

Объемно-планировочное решение выставочного сооружения может иметь 

централизованную, блочную или павильонную композицию. В данном проекте 

применена централизованная композиция, отличающаяся максимальной 

компактностью. Каждый этаж, кроме цокольного, представляет собой 

экспозиционное помещение, спроектированное в виде единого объема с 

промежуточными опорами (колоннами). Объем может быть расчленен по ширине 

на отдельные помещения. При централизованной композиции и расположении 

экспозиции в одном уровне все вспомогательные и обслуживающие помещения 

охватывают центральный объем экспозиционного зала.  

Первый, второй и мансардный этаж соединяются лестницей. 
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Обслуживающие помещения расположены в цокольном этаже, за счет чего 

достигается максимальная компактность здания, а его форма приобретает 

наибольшую четкость и единство. Для связи между экспозиционными и 

вспомогательными помещениями предусмотрен лифт. Также на цокольном этаже 

предусмотрены ворота для загрузки/разгрузки автомобилей. 

Состав и площади помещений представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Экспликация помещений  

Номер 

помещения 
Наименование 

Площадь, 

м2 

Кат. 

поме-

щения 

1 Склад 498,9  В 

2 Техническое помещение 16,2 В 

3 Санузел 5,1 В 

4 Экспозиционная площадь 486,4 В 

5 Санузел 15,3 В 

6 Входная группа 5,6 В 

7 Лестничная клетка 36 В 

Планировка второго этажа абсолютно аналогична первому. На мансардном 

этаже отсутствует санузел, следовательно, площади: 

– экспозиционная площадь – 491,2 м2 

– лестничная клетка – 36 м2 

Естественный свет поступает через витражные окна, расположенные с одной 

стороны здания. Также освещение осуществляется люминесцентными лампами. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, эвакуация людей происходит 

по лестницам. Внутренняя лестница – открытая, расположена в центре здания. 

Наружная лестница выполнена из металла, в качестве ограждающей конструкции 

принято алюминиевая стоечно-ригельная система остекления. Выход на наружную 

лестницу предусмотрен со всех этажей, кроме цокольного. Выходные двери для 

безопасности эвакуации открываются наружу.  

Здание выставочного зала предназначено для круглогодичного посещения 

населением. 

  2.4 Архитектурно-конструктивное решение 

Габаритные размеры здания в плане: в осях «А – В» – 12м и «1 – 8» – 42м. 

Здание четырехэтажное. Высота этажей 3,3 метра.  

Степень огнестойкости – II. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф2.2, Ф3.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 

Здание каркасного типа, запроектированное по связевой схеме, в которой роль 

горизонтальных диафрагм жесткости выполняют монолитные железобетонные 

перекрытия, а вертикальных – кирпичная шахта лифта.  

Конструктивная система представляет собой взаимосвязанную совокупность 

вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, которые совместно 

обеспечивают его прочность, жесткость и устойчивость. При выборе конструкций 
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необходимо учитывать, что принятые решения должны быть экономичными, 

технически целесообразными и  функциональными. 

Площадь застройки: 632,8 м2 

Общая площадь здания: 1884,4 м2 

Фундаменты. В данной работе принято 2 типа сборных железобетонных 

фундаментов:  

– столбчатые фундаменты колонн по типу  2Ф-15.9-2 и 2Ф-21.9-2 [7]; 

– ленточные фундаменты самонесущих стен по типу ФЛ14.24-3, ФЛ14.12-3, 

ФЛ14.8-3 [8]. 

Каркас монолитный железобетонный. Размеры колонн в плане 400х400мм. 

Высота колонн цокольного этажа – 3,95м; типового – 3,3м; мансардного – 0,99м. 

Шаг колонн 6х6м. Для устройства колонн используется бетон В25. Армирование 

выполняется сварными каркасами. Стык арматуры колонн производится 

внахлестку. Толщина перекрытия – 180 мм. Бетон В20. Армирование выполняется 

отдельными стержнями. Стык арматуры также выполняется внахлестку. Для всех 

конструкций каркаса применена продольная арматура класса АIII (А400), 

поперечная – класса АI (А240) [9]. 

Наружные ограждающие конструкции. Стены подвала выполняются из 

блоков УДБ [10]. Стена обрабатывается горячим битумом, утепляется материалом  

«Пеноплекс Фундамент». На участки стены, не засыпанные землей, наносится слой 

силикатной штукатурки. Стены последующих этажей устраиваются по системе 

«мокрый фасад»: 

– газоблок 400 мм [11];  

– упрочняющая грунтовка; 

– клей для теплоизоляционных плит; 

– жесткий утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ Технофас Эффект δ=50 мм;  

– армирующий слой; 

– кварцевая грунтовка; 

– слой силикатной штукатурки.  

Общая толщина стены – δ=470 мм.  

Окна металлопластиковые с двойным и тройным остеклением. Витражи – 

стоечно-ригельная система из алюминия с двойным остеклением.  

Лестница внутренняя – сборная по стальным косоурам (швеллер 24П). Ступени 

ЛС-14, ЛС-24. Площадка ЛП-15 по серии 1.450-1. Наружная – сборная 

металлическая лестница типа П2. Стойки – двутавр 23К1. Лестничная площадка: 

балка – двутавр №20, окантовочный элемент – двутавр №12, рифленый лист δ=6мм. 

Лестничный марш – швеллер20П, лист δ=6мм. Лестница закрывается витражом 

(стоечно-ригельная система из алюминия с одиночным остеклением). 

 Кровля. Крыша двухскатная (угол наклона 28°). Каркас кровли 

металлический, собираемый из прокатных профилей. Стропила (полное описание 

элементов стропил см. пункт 3.3.3) в виде спаренных швеллеров 18П [12] с шагом 

6м устанавливаются на оголовки колонн, привариваются к закладным деталям. К 

стропилам крепятся прогоны – швеллер 14П [12]. Шаг прогонов – 2 м.  По ним 

устраивается настил из  профилированного листа марки H60-845-0,8 [13] в 2 слоя. 
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Между профилированными листами укладывается пароизоляция Изоспан В, 

утеплитель – минераловатные плиты [14] Технофас ЭФФЕКТ γ=131 кг/м2 δ=150 

мм, гидроизоляция Изоспан А.  

Все металлические конструкции обрабатываются огнезащитным составом. 

Организован внешний водосток. 

Здание оборудовано системами дымоудаления и пожаротушения. 

2.5 Теплотехнический расчет 

Исходные данные: 

Район строительства: Миасс 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=18°C 

Согласно таблицы 1 [15] влажностный режим помещения нормальный 

(температура внутреннего воздуха здания tв=18°C; относительной влажность 

воздуха φв=55% ) 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Ro
тр определяется 

исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче 

(п. 5.2) [15]) согласно формуле: 

𝑅тр
0 = 𝑎 · ГСОП + 𝑏,     (2.1) 

где а и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 [15] для соответствующих групп зданий. 

Для наружных стен общественного здания, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов а=0.0003; b=1.2 

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

(5.2) [15]: 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от)𝑧от,     (2.2) 

где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C; tв=18°C; 

tот – средняя температура наружного воздуха,°C принимаемая по таблице 1 [16] 

для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С 

для типа здания – общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и 

детских учреждений, школ, интернатов; tов=-6.5 °С; 

zот – продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 

1 [16] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 

8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и 

детских учреждений, школ, интернатов; zот=218 сут. 

ГСОП = (18 − (−6.5))218 = 5341 °С · сут 
По формуле (2.2) определяем базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт): 

𝑅норм
0 = 0.0003 · 5341 + 1.2 = 2.8м2°С/Вт 
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Поскольку г. Миасс относится к зоне влажности – сухой, при этом влажностный 

режим помещения – нормальный, то в соответствии с таблицей 2 [16] 

теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут 

приняты, как для условий эксплуатации A. 

Наружные стены ниже отметки ±0,000 

Схема конструкции стены показана на рисунке 2.1: 

 
Рисунок 2.1 – Конструкция стены 

1. Железобетон, толщина δ1=0.6м, коэффициент теплопроводности 

λА2=1.92Вт/(м°С) 

2. Битумы нефтяные (p=1200кг/м.куб), толщина δ1=0.002м, коэффициент 

теплопроводности λА1=0.22Вт/(м°С) 

3. Пеноплекс Фундамент, толщина δ3=0.07м, коэффициент теплопроводности 

λА3=0.03Вт/(м°С) 

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

E.6 [15]: 

𝑅0усл = 1/𝛼в + 𝛿𝑛/𝜆𝑛 + 1/𝛼н,    (2.3) 

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [15]; αв=8.7 Вт/(м2°С) 

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [15]; 

αн=23 Вт/(м2°С) – согласно п.1 таблицы 6 [15] для наружных стен. 

Тогда по формуле (2.3) условное сопротивление теплопередаче равно: 

𝑅усл
0 =

1

8.7
+

0.002

0.22
+

0.6

1.92
+ 0.8/0.03 + 1/23 = 3,15м2°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(3.15>2.8) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

Наружные стены выше отметки ±0,000 
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Схема конструкции стены  показана на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Конструкция стены 

1. Газоблок (p=600кг/м.куб), толщина δ1=0.4м, коэффициент теплопроводности 

λА1=0.22Вт/(м°С) 

2. ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, толщина δ2=0.05м, коэффициент 

теплопроводности λА2=0.04Вт/(м°С) 

3. Раствор известково-песчаный, толщина δ3=0.02м, коэффициент 

теплопроводности λА3=0.7Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче определим по формуле (2.3): 

𝑅усл
0 = 1/8.7 + 0.02/0.7 + 0.05/0.04 + 0.4/0.22 + 1/23 = 2,98м2°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(2.98>2.8) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

Кровля 

Схема конструкции кровли  показана на рисунке 2.3: 

 
Рисунок 1.3 – Конструкция кровли 
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1. Профилированный лист (p=7830кг/м.куб), толщина δ1=0.008м, коэффициент 

теплопроводности λА1=50 Вт/(м°С) 

2. ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, толщина δ2=0.11м, коэффициент 

теплопроводности λА2=0.04Вт/(м°С) 

3. Профилированный лист (p=7830кг/м.куб), толщина δ1=0.008м, коэффициент 

теплопроводности λА1=50 Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче определим по формуле (2.3): 

𝑅усл
0 = 1/8.7 + 0.008/50 + 0.11/0.04 + 0.008/50 + 1/23 = 3,032 м2°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(3>2.8) следовательно представленная ограждающая конструкция 

соответствует требованиям по теплопередаче. 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

Для расчета составляется расчетная схема (рис. 3.1) 

 
Рисунок 3.1‒ Расчетная схема 

3.1 Расчет фундаментов мелкого заложения 

3.1.1Сбор нагрузок 

Площадка строительства находится на территории г. Миасс Челябинской 

области. Климатические характеристики местности представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1‒ Характеристики местности 
Параметры Показатели Примечание 

Строительно-климатический район I 

СП 131.13330.2012  

«Строительная климатология» 

Подрайон I в 

Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки обеспеч. 0,92 
-34ºС 

Величина снегового покрова  

СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия» 

 

Район III 

Расчетная нагрузка 180 кг/м2 

Величина ветрового давления 30 кг/м2 

Район II 

Нормативная нагрузка 30 кг/м2 

Снеговая и ветровая нагрузка 

Расчет нагрузки осуществляется в программе «Вест» версии 3.7.1.0 

(разработчик SCAD soft) по нормам проектирования[18]. Снеговые нагрузки 

представлены в табл. 3.2 и на рис. 3.2. Ветровая нагрузка принимается по [18]   для 

II ветрового района (w0=30кгс/м2). Шаг сканирования 3,3м, коэффициент 

надежности по нагрузке – 1,4. Ветровые нагрузки указаны в табл. 3.3. 
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Таблица 3.2 ‒ Снеговая нагрузка 
Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Снеговой район III  

Нормативное значение 

снеговой нагрузки 
1,236 кН/м2 

Тип местности 

B - Городские территории, 

лесные массивы и другие 

местности, равномерно 

покрытые препятствиями 

высотой более 10 м 

- 

Средняя скорость ветра зимой 3 м/сек 

Средняя температура января -15 °C 

Здание 

 
Высота здания H 11,825 м 

Ширина здания B 43,640 м 

h 3,605 м 

α 28 град 

L 12 м 

Неутепленная конструкция с 

повышенным тепловыделением 
Нет  

Коэффициент надежности по 

нагрузке γf 
1,429  

 

Единицы измерения : кН/м2 

Нормативное значение 

Расчетное значение 

Рисунок 3.2 ‒ Снеговая нагрузка 

 

  

1,236(1,766)

0,927(1,324)

1,545(2,207)

1,545(2,207)

0,927(1,324)
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Таблица 3.3 ‒ Ветровая нагрузка 
Высота (м) Нормативное значение (кН/м2) Расчетное значение (кН/м2) 

Подветренная сторона 

0 0,121 0,169 

3,3 0,121 0,169 

6,6 0,133 0,186 

9,9 0,144 0,202 

11,8 0,151 0,211 
Наветренная сторона 

0 -0,089 -0,125 

3,3 -0,089 -0,125 

6,6 -0,098 -0,136 

9,9 -0,109 -0,153 

11,8 -0,115 0,161 

 

Покрытия, перекрытия 

Нагрузки на перекрытие представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Сбор нагрузок, кПа 

Вид нагрузки 
Нагрузка, кПа 

γf>1 
нормативная расчетная 

Постоянная: 

- керамогранитное покрытие  

t=15мм, γ=26 кН/м3 

- стяжка из бетона B12,5 

t=35мм, γ=18 кН/м3 

- собственный вес монолитной 

железобетонной плиты с 

приведенной высотой 100 мм и γ=25 

кН/м3 

 

0,039 

 

0,081 

 

2,5 

 

 

 

0,047 

 

0,105 

 

2,75 

 

 

 

1,2 

 

1,3 

 

1,1 

 

 

Итого постоянная: 2,62 2,902 - 

Временная полная 

В т.ч. длительно действующая: 

4 

0 

4,8 

0 

1,2 

1,2 

Полная (суммарная) нагрузка 6,62 7,702 - 

В т.ч. постоянная + временная 

длительно действующая 
6,62 7,702 - 

3.1.2 Статический расчет каркаса 

Имена загружений, комбинации загружений, нагрузки, минимакс нагрузок от 

фрагмента схемы (комбинации) и минимакс усилий и нагрузок (комбинации) 

представлены соответственно на табл. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. На рис. 3, 4 указаны номера 

элементов колонн здания.  
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Таблица 3.5 – Имена загружений 
Имена загружений 

Номер Наименование 

1 снег 

2 крыша 

3 ветер 

4 пол 

5 полезная нагрузка 

6 собственный вес 

7 лестница 

Таблица 3.6 – Комбинации загружений 
Комбинации загружений 

Номер Формула 

1 (L1)*0.9+(L2)*1+(L3)* 0.7+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1 

2 (L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1 

3 (L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L6)*1 

 

Таблица 3.7 – Минимакс нагрузок от фрагмента схемы (комбинации) 
Фактор Максимальные значения, т, м Минимальные значения, т, м 

 Значение Узел Комбинация Значение Узел Комбинация 

Fx 1,24 81 1 -1,852 102 1 

Fy 1,877 83 1 -1,899 94 1 

Fz 118,777 99 1 20,081 82 2 

Mux 2,535 94 1 -2,715 83 1 

Muy 1,75 81 1 -2,479 102 1 

Muz -0,004 82 2 -0,01 103 1 

Таблица 3.8 – Минимакс усилий и напряжений (комбинации) 
Фактор Максимальные значения Минимальные значения 

 Значение Элемент Сечение Комбинация Значение Элемент Сечение Комбинация 

N 0,006 6103 1 1 -118,777 6064 1 1 

Mk 5,99e-005 6157 1 1 -0,038 35 1 1 

My 7,984 4 3 1 -11,445 6057 3 1 

Qz 4,047 4 1 1 -5,883 6057 1 1 

Mz 11,726 6047 3 1 -11,139 10 3 1 

Qy 5,757 10 1 1 -6,058 6047 1 1 
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Рисунок 3.3 ‒ Номера узлов 

 
Рисунок 3.4 ‒ Номера элементов 

3.1.3 Расчет фундамента мелкого заложения 

Выбор глубины заложения фундамента 

Конструкции фундамента показаны на рис. 3.5. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта определяется по формуле 

[17]:    
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tfn Mdd  0 ,      (3.1) 

где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе 

(для Челябинска Mt = -53) [16]. 

d0 -  величина в метрах, принимаемая равной для суглинков и глин – 0,23. 

fnd = 0,23 × √53 = 1,67м  

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется:  

мdkd fnhf 835,067,15,0 
,     (3.2) 

где   kh – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, 

принимаемый 0,5. 

 
Рисунок 3.5 – Поперечный разрез здания 

 

Принимаем конструктивную глубину заложения с учетом щебеночной 

подготовки: 

𝑑𝑘 = 𝑑 + ℎф + ℎ𝑐𝑓 + ℎп, 

где 𝑑 – уровень планировки, 

ℎф – высота фундамента, 

ℎ𝑐𝑓 – высота от верха подколонника до уровня чистого пола, 

ℎп – толщина щебеночной подготовки. 

м,,),,(dk 6,1101509,085233 
 

Т.к. dk>df , следовательно, такая глубина заложения нам подходит. 

При этом несущим слоем является ИГЭ1– суглинок   (dQ4) (Ip= 0,11), от твердой 

(IL<0)  до полутвердой  (IL= 0,09) консистенции, легкий  песчанистый (содержание 
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частиц размером 2-0,05 мм в среднем по слою 76,66 %),  ненабухающий [17],  

непросадочный (ε=0,0068), слабопучинистый. 

Характеристики: 

Удельный вес (γI, γII ) – 17,8 кН/м3; 18,2 кН/м3 

Удельное сцепление (сI,  сII ) – 19 кПа; 22 кПа 

Угол внутреннего трения (φI , φII) – 17°; 19° 

Модуль  общей деформации (Е) –  20  МПа 

 К = 1,1 

Расчетное сопротивление (R0) ИГЭ - 2 – 250 кПа (6,0 кгс/см2). 

 
Рисунок 3.6 ‒ Залегание грунтов 

 

Расчет площади подошвы с проверкой контактных напряжений 

Расположение фундамента в грунте и усилия, действующие на него, показаны 

на рис. 3.7 и 3.8 соответственно. 

 
Рисунок 3.7 ‒ Расположение фундамента в грунте 
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Рисунок 3.8 – Усилия на обрезе фундамента 

ФМ-В7 

N=589,5 кН 

Мх = 24,8 кН*м 

Му = 2,4 кН*м,  

Определяем предварительные (ориентировочные) размеры подошвы 

фундамента для ФМ –В7: 

м
dR

N
lb

mt

62,1
6,116250

5,589

10










,    (3.3) 

где 0R  – начальное расчетное сопротивление несущего грунта, кПаR 2500   

mt  – осредненный удельный вес материала фундамента и грунта на его уступах, 
3/16 мкНmt   

1d – глубина заложения фундамента, мd 6,11   

Полученные размеры фундамента округляем кратно 0,3 м.  Принимаем 
мlb 5,1;5,1   

Определяем соотношение длины здания к его высоте: 
47,3825,11/64,43/ HL  

Уточняем расчетное сопротивление грунта основания по формуле: 

  llcвIIqIIqzII

сc

кр cMdIMdMkbM
к

R 


 ''1

21 


  (3.4) 
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где 21, сc   – коэффициенты условий работы оснований ( 1c ) и сооружений ( 2с ), 

принимаются по табл.5.4 [17];  1;25,1 21  cc  ; 

К – 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.Б [17]; 

cg MMM ,,  - коэффициенты, принимаемые по табл.5.5 [17] 

48,5;89,2;47,0  cq MMM  ; 

kz – коэффициент влияния площади фундамента. Для фундаментов шириной: 

b < 10м, кz = 1 

b > 10м,  кz = Z0/ b+0,2  

b – ширина фундамента (принятая нами b = 1,5м) ; 

II – расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы 

фундамента. Так как ниже подошвы фундамента залегают два грунта, примем 

среднее значение 
II : 

3/7,172/)6,153,192,18( мкНII  ; 

'II – расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы 

фундамента; 3/2,18' мкНII  ; 

сII – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента; сII=22 кПа; 

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

уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и 

внутренних фундаментов от пола подвала: мdd k 6,11  ; 

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

dв = 0,45 м. 

Тогда расчетное сопротивление грунта: 

кПа

Rкр

844,290

)2248,545,02,18)189,2(2,186,189,217,175,147,0()1/1*25,1(




 

Площадь подошвы фундамента: 

 

𝐴 =  𝑏 ∙ 𝑙 ,      (3.5) 

 

где b – ширина фундамента, м; 

l – длина фундамента, м. 

𝐴 =  1,5 ∙ 1,5 =  2,25м2 

Вес фундамента и грунта на его уступах: 

 

𝐺 =  𝐴 ∙ 𝑑𝑘 ∙ 𝛾оср ,      (3.6) 

 

где γоср – осредненное значение веса грунта и фундамента, γоср =16 кН/м3. 

 𝐺 =  2,5 ∙ 1,6 ∙ 16 =  57,6 кН, 
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Определяем максимальное и минимальное краевое давление, и среднее 

давление под подошвой внецентренно нагруженного фундамента в предположении 

линейного распределения напряжений в грунте по формуле 5.11 [17]: 

y

y

x

x

W

M

W

M

A

GN
p 


 ,    (3.7) 

 

где N — сумма вертикальных нагрузок, действующих на основание, кроме веса 

фундамента и грунта на его обрезах, и определяемых для случая расчета основания 

по деформациям, кН;  

А — площадь подошвы фундамента, м2;  

М — момент от равнодействующей всех нагрузок, действующих по подошве 

фундамента, найденных с учетом заглубления фундамента в грунте и 

перераспределяющего влияния верхних конструкций или без этого учета, кН·м;  

W — момент сопротивления площади подошвы фундамента, м3. 

Тогда по формуле (3.5) давления под подошвой фундамента равны: 

кПаRкПаPкр 3492,1333563,0/4,2563,0/8,24
25,2

6,575,589
max 


  

0287,239563,0/4,2563,0/8,24
25,2

6,575,589
min 


 кПаPкр  

кПаRкПаPкр

ср 844,2906,287
25,2

6,575,589



 , где 

3
22

563,0
6

5,1*5,1

6
м

bl
W 

 
Условия выполняются с запасом (не более 20%).  

ФМ-Б7 

N = 1187,8 кН 

Мх = 0,5 кН*м 

Му = 2,9 кН*м, 

По формуле (3.3) определяем предварительные (ориентировочные) размеры 

подошвы фундамента для ФМ –Б7: 

мlb 3,2
6,116250

8,1187



  

Полученные размеры фундамента округляем кратно 0,3 м. Принимаем 
мlb 1,2  

Уточняем расчетное сопротивление грунта основания по формуле (3.4): 

кПа

Rкр

082,297

)2248,545,02,18)189,2(2,186,189,217,171,247,0()1/1*25,1(




 

Площадь подошвы фундамента (см. формулу 3.5): 

𝐴 = 2,1 ∙ 2,1 =  4,41  м2 

Вес фундамента и грунта на его уступах (см формулу 3.6): 

𝐺 =  4,41 ∙ 1,6 ∙ 16 =  112,896 кН 
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Определяем максимальное и минимальное краевое давление, и среднее 

давление под подошвой внецентренно нагруженного фундамента в предположении 

линейного распределения напряжений в грунте по формуле 3.7: 

кПаRкПаPкр 52,3562,114,297544,1/9,2544,1/5,0
41,4

896,1128,1187
max 




074,292544,1/9,2544,1/5,0
41,4

896,1128,1187
max 


 кПаPкр  

кПаRкПаPкр

ср 082,29794,294
41,4

896,1128,1187



 , где 

3
22

544,1
6

1,2*1,2

6
м

bl
W 

 
Условия выполняются с запасом (не более 20%).  

Конструирование фундамента 

Принимаем сборные железобетонные фундаменты: 

– ось А,В по типу 2Ф-15.9-2 [7]. Размер подошвы 1,5х1,5 м  

– ось Б по типу 2Ф-21.9-2 [7]. Размер подошвы 2,1х2,1 м 

Конструкция фундаментов показана на рис. 3.9 

 

 
Рисунок 3.9 ‒ Фундаменты под колонны 
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Расчет осадки методом послойного суммирования 

ФМ-В7 

Среднее давление подошвы фундамента: рср =290,844 кПа 

Разбиваем основание фундамента на элементарные слои. Толщина слоев hi 

принимается не более 0,4*b=0,4*1,6=0,64 м. 

Природное давление грунта на уровне подошвы фундамента определяется по 

формуле 5.23 [17]: 

для первого слоя:  
/

0, IIzg d    –      (3.8) 

для последующих слоев: 

 𝜎𝑧𝑔𝑖 = 𝜎𝑧𝑔,0 + ℎ𝑖 ∗ 𝛾𝑖,     (3.9) 

где /

II — средний удельный вес грунта, расположенного выше подошвы 

фундамента; принимаем равным 18,2 кН/м3;  

ℎ𝑖 и 𝛾𝑖— соответственно удельный вес, кН/м3, и толщина i-го слоя грунта, 

залегающего выше границы слоя на глубине z от подошвы фундамента, м;  

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

неводонасыщенных грунтов поровое давление принимается равным нулю (u=0). 

Природное давление грунта на уровне подошвы фундамента:  

/

0, IIkzg d         (3.10) 

кПаzg 76,326,12,180,   

Дополнительное вертикальное давление под подошвой фундамента: 

0,0 zgcpzp P         (3.11) 

кПаzp 084,25876,32844,2900   

Ординаты опор осадочного давления на глубине zi ниже подошвы фундамента 

(ниже подошвы условного фундамента) определяются как: 

zpi i zpσ =α σ
,     (3.12) 

где α— коэффициент, принимаемый по таблице 5.8 [17] в зависимости от 

относительной глубины ξ, равной 2z / b;  

σzp — среднее значение вертикального нормального напряжения от внешней 

нагрузки в i-м слое грунта по вертикали, проходящей через центр подошвы 

фундамента кПа;  

Величина коэффициента  определяется двойной интерполяцией в зависимости 

от соотношения сторон фундамента   и относительной глубины ξ: 

1
5,1

5,1


b

l
  и 

b

z i2
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Находим нижнюю границу сжимаемой толщи: 
zpizg   02,0  

Считаем суммарную осадку по всем слоям: 







n

i i

ср

zpii
n

i

i
E

h
SS

11

8.0 
,    (3.13) 

где β— безразмерный коэффициент, равный 0,8;  

Еi — модуль деформации i-го слоя грунта по ветви первичного нагружения, 

кПа;  

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

вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, от собственного веса 

выбранного при отрывке котлована грунта, кПа;  

Ее,i — модуль деформации i-го слоя грунта по ветви вторичного нагружения, 

кПа;  

n — число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.  

Расчет осадки фундамента представлен в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 –  Осадка фундамента ФМ-В7 

H, м hi, м 
γ, 

кН/м3 σzg,i, кПа Z, м ξ  σzpi, кПа Еi, МПа Si, мм 

1,6 0 18,2 32,76 0 0 1 258,084 20 0 

2,1 0,5 18,2 41,86 0,5 0,67 0,852 221,89 20 4,438 

2,5 0,4 18,2 49,14 0,9 1,20 0,606 157,83 20 2,525 

2,9 0,4 18,2 56,42 1,3 1,73 0,4123 107,38 20 1,718 

3,2 0,3 19,3 62,21 1,6 2,13 0,3103 80,81 40 0,485 

3,5 0,3 19,3 68 1,9 2,53 0,2388 62,19 40 0,373 

3,8 0,3 19,3 73,79 2,2 2,93 0,1877 48,88 40 0,293 

4,3 0,5 15,6 81,59 2,7 3,60 0,131 34,12 28 0,487 

4,8 0,5 15,6 89,39 3,2 4,27 0,0965 25,13 28 0,359 

5,2 0,5 15,6 97,19 3,7 4,93 0,0738 19,22 28 0,275 

Суммарная осадка: 10,954 

Проверяем выполнение условия S < Su . В нашем случае 1,0954 см < 8 см,  где 

Su =8см – предельное значение осадки. Условие выполнилось. 

Эпюра распределения напряжений zp , zg показана на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 –  Эпюра распределения напряжений zp , zg 

 

ФМ-Б7 

Среднее давление подошвы фундамента рср = 297,082 кПа. 

Разбиваем основание фундамента на элементарные слои. Толщина слоев hi 

принимается не более 0,4*b=0,4*2,1=1,512 м. 

По формуле (3.10) определяем природное давление грунта на уровне подошвы 

фундамента: 
кПаzg 76,326,12,180,    

По формуле (3.10) находим дополнительное вертикальное давление под 

подошвой фундамента: 
кПаzp 322,26476,32082,2970   

1
1,2

1,2


b

l
     и   

b

z i2
  

Аналогично определяем осадку фундамента ФМ-Б7. Расчет показан в таблице 

3.10 

Таблица 3.10 –  Осадка фундамента ФМ-Б7 

H, 

м 
hi, м 

γ, 

кН/м3 
σzg,i, кПа Z, м ξ  σzpi, кПа Еi, МПа Si, мм 

1,6 0 18,2 32,76 0 0 1 264,322 20 0 

2,1 0,5 18,2 41,86 0,5 0,48 0,928 248,50 20 4,970 

2,5 0,4 18,2 49,14 0,9 0,86 0,7709 206,43 20 3,303 

2,9 0,4 18,2 56,42 1,3 1,24 0,5903 158,07 20 2,529 
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Окончание таблицы 3.10 

H, 

м 
hi, м 

γ, 

кН/м3 
σzg,i, кПа Z, м ξ  σzpi, кПа Еi, МПа Si, мм 

3,2 0,3 19,3 62,21 1,6 1,52 0,4804 128,64 40 0,772 

3,5 0,3 19,3 68 1,9 1,81 0,3897 104,35 40 0,626 

3,8 0,3 19,3 73,79 2,2 2,10 0,3162 84,67 40 0,508 

4,2 0,5 15,6 81,59 2,7 2,57 0,2094 56,07 28 0,801 

4,7 0,5 15,6 89,39 3,2 3,05 0,1754 46,97 28 0,671 

5,2 0,5 15,6 97,19 3,7 3,52 0,1368 36,63 28 0,523 

5,7 0,5 15,6 104,99 4,2 4,00 0,108 28,92 28 0,413 

6,2 0,5 15,6 112,79 4,7 4,48 0,0882 23,62 28 0,337 

Суммарная осадка: 

 
15,454 

Проверяем выполнение условия S < Su . В нашем случае 1,5454 см < 8 см,  где 

Su =8см – предельное значение осадки. Условие выполнилось. 

Эпюра распределения напряжений zp , zg показана на рисунке 3.10. 

 

 
Рисунок 3.11– Эпюра распределения напряжений zp , zg 
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3.2 Расчет монолитного каркаса 

Перекрытия железобетонные монолитные безбалочные, выполненные из 

тяжелого бетона марки В20. Толщина плиты перекрытия – 180 мм. 

3.2.1 Сбор нагрузок на плиту перекрытия 

Вертикальные нагрузки на плиту задаются их нормативными значениями 

(расчетными значениями с коэффициентом надежности по нагрузке равным 

единице). Собственный вес конструктивных элементов автоматически включается 

в постоянное загружение. 

Коэффициенты надежности по нагрузке приняты в соответствии с [18]. 

Все собранные нагрузки представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Нагрузки на 1м2 поверхности плиты, кПа 

Вид нагрузки 

Нагрузка, кПа 
γf 

нормативная расчетная 

Постоянная: 

- керамогранитное покрытие  

t=15мм, γ=26 кН/м3 

- стяжка из бетона B12,5 

t=35мм, γ=18 кН/м3 

- собственный вес монолитной 

железобетонной плиты с 

приведенной высотой 100 мм и γ=25 

кН/м3 

 

0,039 

 

0,081 

 

2,5 

 

 

 

0,047 

 

0,105 

 

2,75 

 

 

 

1,2 

 

1,3 

 

1,1 

 

 

Итого постоянная: 2,62 2,902 - 

Временная полная 

В т.ч. длительно действующая: 

4 

0 

4,8 

0 

1,2 

1,2 

Полная (суммарная) нагрузка 6,62 7,702 - 

В т.ч. постоянная + временная 

длительно действующая 
6,62 7,702 - 

3.2.2 Армирование плиты перекрытия 

Данные об армировании плиты представлены в таблицах 3.12-3.14. 

Расположение арматуры показано на рисунке 3.12. 

Таблица 3.12 – Армирование по прочности (общие данные) 

Модуль 

армирования 

Расстояние до 

центра тяжести 

арматуры,  см 

Коэффициенты 

расчетных длин 

Признак 

статической 

определимости 

Случайный 

эксцентриситет, см 

 A1 A2 A3 A4 KLy KLz  Eay Eaz 

Плита. 

Оболочка 
4 4 4 4 0 0 неопределимая 0 0 
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Таблица 3.13 - Армирование по прочности (бетон) 
Класс бетона Вид бетона Коэффициенты 

  условий 

твердения 

условий работы 

   ГБ1 ГБ 

B20 Тяжелый 1 0.9 1 

 

Таблица 3.14 – Армирование по прочности (арматура) 
Класс арматуры Коэффициенты условий pаботы 

арматуры 

Максимальн. 

процент 

армирования 

продольной поперечной продольной поперечной % 

A400 A240 1 1 4 

 

 

Рисунок 3.12 – Расположение арматуры 

Отображение изополей и изолиний армирования пластины предоставлено на 

следующих иллюстрациях: AS1 нижняя по оси Х (рис. 3.13), AS2 верхняя по оси Х 

(рис. 3.14), AS3 нижняя по оси Y (рис. 3.15), AS4 верхняя по оси Y (рис. 3.16). 

 Элемент: 1288 - СНиП 52-101-2003

 Плита. Оболочка  

 Вариант: 1

  Бетон: B20

 АРМАТУРА  пpодольная: A400

 попеpечная: A240

 Максимально допустимый диаметр 40 мм

Расстояние до ц.т. арматуры: a1 = 4  a2 = 4 (см)

Расстояние до ц.т. арматуры: a3 = 4  a4 = 4 (см)

Суммаpная теоретическая пpодольная аpматуpа

2.32

0.00

3.22

0.00

% по X1:    0.17

% по Y1:    0.23

Ближайшее по сортаменту дискретное армирование при шаге 10 см

10 6

10 8

% по X1:    0.20

% по Y1:    0.36

Сечение (размеры в см)
Y1

X1

100

18
100

Армирование при a3=a4=0

a1

a2

a1

a2

 % 

AS1

AS2

AS3

AS4

Общ ий случай армирования

a1

a2

a3

a4

 % 

AS1

AS2

AS3

AS4
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Рисунок 3.13 – AS1 по оси Х (нижнее). 

 

 

Рисунок 3.14 – AS3 по оси У (нижнее). 
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Рисунок 3.15 – AS2 по оси Х (верхнее). 

 

 

Рисунок 3.16 – AS4 по оси У (верхнее). 

Результат расчета 

По результатам расчета было запроектировано монолитное перекрытие. 

Приняты арматурные стрежни диаметром от 8 до 14 мм. Основной шаг 

армирования 200мм, кроме оговоренного (см. чертеж). В местах, где по изополям 

отсутствует рабочее армирование, конструктивно приняты стрежни ø8. Усиление 

проемов производить в соответствии с [20]. При проектировании учтены 

рекомендации из нормативной литературы [18; 19; 20]. 
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3.2.3 Армирование колонны 

Данные об армировании колонн представлены в таблицах 3.15-3.17. 

Расположение арматуры в колонах первого и последующих ярусов показано на 

рисунке 3.17 и 3.18 соответственно. 

Таблица 3.15 – Армирование по прочности (общие данные) 

Модуль 

армирования 

Расстояние до 

центра тяжести 

арматуры,  см 

Коэффициенты 

расчетных длин 

Признак 

статической 

определимости 

Случайный 

эксцентриситет, см 

 A1 A2 KLy KLz  Eay Eaz 

Cтержень 3D 3 3 1 1 неопределимая 0 0 

 

Таблица 3.16 – Армирование по прочности (бетон) 
Класс бетона Вид бетона Коэффициенты 

  условий 

твердения 

условий работы 

   ГБ1 ГБ 

B25 Тяжелый 1 0.9 1 

Таблица 3.17 – Армирование по прочности (арматура) 
Класс арматуры Коэффициенты условий 

pаботы арматуры 

Максимальн. 

процент 

армирования 

Максимальн. 

диаметр 

углового 

стержня 

Максимальн. 

количество 

угловых 

стержней 

продольной поперечной продольной поперечной % мм шт 

A400 A240 1 1 4 40 1 

 

 

Рисунок 3.17 – Армирование колонны 1-го яруса 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 270800.2016.602.00 ПЗ 

 

Рисунок 3.18 – Армирование колонны 2-го, 3-го, 4-го ярусов 

Результат расчета 

По результатам расчета приняты следующие диаметры арматурных стержней: 

для колонн первого яруса принят диаметр продольных стержней 18мм, для 

последующих – 16мм. Диаметр поперечных стержней 8мм. Шаг поперечных 

стрежней 250 мм, кроме оговоренного (см. чертеж). При проектировании учтены 

рекомендации из нормативной литературы [18; 19; 20]. 

3.3 Расчет каркаса кровли 

Для расчета составляется расчетная схема (рис. 3.19) 

 

Рисунок 3.19‒ Расчетная схема 
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3.3.1Сбор нагрузок 

В расчете учитываются следующие нагрузки на конструкции: 

– Постоянные нагрузки от собственного веса конструкций определяются ПВК 

«Structure CAD» с учетом соответствующих коэффициентов надежности по 

нагрузке. 

– Снеговая и ветровая нагрузки определены в соответствии с [18] для III 

снегового района (s0 =180кгс/м2), для II ветрового района (w0=30кгс/м2) и 

рассчитаны в разделе 3.1. 

Коэффициенты условий работы принимаются в соответствии с [22]. 

 

Нагрузки от покрытия 

Нагрузка от конструкции покрытия – определяется вручную в соответствии с 

[18] и представлена в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Сбор нагрузок 

Вид нагрузки 
Нагрузка, кН 

γf>1 
нормативная расчетная 

Постоянная: 

- профилированный настил  

t=0,8 мм, γ=0,097 кН/м2 

- минераловатный утеплитель 

t=110 мм, γ=0,5 кН/м3 

- профилированный настил  

t=0,8 мм, γ=0,097 кН/м2 

 

0,097 

 

0,075 

 

0,097 

 

 

0,102 

 

0,09 

 

0,102 

 

 

1,05 

 

1,2 

 

1,05 

 

Итого постоянная: 0,269 0,294 - 

Временная полная 

В т.ч. длительно действующая: 

1,236 

0 

1,766 

0 

1,43 

1,2 

Полная (суммарная) нагрузка 1,505 2,06 - 

В т.ч. постоянная + временная 

длительно действующая 
1,505 20,6 - 

3.3.2 Статический расчет каркаса 

Расчет металлоконструкций каркаса выполнен с помощью ПВК 

«Structure CAD» версии 11.5, разработанного SCAD Soft, Украина, г. Киев. 

На рис. 3.19, 3.20 указаны номера элементов конструкции крыши. Имена 

загружений, комбинации загружений, минимакс нагрузок от фрагмента схемы 

(комбинации) представлены соответственно на табл. 3.19, 3.20, 3.21.  

Таблица 3.19 – Имена загружений 
Номер Наименование 

1 снег 

2 собственный вес 

3 кровля 

4 ветер 
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Рисунок 3.19 ‒ Номера узлов 

 

Рисунок 3.20 ‒ Номера элементов 
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Таблица  3.20 – Комбинации загружений 
Номер Формула 

1 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*0.9+(L4)*0.7 

2 (L2)*1+(L3)*0.9 

 

Таблица 3.21 – Минимакс нагрузок от фрагмента схемы (комбинации) 
Фактор Максимальные значения, т, м Минимальные значения, т, м 

 Значение Узел Комбинация Значение Узел Комбинация 

Fx 9,194 101 1 -9,191 102 1 

Fy 0,002 117 1 -0,001 70 1 

Fz 10,235 101 1 0,969 117 2 

Mux -4,074e-017 101 2 -1,238e-015 6 1 

Muy 3,911e-015 12 1 -3,594e-015 37 1 

Muz 2,459e-020 38 1 -2,21e-020 101 1 

 

3.3.3 Подбор сечений 

Подбор сечений конструкции крыши выполнен с помощью ПВК 

«Structure CAD» версии 11.5.  В  результате подбора были выбраны следующие 

сечения (табл. 3.22): 

Таблица 3.22 – Подбор сечений 

стропила – спаренный швеллеp с 

паpаллельными гpанями полок по 

ГОСТ 8240-89 18П 

 

связи – уголок равнополочный по ГОСТ 

8509-93 L90x6 

 

прогоны – швеллеp с паpаллельными гpанями 

полок по ГОСТ 8240-89 14П 

 

ножки – швеллеp с паpаллельными гpанями 

полок по ГОСТ 8240-89 16П 

 
затяжка – тавр ШТ по ТУ 14-2-685-86 13 

ШТ1 

 

Узлы сопряжения элементов разрабатывались с учетом требований [22], а также 

[23].  
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

4.1 Описание технологии строительного производства 

Технология строительного производства владеет большим арсеналом методов 

монтажа строительных конструкций различных зданий и сооружений, каждый из 

которых имеет свои особенности и эффективную область применения. 

После анализа объёмно-планировочного решения здания, принят поэлементный 

монтаж конструкций здания. Это наиболее распространённый метод для массовых 

конструкций зданий, который требует минимальных затрат на подготовительные 

работы и наиболее удобен для монтажа с транспортных средств. Но число 

подъёмов при этом оказывается максимальным. 

В зависимости от последовательности установки конструкций в проектное 

положение принимаем метод наращивания, который заключается в том, что 

отдельные этажи здания возводят последовательно снизу вверх. 

В зависимости от последовательности установки отдельных элементов 

принимаем комбинированный метод монтажа, который заключается в следующем. 

Одновременно устанавливают, выверяют и окончательно закрепляют 

последовательно разноимённые конструктивные элементы. Условно монтаж 

конструкций разделен на 3 потока: «вертикальные конструкции», «горизонтальные 

конструкции» и «ограждающие», идущих последовательно друг за другом. К 

вертикальным конструкциям относятся колонны, к горизонтальным – перекрытия, 

к ограждающим – стеновое ограждение. 

В зависимости способа наводки конструкции на опоры принимаем свободный 

метод монтажа. Наводку на опоры осуществляют направляющими движениями 

(манипуляциями) при свободном перемещении самой конструкции. 

В зависимости от условий доставки и складирования элементов конструкции 

применяется метод монтажа «с колес». 

Технологическая карта 

Карта разработана на возведение монолитного железобетонного каркасного 

здания. 

Подготовительные работы 

Перед началом строительства необходимо выполнить следующий комплекс 

работ по подготовке строительной площадки: 

– Срезка растительного слоя грунта и его складирование 

– Очистка территории и снос строений 

– Устройство временного водоотвода 

– Устройство временных сетей для нужд строительства 

– Устройство временных зданий и сооружений 

– Устройство временных дорог и проездов 

– Устройство освещения строительной площадки 

Все подготовительные работы должны быть технологически увязаны с 

комплексом строительно-монтажных работ на объекте, что исключит повторные 

объемы работ и улучшит технологические условия площадки. Кроме того, до 
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начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее 

пределами ограждают в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Монтаж сборных фундаментов 

До начала монтажа столбчатых фундаментов должны быть выполнены 

следующие работы: спланирован и уплотнён грунт, устроена подготовка под 

фундаменты в соответствии с требованиями проекта; произведена разбивка осей 

фундаментов с выноской их на обноску; проложены временные дороги из сборных 

железобетонных плит от постоянных дорог до строящегося здания; обозначены 

пути движения и рабочие стоянки монтажных кранов; доставлены в зону монтажа 

фундаментов монтажные краны и приспособления, инвентарь и инструмент; по 

верху и бокам плит и башмаков фундаментов нанесены риски разбивочных осей. 

Доставленные на строительную площадку плиты и башмаки следует 

располагать в зоне действия монтажного крана с созданием постоянного запаса, 

обеспечивающего бесперебойную работу по монтажу фундаментов. Монтаж 

производят непосредственно с транспортных средств по часовому графику, 

увязанному с общим графиком монтажа фундаментов. 

Фундаментные плиты и башмаки должны быть разложены в радиусе действия 

монтажного крана монтажными петлями вверх в порядке, обеспечивающем 

последовательность монтажа каждого фундамента. 

Укладку плит на основание и установку башмаков на них производят по рискам, 

нанесённым на фундаментные плиты и башмаки. Положение установленных 

элементов по разбивочным осям проверяют теодолитом. 

При производстве работ в зимних условиях должны быть разработаны 

дополнительные мероприятия, обеспечивающие должное качество устраиваемых 

фундаментов. Как минимум должны применяться подогретые растворы или 

холодные растворы с противоморозными добавками. В каждом конкретном случае 

следует пользоваться услугами строительных лабораторий. 

Монтаж блоков УДБ 

До начала монтажа на верхних обрезах фундаментных блоков и у их оснований 

должны быть нанесены несмываемой краской риски, фиксирующие положение 

осей блоков. Опорные поверхности блоков должны быть очищены от загрязнения. 

Монтаж блоков начинают с установки маячных блоков в углах здания и на 

пересечении осей. Маячные блоки устанавливают, совмещая их осевые риски с 

рисками разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям. К 

установке рядовых блоков следует приступать после выверки положения маячных 

блоков в плане и по высоте. 

Рядовые блоки следует устанавливать, ориентируя низ по обрезу блоков 

нижнего ряда, верх – по разбивочной оси. 

Блоки наружных стен, устанавливаемые ниже уровня грунта, необходимо 

выравнивать по внутренней стороне стены, а выше – по наружной. 

Вертикальные и горизонтальные швы должны быть заполнены раствором и 

расшиты с двух сторон [25]. 

Бетонирование колонн 
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Бетонирование конструкций выполнять в соответствии с указаниями основного 

проекта и требованиями [24,26]. Устройство колонн производится поярусно. 

Запрещается добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для увеличения 

еe подвижности. 

Доставка бетона производится автобетоносмесителями с разгрузкой в 

поворотные бункеры. 

Подготовка к бетонированию 

Бетонную смесь следует укладывать на подготовленное и расчищенное 

основание, выверенное по проектной отметке. 

Непосредственно перед бетонированием опалубку необходимо очистить от 

мусора и грязи, а арматуру – от отслаивающейся ржавчины. Щели в деревянной, 

фанерной и металлической опалубок следует покрыть смазкой, а поверхности 

бетонной, железобетонной и армоцементной опалубки смочить. Поверхность ранее 

уложенного бетона должна быть очищена от цементной плeнки и увлажнена или 

покрыта цементным раствором. 

 Защитный слой арматуры устраивается с помощью инвентарных 

пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 

Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия устанавливаются 

пространственные фиксаторы или применяют съемные маячные рейки. 

Подача и укладка бетонной смеси 

 Бетонные смеси следует укладывать горизонтальными слоями одинаковой 

толщины (~0,3х0,5 м) без разрывов с направлением укладки в одну сторону во всех 

слоях. Укладку следующего слоя бетонной смеси производят до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной бетонной 

смеси должен быть на 50-70мм ниже верха щитов опалубки. 

Допускаемая высота свободного сбрасывания бетонной смеси в соответствии с 

табл. 2 [22] принята не более 5 м. При большей высоте сбрасывания смеси, во 

избежание еe расслоения, спуск смеси в колонны следует осуществлять по 

виброжелобам, наклонным лоткам или желобам, обеспечивающим медленное 

сползание смеси в опалубку. На рисунке 4.1 представлена организация работ по 

бетонированию колонн. 

Допускается укладка бетонной смеси без рабочих швов. 

Возобновлять прерванное бетонирование можно после того, как в ранее 

уложенной бетонной смеси закончится процесс схватывания и бетон приобретает 

прочность не менее 1,2 МПа, примерно через 24-36 ч после укладки бетона. В 

рабочем шве поверхность ранее уложенного бетона тщательно обрабатывают: 

делая насечки, удаляют верхнюю пленку раствора и обнажают крупный 

заполнитель, продувают сжатым воздухом и промывают струей воды, протирая 

проволочными щетками, в местах выпуска арматуры очищают стержни от 

раствора. 
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Рисунок 4.1 – Бетонирование колонн 

Уплотнение бетонной смеси 

Уплотнение бетонной смеси осуществлять вибрированием с помощью 

глубинных вибраторов. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен 

превышать 1,5 радиуса их действия. Наибольшая толщина укладываемого слоя не 

должна превышать 1,25 длинны рабочей части вибратора, а при расположении 

вибратора под углом до 35° толщина слоя должна быть равна вертикальной 

проекции его рабочей части. Глубина погружения вибратора в бетонную смесь 

должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой. 

В местах, уплотнение бетонной смеси вибраторами затруднено, еe следует 

дополнительно уплотнить штыкованием. 

При уплотнении бетонной смеси вибраторы не должны соприкасаться с 

арматурой каркаса. Не допускается опирание вибраторов на арматуру, закладные 

изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. 

Продолжительность вибрирования на каждой позиции должна обеспечивать 

достаточное уплотнение бетонной смеси, основными признаками которого служат 

прекращение ее оседания, появление цементного молока на поверхности и 

прекращение выделения пузырьков воздуха. 

Выдерживание и уход за бетоном 

В период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных 

осадков или потерь влаги. В последующем поддерживать 
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температурновлажностный режим с созданием условий, обеспечивающих 

нарастание его прочности. 

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки 

вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не 

менее 15 кг/см. 

Бетонирование перекрытий 

Бетонирование конструкций производить в соответствии с указаниями данного 

проекта и [27]. 

Доставка бетона производится автобетоносмесителями с разгрузкой в приемное 

устройство бетононасоса. 

Подготовка к бетонированию аналогична подготовке при бетонировании 

колонн. 

Подача и укладка бетонной смеси. 

Подача бетонной смеси в конструкцию перекрытия производится 

стационарным бетононасосом производительностью 30 м3/ч. 

Перед началом подачи бетонной смеси трубопровод смазывают. Для этого через 

него прокачивают известковое тесто или цементный раствор. После окончания 

бетонирования бетоновод промывают водой под давлением и через него 

пропускают эластичный пыж. При перерыве более чем на 30 мин смесь 

активизируют путем периодического включения бетононасоса, при перерывах 

более чем на 1 ч бетоновод полностью освобождают от смеси. 

При бетонировании движение людей по заармированному перекрытию 

разрешается только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на 

опалубку перекрытия. 

Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями  шириной 1,5-2м 

одинаковой толщины без разрывов, с  последовательным направлением укладки в 

одну сторону во всех слоях. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси разрешатся до начала схватывания 

бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой 

смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается 

строительной лабораторией. 

При бетонировании плоских плит рабочие швы по согласованию с проектной 

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

должна быть перпендикулярна поверхности плиты, для чего в намеченных местах 

прерывания бетонирования ставятся рейки по толщине плиты. 

Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва допускается 

производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПА. При этом 

необходимо удалить цементную пленку с поверхности шва механической щеткой 

с последующей поливкой водой. 

Уплотнение бетонной смеси 

Укладка бетонной смеси в конструкции ведется слоями в 15...30 см с 

тщательным уплотнением каждого слоя. Уплотнение бетонной смеси производится 

поверхностным вибратором. В местах стыка колонны и плиты перекрытия 

применяется глубинный вибратор.  
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Выдерживание и уход за бетоном 

Уход за бетоном должен обеспечивать сохранение надлежащей температуры 

твердения и предохранение свежеуложенного бетона от быстрого высыхания. 

Свежеуложенный бетон закрывают от воздействия дождя и солнечных лучей 

(укрытие рогожей, брезентом, мешками, опилками) и систематически поливают 

водой в сухую погоду в течение 7 сут бетонов на портландцементе или 

глиноземистом цементе и 14 сут на прочих цементах (одноразовый полив водой 

0,5...1,0 кг/м ). При температуре воздуха ниже 5 °С полив не производят. 

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка на них лесов и 

опалубки для возведения вышележащих конструкций допускается только после 

достижения бетоном прочности не менее 1,2 МПа. 

Демонтаж опалубки с боковых поверхностей бетонных конструкций 

допускается после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность 

их углов и кромок, что соблюдается при прочности бетона не менее 2,5 кг/см , 

достигаемой через 1...6 дней в зависимости от марки бетона, качества цемента и 

температурного режима твердения бетона. 

Удаление несущей опалубки железобетонных конструкций допускается при 

достижении бетоном 70 % проектной прочности.  

Загружение конструкций полной расчетной нагрузкой допускается после 

приобретения бетоном проектной прочности.  

Распалубка конструкций должна производиться в определенной 

последовательности. В многоэтажных зданиях распалубка ведется поэтажно, а в 

пределах этажа отдельные конструкции распалубливаются в разные сроки. При 

демонтаже стойки опалубки нижележащего перекрытия оставляются все, т.к. над 

ним производится бетонирование вышележащего перекрытия. Стойки 

безопасности должны располагаться на расстоянии не более 3 м от опор и друг от 

друга. Распалубка конструкций производится без ударов и толчков. Чтобы не 

повредить щиты опалубки при отрывании от бетона, пользуются разного вида 

ломиками. Отрывать щиты от бетона с помощью кранов и лебедок запрещается. 

После снятия опалубки мелкие раковины на поверхности бетона разрешается 

расчистить проволочными щетками, промыть струей воды под напором и затереть 

жирным цементным раствором состава 1:2. 

Крупные раковины и каверны расчищают на всю глубину с удалением слабого 

бетона и выступающих кусков заполнителя, затем обрабатывают поверхность 

проволочными щетками и промывают струей воды под напором, заделывают 

жесткой бетонной смесью и тщательно уплотняют. 

Кладка стен 

До начала производства работ по кладке наружных стен из пенобетонных 

блоков должны быть выполнены предусмотренные [28] подготовительные работы, 

в т.ч.: 

- освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов; 

- устроить освещение рабочей зоны; 

- выполнить ограждения проемов лестничных клеток и по периметру здания; 
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- подготовить и разбить фронт работ на захватки и делянки; 

- установить и проверить подмости (для кладки второго яруса); 

- проверить уровнем горизонтальность основания под стену; 

- произвести геодезическую разбивку осей и разметку положения стен в 

соответствии с проектом; 

- подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в 

количестве, необходимом для работы. 

 
Рисунок 4.2 – Рабочие места каменщиков 

а - при кладке сплошных стен, б - при кладке стен с проемами, зоны: 

1 - рабочая, 2 - материалов, 3 - транспортная 

 

При производстве работ по каменной кладке здание разбивается на захватки, а 

захватки на делянки в зависимости от количества звеньев. Кирпичная кладка этажа 

по высоте разбивается на ярусы высотой не более 1,20 м. 

Кладка стен ведется с самоходных подмостей и металлических безболтовых 

лесов.  

Запас кирпича и раствора на рабочем месте должен соответствовать 2-4-часовой 

потребности в них. 

Ящики с раствором устанавливают против проемов на расстоянии не более 4,0 

м один от другого. Поддоны с газоблоком устанавливают против простенков. При 

кладке глухих участков стен поддоны с газоблоком и ящики с раствором 

устанавливают в чередующемся порядке. 

Разметку мест устройства стен производят способом створных засечек от 

осевых точек здания. 

Работы по кладке наружных самонесущих стен выполняются в следующей 

последовательности: 

– производится разметка мест устройства стен, дверных и оконных проёмов и 

закрепление их на перекрытии; 

– установка рейки-порядовки; 

– установка и перестановка причального шнура; 
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– рубка и теска газобетонных блоков (по мере необходимости); 

– горизонтальная гидроизоляция фундамента под стенами; 

– подача и раскладывание лицевого кирпича на стене; 

– перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене; 

– кладка газобетонных блоков первого ряда; 

– проверяют заполнение раствором всех швов; 

– проверка с помощью строительного уровня правильности кладки; 

– зачистка дефектов электрошлифовальной машинкой. 

4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

Для определения объемов работ составляются спецификации элементов. 

Спецификации сборных и монолитных элементов представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Спецификация сборных и сборно-монолитных конструкций  

Наименовани

е элементов 

сборных 

конструкций 

Размеры, мм 
Количе-

ство 
Масса, т Объём, м3 Площадь, м2 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

н
а 

в
се

 

зд
ан

и
е 

о
д

н
о
го

 

эл
ем

ен
та

 

В
се

го
 

о
д

н
о
го

 

эл
ем

ен
та

 

в
се

го
 

о
д

н
о
го

 

эл
ем

ен
та

 

в
се

го
 

Фундаменты 

Щебеночная 

подготовка 
- - - - - - - 

8,37

6 
- - 

Фундаменты 

колонн Ф1 

ось А,В по 

ГОСТ 24476-

80* по типу 

2Ф-15.9-2 

1500 1500 900 18 3 54 1,2 21,6 - 
- 

 

Фундаменты 

колонн Ф1 

ось Б ГОСТ 

24476-80* по 

типу 

2Ф-21.9-2 

2100 2100 900 6 5,3 95,4 2,1 12,6 - 
- 

 

Фундаменты 

ленточные 

ГОСТ 13580-

85 по типу 

ФЛ14.24-3 

 

2380 1400 300 18 1,9 34,2 0,76 
13,6

8 
- - 

Фундаменты 

ленточные 

ГОСТ 13580-

85 по типу 

ФЛ14.12-3 

 

1180 1400 300 18 0,9 16,2 0,36 6,48 - - 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименовани

е элементов 

сборных 

конструкций 

Размеры, мм 
Количе-

ство 
Масса, т Объём, м3 Площадь, м2 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

н
а 

в
се

 

зд
ан

и
е 

о
д

н
о
го

 

эл
ем

ен
та

 

в
се

го
 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

в
се

го
 

Фундаменты 

ленточные 

ГОСТ 13580-

85 по типу 

ФЛ14.8-3 

780 1400 300 18 0,58 
10,4

4 
0,23 4,14 - - 

Приямок лифта 

Бетон В25 

(Фундамент 

приямка) 

3360 2460 200 1 - - 
1,65

3 

1,65

3 
- - 

Бетон В25 

(стены 

приямка) 

- - 1200 1 - - 
5,58

7 

5,58

7 
- - 

Арматурный 

каркас 
1   1       

Арматурный 

каркас 
4   4       

Гидроизоляци

я (горячий 

битум) 

- - - - - - - - 
16,29

6 

16,29

6 

Шахта лифта 

Кирпич 

силикатный 

полнотелый  

1355

0 
2360 3260 - 

1,84

7 
63,2 1 34,2 - - 

Колонны 

Колонны 

железобетонн

ые 

монолитные 

К1 

1189

0 
400 400 16 

4,75

6 

76,0

96 

1,90

3 

30,4

39 
- - 

Колонны 

железобетонн

ые 

монолитные 

К2 

1090

0 
400 400 8 4,36 

34,8

8 

1,74

4 

13,9

52 
- - 

Перекрытие 1-го этажа 

Опалубочные 

щиты 

4240

0 

1240

0 
- - - - - - 518,1 518,1 

Бетон В20 
4240

0 

1240

0 
150 - 

194,

275 

194,

275 

77,7

1 

77,7

1 
- - 

Арматурные 

стержни 
- - - - - 

5,98

1 
- - - - 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименовани

е элементов 

сборных 

конструкций 

Размеры, мм 
Количе-

ство 
Масса, т Объём, м3 Площадь, м2 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

н
а 

в
се

 

зд
ан

и
е 

о
д

н
о
го

 

эл
ем

ен
та

 

в
се

го
 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

в
се

го
 

Перекрытия 2-го, 3-го этажа 

Опалубочные 

щиты 

4240

0 

1240

0 
- - - - - - 500,3 

1000,

6 

Бетон В20 
4240

0 

1240

0 
150 - 

173,

544 

347,

1 

72,3

1 

144,

62 
- - 

Арматурные 

стрежни 
- - - - - 

5,89

7 
- - - - 

Стеновое ограждение ниже отметки ±0,000 

УДБ 60АIII 5980 600 580 106 1,95 175 2,08 
186,

594 
- - 

ФБП 30-1 2980 600 580 18 1,3 23,4 
1,03

7 

18,6

66 
- - 

ФБП 24-1 2380 600 580 18 1,05 18,9 
0,82

8 

14,9

04 
- - 

ФБП 18-1 1780 600 580 18 0,77 
13,8

6 

0,61

9 

11,1

49 
- - 

Бетон (в 

пустоты) 

400/4

40 

400/

440 
580 - 2,5 318 0,12 

127,

2 
- - 

Арматурный 

каркас 
300 300 4100 180 90 16,2 

0,36

9 

66,4

2 
- - 

Гидроизоляци

я 

4314

0 

1294

0 
3600 - - - - - - 

403,7

76 

Прогоны ПРГ 

60-2,5-4т по 

серии 1.125-

2.11 

2780 120 300 56 0,25 14 0,1 5,6 - - 

Стеновое ограждение выше отметки ±0,000 

Газоблок 

D600 
200 600 300 - 

 

0,64

7 

109,

9 

0,03

6 

190,

56 
- - 

Прогоны ПРГ 

60-2,5-4т по 

серии 1.125-

2.11 

5980 200 500 8 1,5 12 0,6 4,8 - - 

Опорные 

подушки ОП 

6.4-т серия 

1.125-2.11 

640 380 210 6 0,14 0,84 0,05 0,3 - - 

Опорные 

подушки ОП 

4.4-т серия 

1.125-2.11 

380 380 140 4 0,02 0,08 0,03 0,12 - - 
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Окончание таблицы 4.1 

Наименовани

е элементов 

сборных 

конструкций 

Размеры, мм 
Количест-

во 
Масса, т Объём, м3 Площадь, м2 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

н
а 

в
се

 

зд
ан

и
е 

о
д

н
о
го

 

эл
ем

ен
та

 

в
се

го
 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

в
се

го
 

Крыша 

Стропильная 

ферма 

1434

0 
200 3970 8 

0,46

3 

3,70

4 
- - - - 

Связь L90х6 6800 90 90 6 
0,10

4 

0,62

4 
- - - - 

Прогон [14П 6000 180 74 70 
0,07

4 
5,46 - - - - 

Затяжка 

Т13ШТ1 
1550 180 122 8 

0,03

3 

0,26

4 
- - - - 

Профилирова

нный настил 

Н60х845х8  

8200 902 60 96 
71,8

32 

689

5,87

2 

- - - - 

Лестница 

Швеллер 24П 3,7 90 240 16 
0,08

9 

1,42

4 
    

Ступени 

ЛС15 

ГОСТ 8717.0-

84 

1350 330 145 88 
0,14

5 

12,7

6 

0,06

5 
5,68 - - 

Площадки 

ЛП-15 
1340 1450 80 15 0,4 6 

0,15

5 
2,33 - - 

Двутавр 45Б1 5600 443 180 5 0,34 2,04 0,45 2,23 - - 

4.3 Выбор параметров монтажных кранов 

Выбор крана для общественного здания зависит от размеров строящегося 

объекта, массы и габаритов конструкций.  

Расчет требуемых параметров крана производится по следующим критериям: 

Qтр – требуемая грузоподъемность; 

Hк – наибольшая высота подъема крюка; 

lкр – требуемый вылет крюка; 

Lс – требуемая длина стрелы. 

Требуемая грузоподъемность: 

Qтр = Рэ+ Рс+ Ро,      (4.1) 

где Рэ – масса элемента, т; 

Рс – масса строповочного элемента, т; 

Ро – масса оснастки, т. 

Наибольшая высота подъема крюка:  
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Нк=hс+ hз+ hэ+ Н0,     (4.2) 

где hс – высота строповки элемента, м; 

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

положение, м; 

hз – запас по высоте между опорой и низом монтируемого элемента, принимаем 

равным 0,5 м; 

Н0 – превышение опор монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, м. 

Требуемый вылет крюка: 

 lкр=[(c+d)(Hк + hп – hш)/(hп + hс)] + a,  (4.3) 

где с – расстояние по горизонтали от оси стрелы до наиболее близко 

расположенной к стреле точки на элементе в его монтажном положении; 

принимаем равным 1,5 м; 

d – расстояние между вертикалью, проходящей через центр крюка крана, и 

точкой на монтируемом элементе, ближайшей к стреле крана, м; 

hп – высота полиспаста в стянутом состоянии; принимаем равным 2 м; 

hш – высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана, м; принимаем 

равным 2 м; 

а – расстояние от шарнира крепления пяты стрелы до оси вращения крана, м; 

принимаем равным 2 м; 

Требуемая длина стрелы: 

 𝐿с = √(Нтр + ℎп − ℎш)
2

+ (𝑙кр − 𝑎)
2
,    (4.4) 

Монтаж подземных конструкций 

Определяем параметры стрелового самоходного крана для устройства наиболее 

массивного фундамента под колонны по оси Б (массой 5,3 т): 

Требуемый вылет крюка:   

lкр = а + в + 0,5 + В,    (4.5) 

где а – ½ расстояния между внешними частями опор крана, принимаем равным 2 

м; 

в – минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до 

ближайшей опоры крана; 

0,5 – зазор между обрезом фундамента и нижней бровкой котлована; 

В – ширина возводимого здания. 

Тогда по формуле (4.1) и (4.5): 

Qтр = 5,3 + 0,023 + 0 = 5,323 т 

lкр = 2 + 4,225 + 0,5 +14,940= 21,665 м 
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По полученным параметрам принимаем автомобильный кран Liebherr LTM 

1050-3.1. Характеристики крана представлены в таблице 4.2. Грузовысотные 

характеристики выбранного крана показаны на рисунке 4.3. 

Таблица 4.2 Технические характеристики крана Liebherr LTM 1050-3.1 

 

Макс. грузоподъёмность 50 т 

При вылете стрелы 3,00 м 

Телескопическая стрела от 11,40 м 

Телескопическая стрела до 38,00 м 

Решётчатый удлинитель от 9,0 м 

Решётчатый удлинитель до 16,0 м 

Двигатель ходового устройства/изделие Liebherr 

Двигатель ходового устройства 6-Zylinder-Diesel 

Мощность двигателя ходового устройства 270 кВт 

Количество осей 3 

Привод/рулевое управление, стандартное исполнение 6 x 4 x 6 

Привод/рулевое управление, опция 6 x 6 x 6 

Скорость передвижения 80,00 км/ч 

Общий балласт 9,00 т 
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Рисунок 4.3 – Грузовысотные характеристики крана Liebherr LTM 1050-3.1 

Расчетная схема работы крана представлена на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Расчетная схема работы крана 
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Устройство конструкций здания выше отметки ±0,000 

Из-за стесненных условий площадки строительства и в целях унификации для 

монтажа всех последующих конструкций примем один башенный кран. 

Требуемая грузоподъемность:  

Qтр = Рэ
мах + Рс + Ро,     (4.6) 

где Рэ
мах – масса наиболее массивного элемента в здании; в данном случае – масса 

полного бетонного бункера БП-1,0, равная 1,608 т; 

Рс – масса строповочного элемента, т; 

Ро – масса оснастки, т. 

Наибольшая высота подъема крюка:  

Нк = ℎс + ℎз + ℎэ + Н0,      (4.7) 

где hс – высота строповки элемента, м; 

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

положение, м; 

hз – запас по высоте между опорой и низом монтируемого элемента, принимаем 

равным 0,5 м; 

Н0 – превышение опор монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, м. 

Требуемый вылет крюка:  

𝑙 кр =  а/2 +  в +  с,    (4.8) 

где а – ширина опор крана; принимаем 4 м; 

в – расстояния от опоры крана до края здании; принимаем 1,5 м; 

с – ширина здания. 

Грузовой момент крана:  

М 𝑚𝑎𝑥 =  𝑄тр  ∗ 𝑙кр,     (4.9) 

где  𝑄тр и 𝑙кр, тоже что и в (3.6), ( 3.8). 

Тогда по формулам (4.6) – (4.9): 

Нк  =  3,3 +  1,7 +  8,54 +  2,395 =  15,935 м  
𝑄тр  =  1,608 +  0,5 +  0,016 =  2,124 т 

𝑙кр  =  4/2 +  1 + 13,340 =  16,34 м 

М 𝑚𝑎𝑥 =  2,124 ∗ 16,81 =  35,7 т ∗ м  
По полученным параметрам принимаем кран Liebherr 42 К.1. Характеристики 

крана приведены на рисунке 4.5 и в таблице 4.3. Расчетная схема работы крана 

показана на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.5 – Кран Liebherr 42 К.1 

Таблица 4.3. Грузовысотные характеристики крана Liebherr 42 К.1 
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Рисунок 4.6 – Расчетная схема работы крана 

4.4 Машина для доставки бетона 

Объем перемещаемого в бадье бетона: 

 𝑉 бет.б = 1 ∗ 0,67 = 0,67 м3 

Число бадей для бетонирования одной колонны: 

𝑛б =  𝑉к/ 𝑉 бет.б,       (4.10) 

где 𝑉к – объем бетонируемой колонны. 

𝑛 б =  0,528/0,67 = 0,788 – принимаем 1 бадью. 

Требуемый объем загрузки бетоносмесителя: 

Vавт = nб * Vбет.б = 1 * 0,67 = 0,67 м3 

Грузоподъемность бетоносметилеля: 

Qавт = Vавт∙ γ =0,67∙2,4 = 1,608 т,  

где γ – удельный вес бетона. 

Для доставки бетона выбираем автобетоносмеситель АБС 581412. 

Максимальный объем перевозимой бетонной смеси - 5 м3 
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4.5 Бетонирование монолитного перекрытия 

Для бетонирования сплошного прямоугольного перекрытия и в целях 

унификации целесообразно  применить стационарный бетононасос с гибким 

бетоноводом.  

Площадь непрерывно бетонируемого блока:  

𝐹бл  =  
𝑄 ∙ 𝑡

ℎсл
  

где  Q – интенсивность укладки бетонной смеси, м3/ч;  

t  –  допустимый  интервал времени до перекрытия ранее уложенной  бетонной 

смеси, ч;  

hсл – толщина слоя укладываемой бетонной смеси, м. 

𝐹бл  =  30 ∗ 2/0,18 =  333,3 м2,  

Ширина блока: 

𝑏бл =   𝐹бл/Впл,  

где Впл – ширина перекрытия. 

𝑏бл  =  333,3/12,44 =  26,8 м 

Количество блоков бетонирования:  

𝑛бл =  𝐿пер/ 𝑏бл, 

где 𝐿пер – длина перекрытия. 

𝑛бл = 42,44/26,8 =  1,584 – принимаем 2 блока бетонирования. 

Объём блока бетонирования: 𝑉 бл =  60,0 м3 

Продолжительность бетонирования: Тбл = 60/30 = 2 ч. Секция будет 

забетонирована за 2 часа. 

4.6 Технологическая оснастка и оборудование для монтажа сборных 

конструкций 

Для выполнения всех такелажных и монтажных процессов производится 

оснащение монтируемых конструкций комплектом приспособлений, 

обеспечивающих надежность и безопасность работ: 

– для строповки и удерживания ‒ траверсы, стропы; 

– для пространственного ориентирования конструкций при монтаже ‒ оттяжки; 

–для обеспечения удобства и безопасности работ ‒ переносные, приставные 

лестницы, навесные люльки и т.д. 

Вся необходимая оснастка и оборудование представлены в таблице 4.4 
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Таблица 4.4 – Ведомость оснастки и оборудования для монтажа 

Наименова-

ние 
Эскиз 

Конструкция 
Приспособлен

ия 

К
о
л

-в
о

 

В
и

д
 

М
ас

са
*
,т

 

Г
аб

ар
и

ты
*
,

см
 

В
ы

с.
 

ст
р
о
п

,м
 

М
ас

са
, 
т 

Бункер 

поворотны

й БП-1.0 

 

Бетонная 

подготовка под 

фундаменты 

колонн; 

бетонирование 

УДБ; 

бетонирование 

колонн; 

бетонирование 

приямка лифта 

- 

1
0
1
0
х
1
4
3
5
х
3
3
0
0

 

1 0,5 1 

Строп 2СК-

5/2500 

 

Бункер 

поворотный 

БП-1.0 

2,108 
3
3
0
0
х
1
0
1
0
х
1
4
3
5

 
2,4 0,008 1 

Строп 2СК-

2,0/3000 

 

Все УДБ 1,95 

5
9
8
0
х
5
8
0
х
6
0
0
 

2,4 0,007 1 

Строп 2СК-

2,0/4000 

 

Прогоны 
ПРГ 60-2,5-4т 1,5 

5
9
8
0
х
2
0
0
х
5
0
0
 

3,13 0,008 1 
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Продолжение таблицы 4.4 

Наименова-

ние 
Эскиз 

Конструкция 
Приспособле-

ния 

К
о
л

-в
о
 

В
и

д
 

М
ас

са
*
,т

 

Г
аб

ар
и

ты
*
, 

см
 

В
ы

с.
 

ст
р
о
п

,м
 

М
ас

са
, 
т 

Траверсны

й футляр 

для пакетов 

поддоном 

520х1030   

Поддон с 

кирпичом 
0,89 

1
2
3
0

х
1
1
8
0
х
9
9
0
 

0,81 0,213 1 

Строп 4СК-

1/1000 

 

Футляр с 

кирпичом 
0,89 

1
2
3
0
х
1
1
8
0
х
9
9
0

 

2 0,009 1 

Строп 2СК-

2,0/1000 

 

Все ФЛ  1,9 

2
3
8
0
х
1
4
0
0
х
3
0
0
 

1 0,005 1 

Строп 2СК-

6,3/2000 

 

Фундаменты 

колонн 

2Ф-21.9-3 

 

5,3 

2
1
0
0
х
2
1
0
0
х
9
0
0

 

2 0,012 1 
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Продолжение таблицы 4.4 

Наименова-

ние 
Эскиз 

Конструкция 
Приспособле-

ния 

К
о
л

-в
о

 

В
и

д
 

М
ас

са
*
,т

 

Г
аб

ар
и

ты
*
, 

см
 

В
ы

с.
 с

тр
о
п

,м
 

В
и

д
 

Строп 2СК 

- 0,5-3000 

 

Стропильная 

ферма 
0,463 

1
4

3
4

0
х2

0
0

х3
9

7
0

 

2,8 0,004 1 

Строп 

УСК1 - 

0,32-3000 
 

Стропильная 

ферма 
0,463 

1
4

3
4

0
х2

0
0

х3
9

7
0

 

1 0,001 2 

Строп 1СК-

1/1000 

 

Металлические

связи L250х16 и  

прогоны [14аП 

0,092; 

0,104 

6
8
0
0
х
2
5
0
х
2
5
0
; 

6
0
0
0
х
1
8
0
х
7
4
 

- 0,02 1 

Захват 

23СКЗ-0,5 

 

Металлические

связи L250х16 и  

прогоны [14аП 

0,092; 

0,104 

6
8

0
0
х
2
5
0
х
2
5
0
; 

6
0
0
0
х
1
8
0
х
7
4
 

- 0,2 1 
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Продолжение таблицы 4.4 

Наименова-

ние 
Эскиз 

Конструкция 
Приспособле-

ния 

К
о
л

-в
о

 

В
и

д
 

М
ас

са
*
,т

 

Г
аб

ар
и

ты
*
, 

см
 

В
ы

с.
 с

тр
о
п

,м
 

В
и

д
 

Строп 

УСК1 - 1,0-

5000 
 

Профнастил 

(пачка 10 

листов) 

0,72 

8
2
0
0
х
9
0
2
х
6
0

 

2,15 0,0025 2 

Стойка 

телескопич

еская СТО-

4,5 

- 
Опалубка 

перекрытий 
- - - 0,013 1

4
7
 

Опалубка 

колонн 

щитовая 

- 
Опалубка 

колонн 
- - 1 0,103 9

6
 

Подмость 

 

Опалубка 

колонн 
- - - 0,117 2

4
 

Ножничны

е 

подъемник

и 

3394RT 

 
 

Кладка стен из 

газоблока 
- - - 6,6 1 
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Инвентарн

ые блочные 

подмости 

для 

кирпичной 

кладки  

Кирпичная 

кладка 
- - - 0,87 1 

Окончание таблицы 4.4 

Наименова-

ние 
Эскиз 

Конструкция 
Приспособле-

ния 

К
о
л

-в
о

 

В
и

д
 

М
ас

са
*
,т

 

Г
аб

ар
и

ты
*
, 

см
 

В
ы

с.
 с

тр
о
п

,м
 

В
и

д
 

Захват 

23СКЗ-0,5 

 

Металлические

связи L250х16 и  

прогоны [14аП 

0,092; 

0,104 
6
8
0
0
х
2
5
0
х
2
5
0
; 

6
0
0
0
х
1
8
0
х
7
4
 

- 0,2 1 

Строп 

УСК1 - 1,0-

5000 
 

Профнастил 

(пачка 10 

листов) 

0,72 

8
2
0
0
х
9
0
2
х
6
0
 

2,15 0,0025 2 

Стойка 

телескопич

еская СТО-

4,5 

- 
Опалубка 

перекрытий 
- - - 0,013 1

4
7
 

Опалубка 

колонн 

щитовая 

- 
Опалубка 

колонн 
- - 1 0,103 9

6
 

Леса 

инвентарны

е 

безболтовы

е 
 

Кладка стен из 

газоблока 
- - - - - 
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* ‒ указана наибольшая масса/габарит для данного вида конструкций. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКА 

5.1 Общая часть 

Организация строительства представляет собой взаимоувязанную систему 

подготовки к строительству, установления и обеспечения общего порядка, 

очередности, сроков выполнения работ, снабжения из всеми видами ресурсов для 

обеспечения эффективности производства и высокого качества строительной 

продукции. Организация строительства призвана обеспечить направленность всех 

организационных, технических и технологических решений на достижение 

конечного результата – ввода в эксплуатацию объекта с необходимым качеством, с 

минимальными затратами труда в установленные сроки, выполнения строительной 

организацией производственной программы, достижения при этом максимальной 

прибыли. 

Организация строительного производства – это взаимоувязанная система 

подготовки к выполнению отдельных видов работ, установления и обеспечения 

общего порядка, очередности сроков выполнения этих работ, снабжения этих 

всеми видами ресурсов для обеспечения эффективности и высокого качества 

отдельных видов работ или строительства объекта в целом. 

5.2 Стройгенплан 

Стройгенплан разработан на здание выставочного зала «Гармония» с 

монолитным железобетонным каркасом в г. Миасс по ул. Ильмен-Тау. На 

стройгенплане показано проектируемое здание, временные здания и сооружения с 

размещением всех машин и механизмов. 

В связи со стесненными условиями строительной площадки принят монтаж «с 

колес». Места разгрузки транспорта определены с учётом зоны действия крана при 

монтаже на монтажном вылете. Устанавливается рабочая зона действия крана, 

опасная зона с учётом возможного отлёта груза при монтаже. Опасная зона 

принимается в соответствии с нормами о безопасном ведении работ и принимается 

5м от максимального вылета крана. При наибольшем радиусе работы крана, 

опасная зона выходит на проезжую часть со стороны ул. Менделеева. В связи с 

этим движения на улице ограничивается по одной полосе. Устанавливаются 

соответствующие дорожные знаки. Пешеходные дорожки устраиваются по ул. 

Ильмен-Тау со стороны дома №22. 

На стройгенплане принят тупиковый вид временных дорог. Дороги с 

односторонним  движением. Радиус поворота 12м. Предусмотрены две 

разворотные площадки размером 12х12м. Устроен один въезд и один выезд со 

строительной площадки со стороны ул. Ильмен-Тау. На каждом из них установлен 

контрольно-пропускной пункт. 

Временные здания и сооружения размещаются вне опасной зоны действия 

крана. К временным зданиям и сооружениям подведено временное электро- и 

водоснабжение. При решении вопроса о водоснабжении принято решение о 

применением временной сети подводки водопровода  к временным  сооружениям 
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с подключением к постоянной сети водопровода. Бытовые помещения 

расположены в существующих на строительной площадке зданиях с постоянным 

подключением к сетям.  

Пожарное водоснабжение обеспечивается пожарными гидрантами, которые 

запроектированы на временной сети водопровода с зоной действия одного 

гидранта 150м. 

Временное электроснабжение осуществляется с подключением временного 

трансформатора к постоянной ТЭП. Электроэнергия потребляется на 

производственные нужды, бытовые нужды и на охранное освещение. 

Строительная площадка ограждается временным инвентарным забором 

высотой 2м с устроенными воротами для проезда автомобилей и прохода 

персонала. 

5.3 Календарный план на возведение каркаса здания 

Календарный план — это проектный документ, который определяет 

последовательность и сроки выполнения отдельных работ, устанавливает их 

технологическую взаимосвязь в соответствии с характером и объемом 

строительно-монтажных работ. 

Исходными данными для разработки календарного плана являются рабочие 

чертежи, данные строительных изысканий, сведения о материально-технических 

ресурсах и нормативные (директивные) сроки строительства. При составлении 

календарных планов предусматриваются применение передовой технологии 

производства работ; выполнение строительства поточным методом с 

максимальной совмещенностью работ, равномерной загрузкой основных 

исполнителей и равномерным потреблением ресурсов; выполнение требований 

технических условий и правил техники безопасности. 

Календарный план составлен на основе ведомости объемов работ (приложение 

А) и калькуляции трудозатрат (приложение Б). 

Возведение каркаса здания включает в себя несколько пунктов: установка 

фундаментов, устройство монолитных колонн и перекрытий, установку 

ограждающих конструкций, а также отделочные и специальные работы. При 

разработке календарного графика были получены  значения: общая 

продолжительность строительства, состав и количество бригад рабочих. Так же 

определена последовательность выполнения отдельных работ и их сроки. Технико-

экономические показатели календарного плана представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Технико-экономические показатели календарного плана 

Наименование Характеристика 
Ед. 

изм. 

Показатели 

Нормат. Принят. 

Общая продолжительность 
Принимается по календарному 

графику 
мес. 9 6,9 

Общая трудоемкость Из календарного графика чел-д 6650 6009,208 

Производительность труда Пт = Тр норм  /  Тр.пр · 100 %  % – 109 

Трудоемкость в чел.-дн на 1 

м3 здания 
Тр.пр  /  V            – – 0,36 

Коэффициент 

неравномерности движения 

рабочих 

Кнер = N max / Nср  

Nср = Тр / Пр  
ч-д/м3 1 – 2   1,95 

Коэффициент сменности Ксмен=∑t · a/Пр  – – 1,38 

Коэффициент совмещения 

строительных процессов 
Ксов = ∑t / Т – – 2,39 

На основании календарного плана построен график движения рабочей силы со 

следующими основными характеристиками: 

1 - общий срок строительства (То) – 208 дн; 

2 - период стабилизации (Тст ) – 36 дн; 

3 - период развертывания (Траз ) – 110 дн; 

4 - максимальное количество рабочих (Rmax) – 15 чел; 

5 - коэффициент неравномерности движения рабочих (α) – (1,95); 

6 - период свертывания (Tсв) –62 дн. 

При построении графика не было нарушений технической 

последовательности ведения работ и правил охраны труда. 

При построении графика достигнута равномерность движения отдельных 

работ или количества рабочих по работам. 

График работы машин и механизмов 

График работы машин и механизмов составлен на основании календарного 

плана производства работ. Векторы на графике машин и механизмов 

соответствуют векторам календарного плана. 

График поставки материалов 

График поставки материалов составлен на основании календарного плана 

производства работ. Векторы на графике поставки материалов соответствуют 

векторам календарного плана. 

Графики представлены в приложениях В и Г соответственно. 

5.4 Определение зон действия монтажного крана 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны работы 

машин), относятся места, над которыми происходит  перемещение грузов 

грузоподъемными кранами.  

Радиус границы этой зоны определяется выражением: 

 

R0= Rр B макс P ,      (5.1) 
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где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов и для 

стреловых, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения; или 

длина стрелы для стреловых кранов, необорудованных устройством, 

удерживающим стрелу от падения;  

Вмакс –максимальный размер поднимаемого груза;  

Р– величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии с [29]  

R0=19+3,5+1,5=24м 

Максимальный радиус границы опасной зоны 24м. 

5.5 Организация приобъектных складов 

Расчет приобъектных складов не ведется, так как строительство ведется в 

стесненных городских условия. Монтаж каркаса здания ведется «с колес». 

5.6 Определение общей потребности во временных зданиях и сооружениях 

Площадь мобильных (инвентарных) зданий и сооружений при организации 

строительной площадки должна приниматься на основе данных проекта 

организации строительства и уточняться в проекте производства работ с учётом 

максимального использования в период строительства проектируемых зданий и 

сооружений. 

Площадь временных зданий определяется по формуле: 

рабнтр
NПП                                                 (5.2) 

где Пн – нормативный показатель потребности площади здания; 

Nраб – общее количество работающих. 

Определяем количество работающих, как процентное соотношение по наиболее 

многочисленной смене: 

Рабочие: 15 чел 

ИТР: 24,108,015  чел. 

Служащие: 188,005,015  чел. 

МОП и охрана: 1035,002,015  чел. 

Общее количество человек: .1911215 челN раб   

Площадь временных зданий составит: 

Проходная: 2

тр
м616П   

принимаем сборно-щитовую деревянную 2×3×2,7 (П = 6 м2); 

Контора: 1226 трП , в соответствии с нормативами  принимаем 24м2  

принимаем соответствующее помещение в существующем здании; 

Душевая с преддушевой: 245,61543,0 мПтр    

принимаем соответствующее помещение в существующем здании; 

Помещение для приема пищи и отдыха рабочих бригад 215151 мПтр   

принимаем соответствующее помещение в существующем здании; 
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Туалет: 21093,01907,0 мПтр    

принимаем соответствующее помещение в существующем здании; 

Гардероб: 25,13499,0 мПтр   

принимаем соответствующее помещение в существующем здании; 

Сушильная: 23152,0 мПтр   

принимаем соответствующее помещение в существующем здании; 

Умывальная: 275,01505,0 мПтр   

принимаем соответствующее помещение в существующем здании. 

5.7 Расчёт потребности в воде 

Потребность в воде для водоснабжения строительной площадки определяется 

по формуле: 

пожхозпртр QQQQ                                 (5.3) 

где пожхозпр QQQ ;;  суммарная потребность в воде на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

Затраты воды на производственные нужды представлены в таблице 4.2. 

Таблица 5.2 –  Потребность воды на производственные нужды 

Потребители воды 
Ед. 

изм. 

Количест

во в смену 

Норма 

расхода воды 

Общий 

расход воды 

Поливка бетона м3 5,777 150 866,55 

Кирпичная кладка м2 2,234 150 335,1 

Поливка кирпичной кладки м2 72,6 1 72,6 

 

  Расход воды для обеспечения хозяйственных нужд определяется по формуле: 

3600
..






t

KПq
KQ чпп

унпр
,                                              (5.4) 

 

где Kн.у.  – коэффициент на неучтенный расход воды, Кну = 1,2; 

qп – удельный расход воды на производственные нужды; 

Пп – количество производственных потребителей; 

Kч  – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч = 1,5. 

слQпр /08,0
36008

5,1125,1274
2,1 




  

Расход воды для обеспечения производственных нужд равен 0,08 л/с. 

Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд определяем по 

формуле: 

603600 1 









t

nq

t

knq
Q ддчрх

хоз ,                                       (5.5) 

где qх  – удельный расход воды на хозяйственные нужды на канализированных 

стройплощадках, qх = 25 л; 
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nр – количество работающих в наиболее загруженную смену; 

kч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

qд  – расход воды на прием душа одним работающим, qд = 50 л; 

nд – количество работающих пользующихся душем, nд = 0,4∙nр; 

t1 – продолжительность использования душевой установки, t2 = 45 мин. 

слQхоз 183,0148,0035,0
6045

850

36008

5,14935










  

Расход воды: 
слQтр 263,0183,008,0   

Диаметр труб водопроводной наружной сети определяем по формуле: 

 

                                     
U14,3

1000Q
2D

тр




                                              (5.6) 

 

где U – скорость воды в трубах, U = 0,9 м/с. 

ммD 29,19
9,014,3

1000263,0
2 




  

По полученному значению ммD 29,19  принимаем внутренний диаметр 

стальной водогазопроводной трубы  20 мм, наружный диаметр 26,8 мм. 

В связи с тем, что промышленность выпускает пожарные гидранты с 

минимальным диаметром 100 мм, тогда диаметры труб временного водопровода 

принимаются такими же; однако для временного водопровода это 

нецелесообразно. Поэтому гидранты проектируются на постоянной линии 

водопровода, а диаметр временного водопровода рассчитывается без учета 

пожаротушения. 

5.8 Расчет освещения строительной площадки 

Расчет числа прожекторов производим исходя из нормируемой освещенности и 

мощности ламп. 

Количество прожекторов рассчитываем по формуле 9: 

лP

SEm
n


 ,                                                   (5.7) 

где m – удельная мощность лампы прожектора (0,13 с лампами ПЗС – 35);  

Е – нормативная освещенность (лк), Е = 2 лк;  

S – площадь освещаемой поверхности (м2);  

Pл – мощность лампы прожектора, для лампы ПЗС – 35, Pл = 500 Вт.  

Общее освещение:  

5
500

31016,23,0



n шт. 

Локальное освещение: 
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2
5000

17004513,0



n шт. 

Технико-экономические показатели стройгенплана представлены в таблице 5.8. 

 

Таблица 5.8 – Технико-экономические показатели стройгенплана 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
Количество Примечание 

1 Площадь строительной площадки  м2 3170 F 

2 Площадь постройки проектируемого здания м2 595 Fn 

3 Площадь постройки временными зданиями м2 6 Fb 

4 Коэффициент (Knb)  % 100 
n

b
nb

F

100F
K


  

5 Компактность стройгенплана    

K1 % 18,8 
F

100F
K n

1


  

K2 % 0,2 
F

100F
K b

2
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основными задачами экономики строительства являются: адекватное 

определение стоимости будущего строительного объекта, выбор наиболее 

экономичных вариантов технических и организационных решений, тщательная 

проработка экономической части конкурсной и договорной документации, 

экономное расходование ресурсов и рациональная организация заработной 

платы в строительных организациях. 

В данном дипломном проекте производится сравнение каркасов кровли: 

металлического и деревометаллического. 

Стропильная система на основе металла применяется в основном при 

возведении зданий общественного или промышленного назначения: 

гипермаркетов, складов, цехов, вокзалов, бассейнов и т.д.  

 Металлический каркас.  

Такой тип кровельной конструкции считается выгодным, поскольку обладает 

длительным эксплуатационным сроком и позволяет использовать цельные 

стропила значительной длины (7-30 м). 

Металлический каркас имеет множество приемуществ: 

– высокая скорость монтажа;  

– пожаробезопастность данного материала — такая стропильная система 

кровли, состоит из материалов, которые не подвержены горению, поэтому, 

возгорание исключается, Если все же пожар начнется, то данный вид стропильной 

системы сможет какое-то время сдерживать огонь и предотвратить обрушение 

кровли; 

– не нужно проводить профилактические работы противопожарными составами 

или антигрибковыми; 

– долгий срок эксплуатации — не менее 100 лет. Грибку данные конструкции 

неподвержены, а антикоррозийной защитой служит цинковое покрытие; 

– возможность устанавливать такие стропила в любое время года; 

– экологичность таких систем обеспечивается в результате применения 

абсолютно чистых с экологической точки зрения и легко поддающихся утилизации 

материалов, не впитывающих вредных веществ и не выделяющих их в 

окружающую среду. Значение имеет и отсутствие необходимости в особой 

обработке деталей конструкции при помощи химических реагентов: благодаря 

этому исключается токсическое воздействие на организм человека и внешнюю 

среду. 

Деревометаллический каркас. 

Такой вариант также часто применяется, но имеет некоторые особенности. 

Важно не допускать контакта дерева и металла, поскольку резкое изменение 

температурного режима на металлической поверхности приводит к образованию 

конденсата, провоцирующего гниение прилегающих деревянных частей. 

Следовательно, можно сразу же указать некоторые недостатки такой системы: 
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– трудоемкость эксплуатации (необходим постоянный контроль и обработка 

деревянных элементов); 

– большая масса; 

– большая пожароопасность. 

Для сравнения вариантов и определения сметной стоимости составлена 

локальная смета на каждый вариант каркаса (приложения Д, Е). Для расчета 

использовался ПК Госстройсмета. За основу принята ведомость материалов. 

Расценки указаны по ФЕР на январь 2000 г. При переводе в текущий уровень цен 

применен коэффициент 6,1. 

Смета посчитана без учета коэффициентов зимнего удорожания и  

предусмотрен НДС – 18%. Непредвиденные затраты не учтены. При их 

возникновении составить дополнительный акт. 

В результате расчета получены следующие данные: 

Общая сметная стоимость деревометаллического каркаса – 2 237 965,20 руб., в 

т.ч. НДС – 355 113,33 руб. 

Общая сметная стоимость металлического каркаса – 1 691 526,46 руб., в т.ч. 

НДС – 258 029,451 руб. 
Экономия составила 27%. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Монтаж сборных фундаментов 

К монтажу ж/б конструкций допускаются рабочие не моложе 18-летнего 

возраста, прошедшие обучение по типовой программе, проверенные 

администрацией в знании настоящей инструкции, имеющие письменное 

разрешение на производство работ (допуск). 

Рабочее место должно быть очищено от посторонних предметов и 

спланировано. 

Не допускать посторонних лиц в зону монтажных работ. 

Сборные блоки и фундаментные подушки уложить в 2-х метрах от бровки 

котлована в штабеля с прокладками для подведения строп без поворачивания 

блоков 

При обнаружении трещин или "козырьков", угрожающих обвалов котловану, 

вырытому с откосами, работу приостановить и доложить об опасности мастеру. 

Блоки и фундаментные подушки очистить от наледи, снега и грязи. Подъем 

блоков и подушек, засыпанных грунтом или снегом, а также примерзших к земле, 

запрещен. 

Монтаж верхних рядов выше 1,1 м производить только с инвентарных 

подмостей или с переносных площадок. 

При подъеме конструкций сигнализация должна быть организована таким 

образом, чтобы все сигналы машинисту крана, а также рабочим, занятым на 

оттяжках, подавались только одним лицом, руководящим подъемом и установкой 

конструкций (как правило, бригадиром и в особо ответственных случаях мастером 

или прорабом). Во всех случаях машинист крана должен быть уведомлен, чьи 

указания он должен выполнять. При работе монтажников вне поля зрения 

крановщика между крановщиком и рабочими местами монтажников должна быть 

обеспечена надежная связь. 

Зоны, опасные для движения людей во время монтажа, должны быть ограждены 

и оборудованы видимыми предупредительными сигналами. Запрещается 

пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строительно-

монтажные работы (в одной захватке), а также в зоне перемещения элементов и 

конструкций кранами. 

Строповку изделий производить только за монтажные петли стропами, 

оборудованными крючками или карабинами. 

Строповку поднимаемых элементов производить только гибкими стальными 

стропами, тросами, имеющими бирку. Стропы должны легко надеваться и 

сниматься с крюка подъемного механизма, а также легко освобождаться от 

поднимаемых конструкций или элементов. Стропы не должны иметь узлов, петель 

или перекрутов. При подъеме под острые края конструкции следует помещать 

деревянные прокладки, предотвращающие перетирание троса. Подъем 

производить за все имеющиеся монтажные петли. 
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Находиться под опускаемым изделием или допускать перенос их над рабочими 

местами запрещено. 

Запрещается подтягивать изделия перед подъемом или опусканием. 

При подъеме изделия его перемещение в горизонтальном положении 

производить при возвышении изделия над другими предметами не менее 0,5 м. 

Поданное изделие опустить над местом проектного положения не более чем на 

30 см и из этого положения направлять и устанавливать изделие в проектное 

положение. После установки изделия ослабить тросы и вторично убедиться в 

правильности установки его в проектное положение. 

Не оставлять на весу поднятые изделия. 

Не укладывать монтируемые изделия на настилы подмостей. 

Не принимать изделие руками для монтажа, если оно поднято над местом 

установки более чем на 30 см. 

Запрещается поднимать или передвигать установленные изделия после отцепки 

стропов. 

Не допускать превышения максимальной грузоподъемности крана на данном 

вылете стрелы и не превышать максимальную грузоподъемность такелажных 

приспособлений (строп и т.д.). Подъем деталей, имеющих вес близкий к 

предельному, производить в два приема. Сначала поднять деталь на высоту 20-30 

см и в таком положении проверить подвеску и устойчивость крана, а затем 

производить подъем детали на полную высоту. Не допускать подтаскивания грузов 

краном путем косого натяжения канатов или поворота стрелы. 

Перемещение краном людей запрещено. 

При сильном ветре (более 6 баллов), гололеде, сильном снегопаде, дожде и 

тумане монтажные работы на высоте должны быть прекращены. 

Строповку длинномерных элементов производить не менее чем двумя 

стропами и при монтаже необходимо управлять элементы с расстояния 

веревочными растяжками, прикрепленными к обоим концам монтируемого 

элемента. 

Для заводки конструкций и установки их на место необходимо применять 

специальные ломики или оттяжки, причем нахождение людей под 

устанавливаемыми элементами не допускается. 

7.2 Арматурные работы 

Устанавливаемые арматурные элементы следует обязательно закреплять, 

оставлять их незакрепленными не разрешается. Вязать или сваривать арматуру, 

стоя на привязанных или приваренных хомутах или стержнях, запрещено. 

При установке арматуры колонн, стен и других вертикальных конструкций 

высотой более 3 м следует через каждые 2 м по высоте устраивать подмости с 

настилом шириной не менее 1 м и ограждением высотой не менее 0,8 м. 

При вывешивании верха готового каркаса колонн и его раскреплении 

применяют подпорки и доски. Во время вязки и сварки вертикальных 

установленных каркасов стоять на их стержнях запрещено. 
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Нельзя находиться на арматурно-опалубочных блоках до полной их установки 

и закрепления. 

Ходить по заармированному перекрытию разрешается только по ходам 

шириной 0,3 и 0,4 м, установленным на козелках. 

Запрещено хранить запасы арматуры на подмостях. При установке арматуры 

вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением, следует принять 

меры, исключающие прикосновение арматуры к проводам. 

Металлическую окалину, пыль, грязь со стержней и сварных соединений 

удаляют ручным или механизированным способом; эту работу выполняют в 

защитных очках и плотных перчатках. 

Перед началом электросварочных работ необходимо проверить: 

– исправность электросварочного аппарата и изоляцию корпуса аппарата, 

сварочного провода и электродвигателя   (у аппаратов с 

дистанционным  управлением); 

– наличие и правильность заземления сварочного аппарата; отсутствие вблизи 

места сварки (на расстоянии не менее 5 м от него)  легко воспламеняющихся 

веществ. 

Сварочные аппараты и агрегаты, установленные на открытой площадке, 

защищают от атмосферных осадков (навесами или брезентом) и механических 

повреждений. 

 Выполнять электросварочные работы под открытым небом во время дождя и 

грозы запрещено. Длина провода между питающей сетью и передвижным 

сварочным агрегатом для ручной дуговой сварки должна быть более 15 м. Во 

избежание механических повреждений провода помещают в резиновый рукав. 

Нельзя использовать провода с поврежденной оплеткой и изоляцией. 

Выполнять сварочные работы на высоте с лесов, подмостей и люлек разрешено 

только после того, как будет проверена руководителем работ надежность этих 

устройств, а также приняты меры, предупреждающие загорание настила и падение 

расплавленного металла на работающих внизу людей. 

Сварщики, работающие на высоте, должны иметь пеналы или сумки для 

электродов и ящики для огарков. Разбрасывать огарки запрещено. 

При работе с открытой электрической дугой электросварщикам необходимо 

защищать лицо и глаза шлемом-маской или щитком с защитными стеклами-

светофильтрами. От брызг расплавленного металла или загрязнения светофильтры 

защищают простым стеклом. 

Рабочих, помогающих электросварщику, в зависимости от условий также 

обеспечивают щитками и очками. 

При обслуживании автоматов для сварки под флюсом необходимо 

использовать очки в чешуйчатой оправе с синими светофильтрами. 

7.3 Бетонные работы 

К работе могут допускаться только те опалубщики, которые прослушали 

инструктивный курс по технике безопасности и сдали соответствующий экзамен. 
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Инженерно-технический персонал должен быть хорошо ознакомлен с проектом 

опалубочных работ, и в частности со специальными требованиями и условиями 

производства работ, и в процессе строительства добиваться обязательного их 

выполнения. 

Бетонщики, работающие с вибраторами, должны предварительно пройти 

медицинское освидетельствование, которое периодически повторяют. Рукоятки 

вибраторов должны быть снабжены амортизаторами, отрегулированными так, 

чтобы амплитуда вибрации рукояток не превышала норм для ручного инструмента. 

Провода от распределительного щитка к вибраторам должны быть заключены 

в резиновые шланги, а корпус электровибратора должен быть заземлен. Устройства 

для включения вибраторов должны быть закрытого типа. Во избежание обрыва 

провода и поражения бетонщиков током не разрешается перетаскивать вибратор за 

шланговый провод или кабель. Через каждые 30—35 мин вибратор необходимо 

выключать на 5—7 мин для охлаждения. 

При появлении каких-либо неисправностей в вибраторе работа с ним должна 

быть прекращена. Вибраторы не разрешается обмывать водой, а после работы их 

очищают и насухо протирают. При переноске пневматического вибратора 

запрещается держать его за шланг. Во избежание возможного падения наружного 

вибратора при ослаблении тисков наружные электрические и пневматические 

вибраторы подвешиваются на канате или на веревке. 

Каждый бетонщик, работающий с электрической ручной машиной (вибратор, 

затирочная машина), должен знать безопасные способы работы, меры защиты от 

поражения электрическим током и уметь оказать первую помощь пострадавшему. 

Без этих знаний бетонщик не должен допускаться к работе с электрическими 

ручными машинами. Бетонщики, работающие с вибраторами, обеспечиваются 

спецодеждой — резиновыми сапогами и перчатками. При работе с 

пневматическими вибраторами и при исправлении прорыва шланга, при продувке 

его и при других подобных работах глаза бетонщика должны быть защищены 

очками. 

 Внутри строящегося здания, а также около него, где систематически работают 

или проходят люди, устраивают защитные навесы. Эти места огораживаются, а у 

входа на строящееся сооружение делается навес, который должен выступать за 

запретную зону. 

Ограждения рабочего пола следует устраивать высотой не менее 1,2 м, а 

ограждение подвесных подмостей— не менее 1,5 м. Поручни перил рекомендуется 

делать из досок, а ограждение должно иметь бортовые доски высотой не менее 150 

мм, установленные на настиле. 

При осуществлении работ размещение запасов материалов на рабочем полу, а 

также бункеров и других устройств должно соответствовать проекту производства 

работ. Если материалы транспортируются на опалубку с помощью башенного 

крана, то на рабочем полу должен находиться сигнальщик, регулирующий путь 

движения груза. 
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При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий 

ярус следует устанавливать после закрепления нижнего яруса. Разборка опалубки 

должна производиться после достижения бетоном заданной прочности. 

Подъем опалубки должен исключать зацепление ее элементов за неподвижные 

конструкции (крюки подвесной опалубки перекрытия, связи стоек раскрепления и 

др.). 

На рабочем полу опалубки отводятся места для курения, снабженные 

средствами огнетушения. Не разрешается устраивать на полу опалубки собрания и 

учебные экскурсии. 

При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо: 

– осуществлять работы по монтажу, демонтажу и ремонту бетоноводов, а также 

удалению из них пробок только после снижения давления до атмосферного; 

– удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на расстояние не 

менее 10 м; 

– укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия 

динамической нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона. 

Удаление пробки в бетоноводе сжатым воздухом допускается при условии: 

– наличия защитного щита у выходного отверстия бетоновода; 

– нахождения работающих на расстоянии не менее 10 м от выходного отверстия 

бетоновода; 

– осуществления подачи воздуха в бетоновод равномерно, не превышая 

допустимого давления. 

При невозможности удаления пробки следует снять давление в бетоноводе, 

простукиванием найти место нахождения пробки в бетоноводе, расстыковать 

бетоновод и удалить пробку или заменить засоренное звено. 

7.4 Каменные работы 

При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии от 

уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м 

необходимо применять ограждающие (улавливающие) устройства, а при 

невозможности их применения - предохранительный пояс 

При кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий запрещается 

производство работ во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в 

пределах фронта работ, или при скорости ветра более 15 м/с. 

Выполнять кирпичную кладку каменщик должен только с подмостей или 

настила лесов, не вставая на стену. 

Работать на стене (стоять на внутренней версте) можно в том случае, если 

толщина стены равна трем кирпичам и более; при этом следует обязательно 

применять предохранительные пояса и привязываться к устойчивым 

конструкциям. 

Леса и подмости надо устанавливать на очищенные выровненные поверхности. 

Особое внимание следует уделять опиранию стоек трубчатых лесов на грунт. Для 
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равномерного распределения давления под стойки перпендикулярно возводимой 

стене укладывают деревянные подкладки (одна подкладка под две стойки). 

Настилы на лесах и подмостях должны быть ровными и не иметь щелей. Их 

следует делать из инвентарных щитов, сшитых планками. Зазор между стеной 

строящегося здания и рабочим настилом подмостей не должен превышать 5 см. 

Этот зазор нужен для того, чтобы, опустив отвес ниже подмостей, можно было 

проверить вертикальность возводимой кладки. 

За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием 

соединений, настила и ограждений, должно быть установлено систематическое 

наблюдение. Состояние лесов и подмостей ежедневно перед началом смены 

должен проверять мастер, руководящий соответствующим участком работ на 

данном объекте, и бригадир. 

Кладку любого яруса стен выполняют так, чтобы уровень ее после каждого 

перемащивания был на 15 см выше рабочего настила. 

Одновременно с кладкой стен в оконные проемы следует устанавливать 

готовые оконные блоки. В тех случаях, когда в процессе кладки дверные и оконные 

проемы не заполняют готовыми блоками, проемы необходимо закрывать 

инвентарными ограждениями. 

Кладку карнизов, выступающих из плоскости стены более чем на 30 см, при 

отсутствии наружных лесов необходимо выполнять с инвентарных выпускных 

подвесных лесов. 

Работа на люльках и вышках при скорости ветра свыше 10 м/с (5 баллов) и во 

время грозы запрещается. Рабочая зона, обслуживаемая из люлек и вышки туры, 

должна быть равномерно освещена (50 лк) и в ней не должно быть не имеющих 

отношения к работе людей. К работе на люльках и вышках допускаются рабочие, 

прошедшие специальный инструктаж, а к управлению механизированными 

средствами — лица, имеющие удостоверение машиниста. Ответственность за 

выполнение требований безопасности труда при эксплуатации люлек и вышек 

возлагается на производителя работ или мастера. Меры безопасности следует 

соблюдать и при транспортировании люлек с объекта на объект. Как правило, такие 

процессы выполняют автотранспортом и комплектно с ограниченной скоростью. 

Люльки на объекте перемещают вручную. На время эксплуатации передвижные 

вышки для устойчивости прикрепляют к стенам здания при помощи анкеров или 

расчаливают. Передвижные леса и вышки на объекте перемещают плавно, без 

рывков, при помощи лебедок или других механизмов под руководством 

производителя работ или мастера. Во время перемещения на них не должно быть 

людей, материалов, тары и инструментов. Перемещать вышки при ветре силой 

более 3 баллов не допускается. 

7.5 Меры пожарной безопасности  

При строительстве зданий высотой три этажа и более лестницы следует 

монтировать одновременно с устройством лестничной клетки. 
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Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий, 

предусмотренные проектом, следует устанавливать сразу после монтажа несущих 

конструкций. 

Леса и опалубка, выполненные из древесины, должны быть пропитаны 

огнезащитным составом. 

Для лесов и опалубки, размещаемых снаружи здания, пропитку древесины 

(поверхностную) огнезащитным составом выполняют только летом. 

При строительстве зданий высотой три этажа и более следует применять, как 

правило, инвентарные металлические леса. 

Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра необходимо 

оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем двумя лестницами 

(стремянками) на все здание. Настил и подмости лесов надлежит периодически и 

после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при 

необходимости посыпать песком. 

Конструкции лесов закрывать (утеплять) сгораемыми материалами (фанерой, 

пластиком, плитами ДВП, брезентом и др.) запрещается. 

 Опалубку из сгораемых и трудносгораемых материалов допускается 

устраивать одновременно не более чем на три этажа. После достижения 

необходимой прочности бетона деревянная опалубка и леса должны быть удалены 

из здания. При необходимости устройства деревянной опалубки и строительных 

лесов более чем на три этажа следует предусмотреть дополнительные 

противопожарные мероприятия (прокладка временных противопожарных 

водопроводов с установкой пожарных кранов на этажах и др.). 

Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих 

веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными 

работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не 

допускается. 

Работы по огнезащите металлоконструкций с целью повышения предела их 

огнестойкости, выполняют одновременно с возведением здания. 

При наличии горючих материалов в зданиях необходимо принять меры по 

предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях 

(герметизация стыков внутренних, наружных стен и междуэтажных перекрытий, 

уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением 

требуемых пределов огнестойкости). 

Заполнять проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении 

следует негорючими или трудносгораемыми материалами. 

Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других 

работ должны быть выполнены из несгораемых и трудносгораемых материалов. 

В строящихся зданиях подпольное пространство в перекрытии до настилки 

полов следует очистить от горючего мусора (стружки, щепы, опилок и т.д.). 

Не допускаются заливка битумной мастикой ребер профилированного настила 

при наклейке пароизоляционного слоя и образование утолщения слоев мастики с 

отступлением от проекта. 
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Запрещается применять горючие материалы в качестве защиты голых 

токоведущих частей, нагревательных элементов, спиралей и других 

электронагревательных установок по электропрогреву бетона. Голые токоведущие 

части (нагревательные элементы, спирали, электроды и т.д.) должны быть 

защищены от попадания на них посторонних предметов металлическими кожухами 

или ограждениями из негорючих материалов. 

Отключающие устройства сети электропрогрева следует устанавливать в 

доступных местах. 
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8 ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Развитие человеческого общества и научно-техническая революция 

сопровождаются все возрастающими масштабами промышленного освоения 

природных ресурсов и ростом потребления различных видов энергии, что, в 

конечном счете, приводит к нарушению экологического равновесия в природе. 

Защита окружающей природной среды от загрязнения атмосферного воздуха, 

водоемов и поверхности земли вредными веществами, а также сохранение и 

приумножение растительного покрова и животного мира крайне необходимо для 

сохранения здоровья и нормального образа жизни людей, роста 

производительности их труда, увеличения природных ресурсов и успешного 

выполнения планов развития народного хозяйства страны. 

Строительная деятельность людей всегда связана с вмешательством человека в 

природную среду. В связи с этим важным является принятие экологически 

обоснованных архитектурно-строительных и других решений для охраны 

окружающей среды и сохранения существующего в природе экологического 

равновесия. Обеспечения диалектического единства естественной и искусственной 

среды – основной принцип архитектурно-строительной деятельности. 

Проектируемые объекты следует по возможности размещать на территориях с 

наименее богатым почвенным черноземным слоем, чтобы минимальным был отвод 

продуктивных земель для несельскохозяйственных нужд. При этом площади под 

строительство должны быть как можно меньшими, без каких-либо излишеств, за 

счет совершенствования объемно-планировочных решений. Иначе говоря, должно 

соблюдаться экономное расходование земельных ресурсов путем снижения 

удельной землеемкости промышленных, гражданских и транспортно-

коммуникационных сооружений. 

При проведении строительно-монтажных работ должна соблюдаться охрана 

почвы от загрязнения вредными веществами и отходами, в том числе 

лакокрасочными материалами, нефтепродуктами, битым стеклом и кирпичом, 

остатками железобетонных изделий, а также другим строительным мусором. Не 

должны допускаться потери различных сыпучих и текучих материалов 

(цементного раствора, песка, щебня и др.) при перевозке, погрузке и разгрузке, так 

как это приводит не только к материальным убыткам, но и к загрязнению дорог и 

почвы. 

Строительство всегда связано с усиленной работой автомобильного 

транспорта, продукты выхлопа которого содержат вредные компоненты (окислы 

азота, окись углерода, бензопирен и др.). Для предупреждения загрязнения ими 

атмосферного воздуха нужно предусматривать применение на автомобилях 

нейтрализаторов выхлопных газов. 

Необходимо разрабатывать мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией. В 

данном случае предусматривается вибро- и шумоглушение при работе 

вентиляционных установок, в трубах отопительных систем, при работе насосных 

установок. 

Объект проектирования и место его реализации. 
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Проектируемый объект: четырехэтажное здание выставочного зала. 

Проектируемое здание расположено на территории с существующими 

зданиями, проложенными инженерными коммуникациями, свободной от зеленых 

насаждений. Естественный рельеф площадки спокойный. Проектируемое здание 

имеет в размеры в осях 42х12 м.  Площадь застройки здания – 595 м2.  

Место реализации: г. Миасс, северный район.  

Экологическое состояние территории благоприятное. 

8.1 Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды 

Период строительства 

Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду при проведении 

строительства предусмотрен комплекс мероприятий профилактического плана, 

направленных на снижение степени загрязнения поверхностного стока и 

предотвращение переноса загрязнителей со стройплощадок на сопредельные 

территории. Попадание загрязненного строительством поверхностного стока в 

водные объекты не произойдет, т.к. до начала основных работ по строительству, в 

соответствии с данными инженерных изысканий, на строительных площадках 

будут проведены мероприятия по инженерной подготовке территории и 

обеспечению временных стоков поверхностных вод. В пределах всей зоны 

производства работ будет создана организованная система отвода поверхностного 

стока, который будет сбрасываться в сеть дождевой канализации. Перед сбросом в 

водосток на выходе с территорий стройплощадки – будут организованы 

отстойники. Также для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду 

предусмотрен комплекс профилактических мероприятий:  

– производство работ строго в отведенной стройгенпланом зоне, огороженной 

специальным забором;   

– обваловка территории;   

– устройство пункта мойки колес при выезде с территории стройплощадки; 

– заправка и ремонт строительных машин и механизмов производятся только в 

специально отведенных для этого организациях (местах) (АЗС, СТОА);   

– к работе допускаются только строительные машины серийного производства 

в технически исправном состоянии, исключающие утечку топлива и масел; 

– упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких 

материалов;   

– мусор и бытовые отходы будут собираться в специальные герметичные 

контейнеры и по мере накопления вывозятся на постоянную свалку. Площадка для 

временного складирования будет выполнена из водонепроницаемых материалов;   

– все бытовые временные здания строителей будут канализованы со сбросом 

сточных вод в передвижные емкости (биотуалеты) или в городскую канализацию.  

Воздействие на поверхностный сток в период проведения строительно-

монтажных работ носит временный характер и прекратится с окончанием работ 

по благоустройству территории.  
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Период эксплуатации 

Воздействие проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды 

определяется режимом его водопотребления и водоотведения. 

Источниками загрязнения подземных вод могут являться: 

- хозяйственно-бытовые стоки от санитарно-технических приборов; 

- производственные стоки; 

- поверхностные сточные воды. 

Хозяйственно-бытовые стоки от санитарно-бытовых приборов проектируемого 

здания отводятся в проектируемые канализационные сети и далее в существующую 

городскую канализационную сеть и на городские очистные сооружения. 

Производственные стоки при эксплуатации проектируемого объекта 

отсутствуют. 

Поверхностные сточные воды с кровли проектируемого здания отводятся 

внутренним водостоком и сбрасываются на отмостку. Далее водоотвод решается 

поверхностным стоком по лоткам внутриквартальных проездов со сбросом на 

ранее запроектированный проезд. 

Для предупреждения и ликвидации аварийных утечек необходимо производить 

профилактические и ремонтные мероприятия. Для подержания ливневых 

канализации в рабочем состоянии необходимо регулярно производить уборку 

территории, чистку стоков. 

8.2 Воздействие объекта на территорию размещения и геологическую среду 

Период строительства. Территория, выделенная под застройку, входит в 

состав земель городского поселения. Необходимости в отчуждении земель других 

пользователей для реализации проекта нет. 

Площадка для строительства не подвергается затоплению, подтоплению или 

иссушению. 

Проектом предусматриваются мероприятия по рекультивации нарушенных 

земель. Перед началом земляных работ весь верхний плодородный слой почвы 

надлежит снимать и складировать его отдельно в определенных местах. При этом 

ни в коем случае не допустимо смешивание плодородной почвы с остальной 

непродуктивной массой земли. Рационально срезанный почвенный покров 

вывозится со строительной площадки  и в дальнейшем используется при 

выполнении работ по благоустройству придомовых территорий на 

ул. Набережной. 

Планировка площадки предусматривается такой, чтобы исключить 

образование обвалов и оползней, подтопление ливневыми водами, возникновение 

различного рода размывов и эрозии почв. 

На стройгенплане отражаются вопросы складирования конструкций, 

материалов, изделий и организации строительно-монтажных работ в увязке с 

зонами естественных насаждений и возможностью возникновения очагов эрозии 

почв. 
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Период эксплуатации. После завершения строительства на территории объекта 

убирают строительный мусор, ликвидируют ненужные выемки и насыпи, 

выполняют планировочные работы и проведят благоустройство земельного 

участка. 

Для предупреждения затопления территории ливневыми и талыми водами на 

поверхности участка застройки предусмотрена система ливневой канализации и 

водоотвода.  

После завершения планировочных работ на восстанавливаемую поверхность 

участка наносят из резерва почвенный слой мощностью до 30 см и проводят 

озеленение территории. Твердые покрытия проездов и тротуаров обеспечивают 

защиту подстилающих грунтов от механического разрушения и размыва. Бортовые 

камни, установленные по периметру газонов, предотвращают размыв и вынос 

почвенно-растительного слоя. 

8.3 Воздействие отходов проектируемого объекта  

Отходы строительства должны направляться на переработку и дальнейшее 

использование при условии обязательного радиационного и санитарно-

гигиенического контроля отходов и продуктов их переработки, а также наличия 

соответствующих перерабатывающих мощностей.  

Отходы, переработка которых временно невозможна, должны использоваться 

для засыпки отработанных карьеров и т.п. 

Допускается лишь временное складирование отходов строительства и только 

в специально оборудованных для этого местах. 

На объекте осуществляется раздельный сбор и временное хранение отходов 

строительства, подлежащих переработке и дальнейшему использованию, 

по совокупности позиций, имеющих единое направление использования, а также 

раздельный сбор и временное складирование отходов строительства, подлежащих 

захоронению по классам опасности. Сбор образующихся отходов осуществляется 

преимущественно механизированным способом. 

Частично используется ручная сортировка образующихся отходов 

строительства при условии соблюдения действующих санитарных норм, 

экологических требований и правил техники безопасности. 

Предельный срок содержания образующихся отходов в местах временного 

хранения не должен превышать 7 календарных дней. 

Места временного складирования отвечают следующим требованиям: 

– размер (площадь) места хранения определяется расчетным путем, 

позволяющим распределить весь объем временного хранения образующихся 

отходов на площади места хранения с нагрузкой не более 3 т/кв. м 

– места хранения имеют ограждение по периметру площадки в соответствии 

с ГОСТ 25407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ» 

– места хранения оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение 

отходами строительства и сноса почвы и почвенного слоя 
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– освещение мест хранения в темное время суток отвечает требованиям ГОСТ 

12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок» 

– размещение отходов в местах хранения осуществляется с соблюдением 

действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил 

техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность 

беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов строительства 

и сноса на автотранспорт для их  вывоза с территории 

– для раздельного складирования габаритных отходов (по позициям, классам 

опасности и последующему назначению: переработка, захоронение или 

обезвреживание) места хранения должны быть оборудованы бункерами-

накопителями объемом не менее 2,0 куб. м в необходимом количестве 

– раздельное складирование негабаритных отходов (НГСО), не относящихся 

к опасным, осуществляется на открытых площадях мест хранения 

– к местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, 

не имеющих отношения к процессу обращения отходов или контролю 

за указанным процессом 

Отходы вывозятся не реже чем раз в 7 дней или по заполнению площадок их 

складирования. Вывоз осуществляется специализированными организациями с 

помощью автотранспортных средств. Погрузка негабаритных отходов 

осуществляется с помощью фронтальных погрузчиков.  

8.4 Воздействие объекта при аварийных ситуациях 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на проектируемом 

объекте являются: несоблюдение правил эксплуатации инженерных сетей, 

нарушение техники безопасности и правил пожарной безопасности, отключение 

инженерных систем, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. 

Возникновение аварийных ситуаций техногенного характера при эксплуатации 

объекта исключается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе обоснована актуальность строительства здания выставочного 

зала «Гармония» с монолитным ж/б каркасом в г. Миасс по ул. Ильмен-Тау.  

В архитектурной части разработаны объемно-планировочное и конструктивные 

решения элементов здания, описан генплан застройки, подсчитаны технико-

экономические показатели. 

В расчетно-конструктивной части произведен расчет монолитного 

железобетонного безригельного каркаса здания и расчет конструкций 

металлической кровли.  

В технологической части разработаны технологические карты на возведение 

подземной и надземной частей здания.  

В разделе организации строительства и экономика произведена разработка 

стройгенплана и календарного плана на строительство здания. На основании 

локальных смет приведено экономическое сравнение вариантов монтажа 

металлической и деревометаллической кровли. 

В разделе охрана труда разработаны мероприятия для ограничения влияния 

вредных факторов во время строительства и способы их устранения.  

Уделено внимание защите окружающей среды в соответствующем разделе. 
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