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ВВЕДЕНИЕ 

Автотранспорт в современном обществе имеет огромное значение в сфере 

обслуживания населения. Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе, 

расширение автовокзалов, положительным образом сказывается на общем 

уровне обслуживания населения. 

С повышением уровня урбанизации и ростом населения города, в частности, 

района «М», увеличивается роль внешнего транспорта, обеспечивающего 

разнообразные и непрерывно растущие перевозки в междугородных и 

пригородных сообщениях.  

Междугородные автобусные перевозки – достаточно молодой вид 

пассажирских перевозок. Несложность организации дополнительных 

маршрутов в периоды суточных и сезонных "пик" делают этот вид перевозок 

очень удобным на короткие и средние (до 800 км) расстояния. Регулярное 

автобусное сообщение способствует развитию и повышению культурно-

бытового обслуживания населения малых и средних городов.  
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕНЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

В развитии транспортной инфраструктуры значительную часть составляют 

сооружения для перевозки пассажиров. Одним из наиболее перспективных 

средств массового пассажирского сообщения являются междугородные и 

пригородные автобусные линии. Этому способствуют процессы урбанизации, 

улучшения дорожного строительства и роста мобильности населения. В 

настоящее время темпы развития автобусного пассажирского сообщения 

довольно высоки. Многократно возрастает разветвленная сеть междугородных 

автотранспортных маршрутов, которая во много раз превышает 

эксплуатационную длину железных дорог. В связи с этим возникает 

необходимость строительства новых автовокзалов, а также реконструкции и 

модернизации многих существующих зданий подобного типа.  

Автовокзалы и автостанции на промежуточных и конечных маршрутах 

трассы приобретают важное значение в формировании архитектурно-

художественного облика населенных мест, улучшении транспортного и 

общественного обслуживания пассажиров. 

Приоритетным направлением в проектировании и реконструкции вокзалов в 

наше время является превращение их в общественно-транспортные комплексы 

и транспортно-пересадочные узлы. В отличие от зарубежных примеров 

Российские автовокзалы, большая часть которых построена в XX веке, по 

своим характеристикам не соответствуют современным эксплуатационно-

техническим требованиям. Эксплуатационными недостатками являются также 

низкий уровень комфорта, неэффективное использование территории и т.д. 

Развитие транспортных средств повлекло за собой создание специальных 

сооружений на путях движения транспорта. Исторический обзор формирования 

вокзалов автотранспорта показал, что далекими предшественниками 

автовокзалов можно считать постоялые дворы и почтовые станции. Почтовые 

дворы часто являлись основным архитектурным сооружением малого 

населенного пункта, через который проходила дорога. 

Анализ примеров зарубежного опыта проектирования автовокзалов 

позволяет выделить характерные архитектурные особенности вокзалов 

автотранспорта и основные факторы, влияющие на архитектурно-

планировочное решение автовокзалов, запроектированных в различные 

периоды времени. 

Вокзалы автотранспорта 50х – 60х гг. На начальном этапе это были 

небольшие автостанции и автовокзалы; начиная с 30-х годов XX века 

разрабатывались проекты типовых автовокзалов. К пятидесятым годам XX века 

в некоторых зарубежных странах уже имелся значительный опыт 

проектирования и строительства автовокзалов; вокзалы совершенствовались, 

устранялись функциональные недостатки. 

Вокзалы автотранспорта 70х – 80х гг. Создан широкий спектр проектов 

автовокзалов и автостанций - от самых простых и маломощных до крупнейших, 
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способных отправлять в сутки до нескольких сотен тысяч пассажиров. 

Модернизация транспортных узлов ведется с максимальным использованием 

наземного и подземного пространства. Общей тенденцией в строительстве 

пассажирских сооружений автотранспорта становится размещение зданий 

вокзалов в едином комплексе с общегородскими общественными, торговыми и 

коммунально-бытовыми учреждениями, зачастую кооперированными с 

другими видами транспорта. 

Современные автовокзалы. Характерной чертой современного этапа 

развития вокзалов автотранспорта зарубежных стран заключается в 

разнообразии сочетаний форм, современных материалов и технологических 

новинок. Автовокзалы проектируются как многофункциональные транспортно-

пересадочные узлы и торгово-развлекательные центры в комплексе 

автовокзала. 

После 1850 г.по примеру Санкт-Петербурга и Москвы автобусные 

маршруты стали открываться и в других городах страны и к 1909 г. Уже 

довольно интенсивно осуществлялось движение по многочисленным 

маршрутам. Тем не менее, активное строительство специальных зданий 

автовокзалов в отечественной практике начинается только в 50е годыXX в., в 

послевоенное время. Анализ отечественного опыта проектирования 

автовокзалов позволил выявить характерные особенности решений зданий 

вокзалов, запроектированных в различные периоды времени. 

Вокзалы автотранспорта 50х – 60х гг. Этот период времени обусловлен 

созданием единой междугородной сети автобусных перевозок и образованием 

проектного института Гипроавтотранс. Проектирование стало обретать 

нормативную базу. Началось строительство специально предназначенных для 

пассажиров зданий (в частности, по типовым проектам). Ранее размещение 

автовокзалов предусматривалось в переоборудованных под это назначение 

зданиях (бывших ж/д вокзалов, особняках и т.д.) с минимальным набором 

помещений обслуживающего назначения (Вокзалы в г. Ленинграде, в Белово). 

Вокзалы автотранспорта 70х – 80х гг. В эти годы происходит 

совершенствование нормативной базы, накопление опыта проектирования и 

строительства автовокзалов в нашей стране и за рубежом, появляются новые 

тенденции в развитии советской архитектуры. Помимо типовых проектов, 

возрастает практика индивидуального проектирования автовокзалов с 

появлением новых обслуживающих функций (дополнительные торговые, 

коммунально-бытовые, культурно-досуговые учреждения, кооперирование с 

другими видами транспорта). 

Современные вокзалы. Модернизация вокзалов с целью превращения в 

транспортно-пересадочные комплексы с выраженной общественно-деловой 

функцией становится мировой тенденцией. Однако для российских 

проектировщиков это новый опыт. Тем не менее, в последнее время произошли 

позитивные сдвиги в этом направлении. Выявлены основные архитектурно-

художественные приемы, которые используются для достижения 

выразительности и оригинальности облика здания автовокзала: четкая 
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ориентация в пространстве и оригинальный силуэт; хорошо выявленный 

главный вход; террасная и галерейная планировка; использование малых 

архитектурных форм, большие оконные проемы; значительная высота 

вестибюлей и залов ожиданий.  

Анализ мирового опыта проектирования автовокзалов показал, насколько 

размещение автовокзала в городской структуре влияет на его функцию, и 

позволил выделить три основных типа размещения автовокзала: 

– в центре города-автовокзалы транспортного следования по всем 

направлениям; 

– на окраинах (в крупных городах несколько вокзалов со стороны разных 

въездов - различные направления следования); 

– промежуточные (транзитные автовокзалы) на автомагистралях. 

На примерах автовокзалов Юга России можно проследить эволюционные 

изменения архитектурно-художественного и функционально-планировочного 

образа здания вокзала. Изначально это были простейшие сооружения в виде 

открытых платформ, навесов или павильонов. В процессе развития автобусных 

перевозок, увеличения пассажиропотоков и пропускной способности 

планировочная и технологическая схема зданий данного типа 

эволюционировала. 

Архитектурно-планировочные решения вокзалов автомобильного 

транспорта складываются из четырех основных элементов: пассажирское 

здание, транспортная территория, привокзальная площадь и перрон. Они тесно 

взаимосвязаны друг с другом и являются неотъемлемыми частями 

транспортного комплекса. Таким образом, архитектурно-планировочное 

решение вокзала должно обеспечить четкую организацию пассажирских 

операций, а именно: оформление проезда, приемку, хранение и выдачу багажа, 

разделение потоков прибытия и отправления пассажиров, а также культурно-

бытовое обслуживание пассажиров во время ожидания автобусов. 

Архитектурно-планировочные решения автовокзалов Юга России во многом 

схожи, так как были построены по типовым проектам, но, несмотря на это, 

существует большое количество вокзалов, отличающихся своей 

индивидуальностью и построенных с учетом специфических условий каждого 

города. 

По мере развития сферы обслуживания на вокзалах совершенствовались 

принципы проектирования, изменялся и архитектурный облик вокзалов 

автомобильного транспорта. Автовокзалы прошли значительный путь развития 

– от монументальных зданий-дворцов с богато украшенными фасадами 

(автовокзал в г. Туапсе), до больших комплексов вокзалов, выполненных в 

современных архитектурных формах и материалах (автовокзал «Южные 

ворота» г. Москва). 

Установлены варианты объемно-пространственных решений автовокзалов: 

а) с одноуровневым перроном на площади перед открытым 

пространством; 

б) многоуровневые в рядовой застройке и на площади; 
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в) кооперированное здание автовокзалов с использованием первых, 

подземных и верхних этажей. 

Выявлены особенности организации привокзальных площадей: 

– разделение движения по привокзальной площади и потоков городского 

транспорта достигается путём: создания поточно-круговой системы движения 

на выделенной для этой цели площадке, использования особенностей рельефа 

территории, чтобы избежать перекрещивания потоков пассажиров с 

маршрутами городского транспорта путем устройства туннелей, мостиков или 

наклонных плоскостей для пропусков пассажирских и транспортных потоков в 

разных уровнях; 

– четкое разделение людских и транспортных потоков на две группы: 

прибытие и отправление; 

– общие потоки движения следует разделять на пассажирские и багажные, 

организуя для последних самостоятельные подъезды к зданию вокзала; 

– вблизи вокзала необходимо предусматривать площадки для стоянки 

автомашин; 

– при проектировании привокзальных площадей надо обеспечивать 

наиболее короткий путь движения пассажиров к вокзалу, устранять лишние 

подъемы и спуски; 

– входы и выходы необходимо устраивать в разных концах здания. Входы 

следует подчеркивать, делать их выразительными со стороны площади, а 

выходы незаметными, чтобы они не дезориентировали пассажиров. 

Анализ архитектуры существующих вокзалов автотранспорта Юга России 

показал, что большинство зданий автовокзалов были построены во второй 

половине XX века и не удовлетворяют современным требованиям к 

функционально-планировочной организации транспортных сооружений, 

поэтому требуют реконструкции и модернизации. Большая часть автовокзалов 

функционирует в настоящее время, часть уже подверглась модернизации, либо 

реконструируется; некоторые автовокзалы находятся в разрушенном 

состоянии. Были выявлены основные особенности проектирования 

автовокзалов Юга России с учетом принципов архитектурной климатологии и 

региональных особенностей, а также современных тенденций проектирования 

общественно-транспортных узлов. Характеристики климатических районов, как 

правило, влияют на проектирование генерального плана автовокзалов, 

объемно-планировочное решение, а также на выбор конструкций и отделочных 

материалов. Специфические приемы проектирования автовокзалов в южных 

районах Российской Федерации заключаются в учете особенностей климата, 

ландшафтных характеристик, а так же своеобразии и самобытности, сочетании 

национального и интернационального в архитектуре. 

В настоящее время пассажирские перевозки, осуществляемые 

автомобильным транспортом, являются преобладающими в нашей стране. Юг 

России является одним из самых перспективных регионов в развитии данного 

направления благодаря огромному туристско-рекреационному потенциалу и 

основных транспортно-транзитных направлений. В связи с этим стал актуален 
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вопрос улучшения и развития пассажирского сообщения между городами и 

населенными пунктами, необходимость создания современных условий 

функционирования автовокзалов в области пассажирских услуг. 

За последние годы в крупных городах регулярно возрастают объемы 

внегородских автобусных перевозок и требования к качеству обслуживания 

пассажиров. В связи с этим появляется необходимость в возведении новых 

современных вокзалов, модернизации и реконструкции старых автовокзалов и 

автостанций. 

Выделен ряд позиций по развитию и модернизации вокзалов: 

1) преобразование существующих вокзалов в транспортно-пересадочные 

узлы, объединяющие в себе функции различных видов транспорта, атакже 

культурно-развлекательные и социально-деловые пассажиров; 

2) применение тенденций экологической архитектуры; 

3) развитие объемов реконструируемого здания по вертикали или 

горизонтали с пристройкой, углублением, надстройкой; 

4) функциональная организация пространства; 

5) использование современного технологического оборудования; 

6) проектирование с учетом обеспечения доступности для 

маломобильных групп населения; 

7) проектирование автовокзала с учетом возможного расширения 

комплекса; рациональная планировка привокзальной площади; 

8) развитие вокзала совместно с прилегающей к нему территорией как 

части городской среды, что повлечет за собой усовершенствование 

инфраструктуры города; 

9) благоустройство территории с учетом климатических особенностей 

местности; 

10) экономическая эффективность транспортного комплекса. 

Выявленный ряд принципов проектирования и модернизации автовокзалов 

позволит применять оптимальные проектные и композиционные решения, 

повысить качество обслуживания пассажиров и сформировать 

многофункциональное коммуникативное пространство в контексте городской 

среды, отвечающее всем современным требованиям. 

Сформулированы рекомендации по проектированию автовокзалов на Юге 

России. 

1) Автовокзалы малой вместимости (до 300 человек) целесообразно 

располагать в малых городах с населением до 50 тыс. человек. Для малых 

городов вокзальный комплекс выполняет особую роль, так как является 

важнейшим транспортным узлом, обеспечивающим внешние связи города с 

другими населенными пунктами, автомагистрали направляют потоки людей к 

центрам образования, культуры, отдыха и туризма. Отличительной чертой 

функционально-планировочной организации вокзалов небольшой вместимости 

является общий пассажирский зал, выполняющий функции вестибюля, 

кассового зала, зала ожидания. Такой универсальный зал может быть 
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трансформируемым и в часы длительного перерыва в рейсах играть роль 

кинозала или зала собраний для близлежащих населенных пунктов. 

2) Крупные автовокзалы (более 900 человек) располагаются в городах с 

населением свыше 250 тыс. человек. Такие автовокзалы предпочтительно 

размещать в центрах городов. Для улучшения качества обслуживания 

иногородних посетителей и жителей города предпочтительно устраивать 

единое кооперированное здание автовокзала с включением в него помещений 

культурно-досугового назначения (кинозала и медиа-залов, кафе, ресторана, 

экспресс-буфетов, игровых комнат для детей и подростков и т.д.), а также 

гостиниц и комнат для отдыха и реабилитации водителей дальних рейсов. При 

кооперировании различных функций создается единая объемно-

пространственная структура и объединенные административно-хозяйственные 

помещения, учреждения общественного питания и торговли. 

3) Автотранспортный комплекс для пассажиров автобусов и автотуристов 

на личных автомобилях, следующих на юг, в места массового отдыха, для 

размещения на трассах, между крупными населенными пунктами. 

Данный комплекс представляет собой насыщенную различными функциями 

единую систему, в которую включаются автовокзал, станция технического 

обслуживания, гостиница (мотель), магазины, кафе, места для летней торговли 

местного населения, стоянки для легковых и большегрузных автомобилей и 

автобусов, игровые площадки для отдыха и занятия спортом. Подобные 

комплексы будут дополнять дорожно-транспортную инфраструктуру южных 

регионов России и создавать дополнительные удобства для туристов, 

следующих к природным местам отдыха и лечебным учреждениям. 

4) Важными средствами выразительности архитектурно-художественного 

решения автовокзалов для Юга России следует считать применение эффектных 

силуэтов (вертикальной башни – диспетчерской, табло с информацией, 

указателями), а также использование ярких локальных цветов окраски и 

современных отделочных материалов. 

5) При проектировании автовокзалов в условиях Юга России большое 

значение имеет учет климатических условий, теплозащита в холодное время 

года и защита от перегрева в летний период. Защита от перегрева достигается 

применением светлых тонов в отделке, использованием слоистых стен и 

теплоотражающих экранов, применением сетчатых перфорированных 

элементов, устройством обширных летних помещений, навесов, открытых 

двориков, террас, декоративных бассейнов и озеленения. 

На основании разработанных предложений и рекомендаций по 

проектированию автовокзалов нами предложены три модели автовокзалов с 

различной вместимостью и расположением относительно городской застройки 

для городов Юга России: 

• Модель №1– автовокзал малой вместимости (до 300 чел.); 

• Модель №2– автовокзал большой вместимости (до 900 чел.); 

• Модель №3– автотранспортный комплекс (с расширенными функциями 

для придорожного обслуживания).  
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1  Общая характеристика площадки строительства 

Проектируемое здание: Автовокзал 

Место строительства – г. Миасс  

Проект разработан для следующих климатических условий: 

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

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

кПа; 

  – расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 

    пятидневки – 34 о  С . 

Степень огнестойкости здания – II.  

2.2 Краткая характеристика генплана    

 

Вокзал расположен недалеко от жилой зоны. Перед главным входом 

разрабатывается площадь. На территории разбиваются дорожки с асфальтным 

покрытием, зеленые зоны, на которых высаживаются деревья лиственных и 

хвойных пород, кустарник и декоративный кустарник вдоль дорожек.  

Благоустройство проектируемой площадки предусматривает устройство 

асфальтобетонного покрытия проездов, площадок и тротуаров.  

Вдоль тротуара запроектированы фонари. Автодороги освещаются мачтами, 

с укрепленными на них светильниками. 

 Водоотвод и орошение участка. Отвод ливневых стоков от здания будет 

осуществляться организованной системой водоотвода. 

2.3 Объёмно-планировочное решение 

 

Важнейшие требования к проектированию зданий – обеспечение 

правильного соотношения площадей главных и подсобных помещений, в 

соответствии с их функциональным назначением и взаимосвязями. Планировку 

рабочих комнат определяет их функциональное назначение, состав и 

размещение мебели и оборудования, создание свободного пространства для 

передвижения, эстетические требования, модульно-координационная система 

параметров и связь с соседними помещениями. Целесообразное использование 

площади и решение функциональных и архитектурно-художественных задач в 

значительной мере зависит от пропорции помещения в плане, то есть от 

соотношения ширины и глубины. 

Одно из условий объемно – планировочного решения является связь с 

соседними помещениями, которая выполняется с помощью вертикальных и 

горизонтальных коммуникаций. 

В плане автовокзал имеет форму прямоугольника, расстояние между осями 

25,7x68,8 м.  
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Здание оборудовано главным и вспомогательным входами. Главный 

входной узел решен в виде тамбура с вестибюлем.  

Тамбур двойной, прямой. Движение людского потока в вестибюль 

прямолинейно, двери открываются наружу по ходу эвакуационного пути. 

Эвакуация также осуществляется через вспомогательные входы, которые также 

являются обособленными входами для сотрудников. На 1-ом этаже размещены: 

вестибюль, залы ожидания, медпункт, опорный пункт полиции, служебные 

помещения, кассы и справочные, кафе. На 2-ом этаже размещены гостиница, 

служебные помещения. 

Находясь в 3-й климатической зоне, тамбур выполнен двойным с 

утепленными входными дверьми и с установкой приборов отопления как в 

тамбуре, так и на лестничной клетке. 

Горизонтальные коммуникации – коридоры, обеспечивают связь между 

помещениями в пределах этажа, пути к лестницам и другим вертикальным  

коммуникациям. 

Вертикальные коммуникации - лестницы, предназначены для связи между 

этажами, и является основным эвакуационным путем. Лестничные клетки 

решены в виде двухмаршевых лестниц и лестничной площадки. Лестничная 

клетка имеет искусственное освещение. Ограждение лестниц выполняется из 

металлических звеньев, а поручень облицован пластмассой.  

2.4 Конструктивное решение 

 

Выбор конструктивной системы здания определяет статическую роль 

каждой из его конструкций. Материал конструкций и технику их возведения 

определяют при выборе строительной системы здания. 

Конструктивная схема каркасная: монолитных колонн с монолитными 

перекрытиями. 

Прочность – обеспечивается за счет прочности материала несущих 

конструкций. Устойчивость – обеспечивается жесткой заделкой у колонн с 

перекрытиями. Долговечность – обеспечивается за счет качества используемого 

материала и степени морозостойкости данного материала. Несущая конструкция 

– система колонн. Колонны - монолитные,  сечением 300 x 300 мм. 

Ограждающие конструкции сэндвич-панели с утеплителем из минераловатых 

плит. Фундамент принят в виде отдельно стоящих фундаментов. Перегородки 

применяются из кирпича толщиной 120 мм; сборными из гипсокартона 

толщиной 103 мм, изготавливаемых на заводах поставщика. Применение 

сборных перегородок ускоряет процесс строительства и уменьшает мокрые 

процессы на строительной площадке.  

Окна в значительной мере определяют степень комфорта в здании и его 

архитектурно - художественное решение. Окна подобраны по ГОСТу, в 

соответствии с площадями освещаемых помещений.  

Двери. В данной работе размеры дверей приняты по ГОСТу двери. Двери 

применены как однопольные, так и двупольные, размером: 2,1 м и 2,4 м 
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высотой и 1,9; 1,2; 0,9; 0,7 м шириной. Для обеспечения быстрой эвакуации все 

двери открываются наружу по направлению движения на улицу исходя из 

условий эвакуации людей из здания при пожаре. Дверные коробки закреплены 

в проемах к антисептированным деревянным пробкам, закладываемым в кладку 

во время кладки стен. Для наружных деревянных дверей и на лестничных 

клетках в тамбуре - коробки устраивают с порогами, а для внутренних дверей - 

без порога. Дверные полотна навешивают на петлях (навесах), позволяющих 

снимать открытые настежь дверные полотна с петель – для ремонта или замены 

полотна двери. Во избежание нахождения двери в открытом состоянии или 

хлопанья устанавливают специальные пружинные устройства, которые держат 

дверь в закрытом состоянии и плавно возвращают дверь в закрытое состояние 

без удара. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками. 

Входные тамбурные двери выполнены из двухслойного штампованного 

алюминия рифленой поверхности. 

Полы. Полы в общественных зданиях должны удовлетворять требованиям 

прочности, сопротивляемости износу, достаточной эластичности, бесшумности, 

удобства уборки. Конструкция пола рассмотрена как звукоизолирующая 

способность перекрытия плюс звукоизоляция. Покрытие пола в общественных 

помещениях из мраморных плиток.  

2.5 Архитектурно-художественное решение 

 

Важной особенностью общественных зданий является их архитектурно-

художественное решение. В зависимости от социальной и градостроительной 

значимости, общественные здания могут играть роль композиционных центров 

застройки села, активно воздействовать на сознание людей. 

Основными компонентами архитектурной композиции здания служат его 

внешний объем и внутреннее пространство. Построение композиции 

базируется на гармоничном, то есть соразмерном единстве внешнего объема 

здания с пространством интерьеров и окружающей среды, способствующем 

созданию художественно завершенного целого. 

Единство внешнего объема и внутреннего пространства здания достигается 

соблюдением соответствия размеров и форм фасадов и интерьеров, чем 

достигается обеспечение архитектурной композиции. Внутреннее пространство 

является основной функциональной средой, для создания которой возводится 

здание. 

Композиция внутреннего пространства исходит из соответствия формы, 

размеров и взаиморасположения помещений функциональному процессу и 

требованиям художественного единства. В соответствии с назначением здания 

его внутреннее пространство разграничено вертикальными (стены, 

перегородки) и горизонтальными (перекрытия) преградами на отдельные 

замкнутые пространства. 

Взаимосвязь с внешней средой достигается устройством раскрытия 

внутреннего пространства вестибюля, однако в рабочих помещениях, где 
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протекает процесс требующий сосредоточения данный прием исключен. 

Не менее важным для обеспечения единства здания является соподчинение 

составляющих ее форм. Соподчинение  достигается неравнозначностью 

элементов, которая достигается различием геометрических размеров, 

массивностью и так далее . 

Здание автовокзала имеет симметричное в плане, и идентичное 

расположение частей относительно оси симметрии. Данное средство 

использовано в расчете на психофизиологическую базу в симметричности 

органов зрения и парной работы больших полушарий головного мозга. 

Симметрия дает восприятие завершенности, устойчивости и закономерности. 

Здание носит пропорциональный характер, так как построено на соблюдении 

определенных пропорций как внешнего объема так и внутреннего 

пространства.  

2.6 Теплотехнический расчёт наружных ограждающих конструкций 

здания 

 

Рационально запроектированные наружные ограждающие конструкции 

должны удовлетворять следующим теплотехническим требованиям: 

– обладать достаточными теплозащитными свойствами, чтобы лучше 

сохранять теплоту в помещениях в холодное время года и защищать 

помещения от перегрева в летнее время (для южных районов), не иметь при 

эксплуатации на внутренней поверхности слишком низкой температуры, 

значительно отличающейся от температуры внутреннего воздуха, во избежание 

образования в ней конденсата и охлаждения тела человека от теплопотерь 

излучением; 

– обладать воздухонепроницаемостью не выше установленного предела, 

выше которого воздухообмен будет понижать теплозащитные качества 

ограждения и охлаждать помещение, вызывая у людей, находящихся вблизи 

ограждения, ощущения дискомфорта; 

– сохранять нормальный влажностный режим, так как увлажнение 

ограждения ухудшает его теплозащитные свойства, уменьшает долговечность и 

ухудшает температурно-влажностный климат в помещении. 

Для того чтобы ограждающие конструкции отвечали перечисленным 

требованиям, производят теплотехнический расчет в соответствии с СП 131-

13330-2012 [9], СП 50.13330.2012 [13], СП 23–101–2004 [11]. 

Расчет 

Определим требуемое сопротивление теплопередачи исходя из санитарно-

гигиенических и комфортных условий по формуле (2.1): 

 

)/())((0 в

н

нв

тр tttnR  ,                                              (2.1) 
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где n = 1 – коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности 

ограждений по отношению к наружному воздуху по таблице 6, согласно СП 50-

13330.2012; 

αв = 8,7 Вт/м2*0С – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждения по таблице 7, согласно СП 50-13330.2012; 

Δtн = 4,5 0С – нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждения по 

таблице 5, согласно СП 50-13330.2012; 

Rо
тр = (1∙(18-(-34))) / (4,5∙8,7) = 1,328 (м2∙0С/Вт) 

Определим требуемое сопротивление теплопередачи ограждения исходя из 

условий энергосбережения. Определяем по градусо-суткам отопительного 

периода. Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С∙сут. вычисляем по 

формуле (2.2): 

))( ототв zttГСОП  ,       (2.2) 

 

где tв — расчетная температура внутреннего воздуха, °С; 

tот., Zот.— средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода со 

средней суточной температурой воздуха не более 8°С. 

ГСОП=(18–(-6,5))∙218=5341°С∙сут. 

Определим требуемое приведенное сопротивление теплопередаче 

Rreq исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче СП 50-13330.2012) согласно формуле (2.3):  

 

                 bГСОПаRтр 0 ,       (2.3) 

 

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

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

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

общественные, а=0,0003; b=1,2.  

Rо
тр=0,0003∙5341+1,2=2,8 м2°С/Вт. 

Определяем сопротивление теплопередаче R0, (м2°С/Вт) по формуле (2.4): 

 

нiiвR  /1//10  ,      (2.4) 

 

где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП [13], αв=8,7 Вт/(м2°С) 

αн  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

[13], αв=23 Вт/(м2°С) 

δi – толщина слоя утеплителя 

λi – расчетный коэффициент теплопроводности слоя утеплителя 

минеральная вата, Вт/(м·°С). 

Предварительно примем толщину утеплителя 120мм, тогда 
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R0=1/8,7+0,12/0,041+1/23=3,08 Вт/(м·°С). 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче больше 

требуемого следовательно представленная ограждающая конструкция 

соответствует требованиям по теплопередаче и составляет 120мм. 

2.7 Инженерное оборудование 

 

Отопление. Отопление и горячее водоснабжение запроектировано из 

магистральных тепловых сетей, с нижней разводкой по подвалу. Приборами 

отопления служат конвектора. На каждый блок – секцию и каждый встроенный 

блок выполняется отдельный тепловой узел для регулирования и учета 

теплоносителя.  

В здании вокзала предусмотрено теплоснабжение от внешнего источника 

тепла. 

Вода подается с первичной температурой 95 С. 

Магистральные трубопроводы прокладываются в подпольных каналах и в 

конструкции пола. Они изолируются минераловатными изделиями. 

Водоснабжение. Холодное водоснабжение запроектировано от 

внутриквартальных сетей водоснабжения с двумя вводами. Вода на каждую 

секцию подается по внутридомовому магистральному трубопроводу. На здание  

устанавливается рамка ввода. 

Вокруг здания выполняется магистральный пожарный хозяйственно-

питьевой водопровод с колодцами, в которых установлены пожарные гидранты. 

В здании запроектирована объединенная система хозяйственного, 

производственного и противопожарного водоснабжения. Ввод проектируется в 

помещение насосной станции. Диаметр ввода = 100мм. Магистральные 

трубопроводы прокладываются в подвальных помещениях под потолком 1 

этажа. Для внутреннего пожаротушения предусмотрены 5 пожарных кранов, 

обеспечивающих тушение в количестве 2-х струй по 2.5л/сек каждая. 

 Горячее водоснабжение принято от внешнего источника. Ввод 

проектируется по теплофикационным каналам с трубами отопления в 

помещение теплового пункта. Внутренняя сеть запроектирована с нижней 

разводкой. Основная магистраль прокладывается совместно с трубопроводами 

холодного водопровода. 

Канализация. Канализация выполняется внутридворовая с врезкой в 

колодцы внутриквартальной канализации. Из здания выполняются 

самостоятельные выпуска хозфекальной и дождевой канализации. 

Энергоснабжение. Энергоснабжение выполняется от городской подстанции 

с запиткой по две секции двумя кабелями - основной и запасной. Встроенные 

помещения запитываются отдельно, через свои электрощитовые. Все 

электрощитовые расположены на первых этажах. 

Телефонизация. В автовокзал из внутриквартальной телефонной сети 

подводится телефонный кабель. 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

При строительстве многоэтажных зданий и многих инженерных 

сооружений широко применяются монолитные железобетонные конструкции с 

обычным и предварительно напряженным армированием. Проектирование 

указанных конструкций представляет собой комплекс расчетов и графических 

работ, включающих стадии изготовления и эксплуатации конструкций. 

Экономичность эксплуатационная надежность отдельных конструкций и 

здания в целом во многом обусловлены принятыми проектными решениями, 

поэтому представляется важным обучением будущих инженеров-строителей 

современным приемам проектного дела. 

Вопросы проектирования железобетонных конструкций регламентированы 

СП 63.13330.2012 [14] и развиты в руководствах по проектированию 

железобетонных конструкций, а также учебниках и монографиях. 

В данном дипломном проекте изложены расчеты и конструирование  

железобетонной монолитной плиты перекрытия и монолитной железобетонной 

колонны. 

3.1 Исходные данные 

 

 
Рисунок 3.1 – Каркас 

 

Выбор конструктивной системы здания определяет статическую роль 

каждой из его конструкций. Материал конструкций и технику их возведения 

определяют при выборе строительной системы здания. 

Конструктивная схема каркасная: из монолитных колонн с монолитными  

перекрытиями (рис.1). 

Прочность – обеспечивается за счет прочности материала несущих 

конструкций. Долговечность – обеспечивается за счет качества используемого 

материала и степени морозостойкости данного материала. 

Несущая конструкция – система колонн. Колонны - монолитные,  сечением 

300 x 300 мм.  

Ограждающие стеновые конструкции сэндвич-панели с утеплителем из 

минераловатых плит. 
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3.2 Сбор нагрузок  

 

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 взяты из СП 20.13330.2011 [10]. 

Все собранные нагрузки представлены в Табл.3.1. 

 

Таблица 3.1 – Сбор нагрузок 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

а) постоянная нагрузка: 

– вес пола 

б) временная нагрузка: 

   – полезная нагрузка 

      – длительная нагрузка 

 

 

 

2 

 

4 

1,2 

 

 

1,3 

 

1,2 

1,2 

 

 

2,6 

 

4,8 

1,44 

Всего: 10,6 - 13,25 

 

3.3 Армирование плиты 

 

Таблица 3.2 – Армирование по прочности (общие данные) 

Модуль 

армирования 

Расстояние до центра 

тяжести арматуры,  см 

Коэффициенты 

расчетных длин 

Признак 

статической 

определимо-

сти 

Случайный 

эксцентри-

ситет, см 

 A1 A2 A3 A4 KLy KLz  Eay Eaz 

Плита. 

Оболочка 
1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 

Неопредели-

мая 
0 0 

 

 

Таблица 3.3 - Армирование по прочности (бетон) 

Класс 

бетона 

Вид бетона Коэффициенты 

  условий 

твердения 

условий работы 

   ГБ1 ГБ 

B25 Тяжелый 1 0.9 1 
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Таблица 3.4 – Армирование по прочности (арматура) 

 

Класс арматуры Коэффициенты условий 

pаботы арматуры 

Максимальн. 

процент 

армирования 

продольной поперечной продольной поперечной % 

A400 A400 1 1 10 

  

Расположение продольной арматуры показано на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Расположение продольной арматуры 

 

Отображение изополей и изолиний армирования пластины предоставлено на 

следующих иллюстрациях: AS1 нижняя по оси Х (рис.3.3), AS2 верхняя по оси 

Х (рис.3.4), AS3 нижняя по оси Y (рис.3.5), AS4 верхняя по оси Y (рис.3.6). 
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Рисунок 3.3 – AS1 нижняя по оси Х 

 
 

Рисунок 3.4 – AS2 верхняя по оси Х 

 

 
 

Рисунок 3.5 – AS3 нижняя по оси Y 
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Рисунок 3.6 – AS4 верхняя по оси Y 

3.4 Армирование колонны 

 

Расчет армирования рядовой монолитной колонны выполнен в программе 

SCAD Office 11.3.  Результаты расчета представлены на рисунке 3.7. 

В результате сбора нагрузок и расчета в SCAD было подобрано 

армирование для монолитной железобетонной плиты перекрытия. Арматурные 

стержни диаметром от 6 до 14 мм. Также подобрано армирование для 

монолитной колонны – арматурные стержни диаметров 16 мм. 
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Рисунок 3.7 – Продольное армирование колонны 

3.5 Расчет фундамента 

 

Расчет фундаментов мелкого заложения выполнен в программе SCAD Office 

11.3.  

Таблица 3.4 – Снеговая нагрузка 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Нормативное значение 

снеговой нагрузки 

1,236 кН/м2 

Средняя скорость ветра 

зимой 

1,4 м/сек 

Средняя температура 

января 

-15,8 °C 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 270800.2016.604.00 ПЗ 

Таблица 3.5 – Ветровая нагрузка 

Исходные данные 

Ветровой район II 

Нормативное значение ветрового 

давления 

0,294 кН/м2 

Результаты расчета ветровых нагрузок приведены в таблицах 3.6 и 3.7 для 

наветренной и подветренной стороны соответственно. 

Таблица 3.6 – Наветренная сторона 

Высота (м) Нормативное значение 

(кН/м2) 

Расчетное значение 

(кН/м2) 

0 0,118 0,165 

3,3 0,118 0,165 

6,6 0,129 0,181 

 

Таблица 3.7 – Подветренная сторона 

Высота (м) Нормативное значение 

(кН/м2) 

Расчетное значение 

(кН/м2) 

0 -0,088 -0,124 

3,3 -0,088 -0,124 

6,6 -0,097 -0,135 

Статический расчет каркаса 

Таблица 3.8 – Имена загружений 
Номер Наименование 

1 вес 

2 перекрытия 

3 полезная 

4 снег 

5 кровля 

6 ветер 

Таблица 3.9 – Комбинации загружений 
Номер Формула 

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

2 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L5)*1 

Нагрузки на фундамент от фрагментов схемы (опорных узлов и опорных 

элементов) показаны на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Нагрузки от фрагмента схемы Fz 
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Расчет оснований по деформациям для ФМ-1 

NII=655,9 кН 

Mx=8,92 кН*м 

My=3,72 

           Определяем предварительные (ориентировочные) размеры подошвы 

фундамента для ФМ-1 по формуле 3.1: 

 

м
dR

N
lb

mt

II 1,2
2,2201,192

9,655

0










,     (3.1) 

 

где 0R  – расчетное сопротивление несущего грунта, КПаR 1,1920   

mt  – осредненный удельный вес материала фундамента и грунта на его 

уступах, 3/20 мкНmt   

d  – глубина заложения фундамента, мd 2,2  

Принимаем мlb 1,2,1,2   

Уточняем расчетное сопротивление грунта основания: 

 

            llcвIIqIIqzII

сc cMdIMdMkbM
к

R 


 ''21 


 ,                  (3.2) 

 

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

принимаются по таблице СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»;  
1,1;2,1 21  cc   

k – коэффициент, принимаемый равным 1, т.к. прочностные характеристики 

грунта ( и С) приняты по таблицам СП; 

cg MMM ,,  – коэффициенты, принимаемые по СП 22.13330.2011 

58,9;83,5;68,1  cq MMM  ; 

kz – коэффициент влияния площади фундамента. Для фундаментов шириной 

b < 10м,    kz = 1; 

II – осредненное расчетное значение удельного веса грунта, =17,2 кН/м3; 

'II – расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше 

подошвы фундамента, 3/2,15
25,25,1

25,22,155,12,12
' мкНII 




 , 

CII – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента; 

d1 – глубина заложения фундаментов без подвальных зданий (помещений) 

от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и 

внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле (если нет 

подвала, то d1 = d):    

 

                (3.2) 8.02,15/2415,06,0
'

1 
II

cf

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

hcf –  толщина пола подвала, м; 

cf – расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала; 

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

2/39,231

)158,92,158,1)183,5(2,158,083,52,151,2168,1()1,1/1,12,1(

мкН

R




  

Площадь подошвы фундаменты: A=b*l=2,1х2,1=4,41м2 

Вес фундамента и грунта на его уступах: 

G=A*dk*γоср=4,41*2,2*20=194,04 

где γоср – осредненное значение веса грунта и фундамента=20кН/м2 

Определяем максимальное и минимальное краевое давление, и среднее 

давление под подошвой центрально нагруженного фундамента в 

предположении линейного распределения напряжений в грунте. 
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где 
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6
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Wу 


  

Условия выполняются с запасом (менее 20%) 

 

Расчет оснований по деформациям для ФМ-2 

NII=456,9 кН 

Mx=5,6 кН*м 

My=0,19 кН*м 

Определяем предварительные (ориентировочные) размеры подошвы 

фундамента для ФМ-2:   

м
dR

N
lb

mt

II 76,1
2,2201,192

9,456

10










 

Принимаем мlмb 8,1,8,1   

Подколонник площадью сечения 0,9х0,9 м. 

Уточняем расчетное сопротивление грунта основания: 

2/17,185

)158,92,158,1)183,5(2,158,083,52,158,1168,1()1,1/1,12,1(

мкН

R




 

 

Площадь подошвы фундаменты :A=b*l=1,8*1,8=3,24 м2 

Вес фундамента и грунта на его уступах: 
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G=3,24*dk*γоср = 2,25*2,2*20=99 

Определяем максимальное и минимальное краевое давление, и среднее 

давление под подошвой центрально нагруженного фундамента: 

кПаRкПа
W

M

W

M

A

GN
P

y

y

x

xкр 2,2222.154,177
97,0

19,0

97,0

6,5

24,3

999,456
max 





  

03,162
97,0

39,0

97,0

6,8

24,3

999,456
min 





 кПа

W

M

W

M

A

GN
P

y

y

x

xкр  

кПаRкПа
A

GN
Pкр

ср 17,18557,171
24,3

999,456






 , 

где 
yx Wм

bl
W 


 3

22

97,0
6

8,18,1

6
 

Условия выполняются с запасом (менее 20%). 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1  Исходные данные 

Здание запроектировано каркасным монолитным с несущими 

железобетонными монолитными колоннами и монолитными перекрытиями. 

Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой неразрезные 

плиты толщиной 200 мм, опертые на колонны. 

Наружные стены здания выполнены из стеновых сэндвич-панелей. 

Фундамент столбчатый монолитный.  

Предусмотрено техническое подполье со стенами из блоков ФБС. 

Размеры здания в плане: 68,8 х 25,7 м 

Отметка пола первого этажа 0,000 м. 

Высота этажа 3,3 м. 

Отметка низа подошвы фундамента -2,200 м. 

Высота фундамента 1,5 м. 

Глубины выемки 2,2 м 

4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

Подсчет объемов работ начинаем с составления спецификации монолитных 

конструкций, сборных железобетонных конструкции и составляется на все 

здание. Необходимые данные для составления спецификации берем из задания 

на проектирование, количество элементов определяем по чертежам здания, 

спецификацию объемов работ выполняем в форме таблицы 4.1 и таблицы 4.2. 

Объемы работ подсчитываем в соответствии с перечнем основных, 

вспомогательных и транспортных процессов, связанных с монтажом 

конструкций. 

Основные процессы включают опалубочные работы, армирование, 

бетонные работы, монтаж сборных элементов, заделку стыков. 

Вспомогательные процессы  –  это устройство и перестановка подмостей, 

установка и снятие ограждений и других вспомогательных устройств, если они 

не предусмотрены ЕНиР на выполнение основных процессов. 

К транспортным процессам относятся: транспортирование и разгрузка 

доставляемых на строительную площадку, бетонной смеси, конструкции и 

элементов, их складирование на строительной площадке. 

Подсчет объемов работ ведем по планам, разрезам, спецификации сборных 

элементов. 
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Таблица 4.1 – Спецификация элементов монолитных конструкций 

Наименова-

ние 

элементов 

конструкций 

Размеры, мм 
Кол-

во, шт 
Масса, т Объем, 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
 

Объемный вес железобетона 1м3 = 2,5т  

ФУНДАМЕНТЫ 

Бетонная 

подготовка под 

ФМ1 

2300 2300 100 10 1,32 13,2 0,529 5,29 - - 

Фундаменты под 

колонны ФМ1 

Ступени 

10 6,75 67,5 2,7 27 - - 

2100 2100 300 

1500 1500 300 

Подколонник 

900 900 900 

Бетонная 

подготовка под 

ФМ2 

2000 2000 100 19 1 19 0,4 7,6 - - 

Фундаменты под 

колонны ФМ2 

 

Ступени 

19 4,18 79,5 31,8 31,8 - - 

1800 1800 300 

Подколонник 

900 900 900 

Бетонная 

подготовка под 

ФМ3 

1700 1700 100 24 0,72 17,34 0,289 6,9 - - 

Фундаменты под  

колонны ФМ3 

Ступени 

24 3,5 84 1,4 33,6 - - 1500 1500 300 

Подколонник 

900 900 900 

Бетонная 

подготовка под 

ФМ4 

2900 2000 100 12 1,45 17,4 0,58 6,95 - - 

Фундаменты под 

колонны ФМ4 

Ступени  

12 7,12 85,5 2,85 34,2 - - 2700 1800 300 

Подколонник 

1800 900 300 

Бетонная 

подготовка под 

ФМ5 

3200 2000 100 4 1,6 6,4 0,64 2,56 - - 

Фундаменты под 

колонны ФМ5 

Ступени 

4 8,25 33 3,3 13,2 - - 
3000 1800 300 

Подколонник 

2100 900 900 

Арматурные 

стержни для 

фундаментов 

3000   1400 0,0012 1,68     

КОЛОННЫ 

Колонны  300 300 7900 69 1,78 122,82 0,711 49,06 - - 

Арматурные 

каркасы для 

колонн 

   69 0,094 6,54     
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Окончание таблицы 4.1 
ПЕРЕКРЫТИЯ 

 Перекрытия - - 200 3 - - 219 657 1095 3285 

Арматурные 

стержни для 

плиты d=6 

3000   6042 0,0007 4,024     

Арматурные 

стержни для 

плиты d=8 

3000   1800 0,0012 2,133     

Арматурные 

стержни для 

плиты d=10 

3000   2004 0,0019 3,709     

Арматурные 

стержни для 

плиты d=14 

3000   3222 0,0037 11,985     

 

Таблица 4.2 – Спецификация элементов сборных конструкций 

Наименова-

ние 

элементов 

сборных 

конструкций 

Размеры, мм 
Кол-

во, шт 
Масса, т Объем, м3 Площадь, 

м2 

Д
л
и

н
а 

Ш
и

р
и

н
а 

В
ы

со
та

 

В
се

го
 

О
д

н
о

го
 

эл
ем

ен
т

а 

В
се

го
 

О
д

н
о

го
 

эл
ем

ен
т

а 

В
се

го
 

О
д

н
о

го
 

эл
ем

ен
т

а 

В
се

го
 

 

Опорные 

подушки типа 

ФЛ под блоки 

ФБС  

2380 600 300 38 0,93 35,34 0,37 14,06 - - 

Блоки ФБС 

 
2380 400 580 85 1,3 110,5 0,54 45,9 - - 

Сэндвич панели 

7м 7000 120 1000 55 0,146 
 

20,44   7 385 

Окна 

пластиковые 
2780 150 1980 50 0,193 

 

9,65   5,5 275 

 

Лестничные 

марши 

   4       
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4.3 Выбор параметров строительной техники 

 

Устройство монолитных фундаментов 

Расчет требуемых параметров крана для заливки фундамента: 

Для устройства наиболее массивного фундамента ФМ5 назначаем бадью 

поворотную БП-2,0 «Туфелька». В комплекте: 1-бадья БП-2,0; 1- строп 2СК-

5,0/1000. 

По формуле (4.1) подсчитываем параметры крана: 

 

осэтр РРРQ  ,                                              (4.1) 

 

где Qтр – требуемая грузоподъёмность крана, т; 

Рэ – масса бетона в бадье, т; 

Рс – масса строповочного устройства, т; 

Ро – масса оснастки(бадьи), т 

Коэффициент наполнения бадьи бетоном Кнб=0,68, следовательно объём 

перемещаемого в бадье бетона рассчитывается по формуле (4.2): 

 

нббббет КVV . ,                                              (4.2) 

 

где Vб – объём бадьи; 

Vбет.б.=Vб ∙ Кнб=2∙0,68=1,36м3 

Масса бетона в бадье: 

 

0. kVР ббетэ   ,                                              (4.3) 

 

где  Рэ= Vбет.б* γ* k0=1,36*2,4*1,1=3,5904т 

Qтр=3,5904+0,900+0,0124=4,52т 

Требуемый вылет крюка подбираем графически.  

По данным параметрам подходит автокран КС-65740 (рис.4. 2). 

Расчетная схема бетонирования фундаментов представлена на рис.4.1. 
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Рисунок 4.1 – Расчетная схема для бетонирования фундаментов 
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Рисунок 4.2 – Грузовысотные характеристики крана КС-65740 

Машина для доставки бетона: 

Число бадей для бетонирования одного фундамента определяется по 

формуле (4.4): 

 

ббетфб VVn ./ ,                                              (4.4) 

 

где Vф – объём фундамента; 

 Vбет.б – объём перемещаемого в бадье бетона; 

 nб=Vф/Vбет.б=2,62/1,36=1,9 принимаем 2 бадьи 

Требуемый объём загрузки бетоносмесителя определяем по формуле (4.5): 

 

ббетбавт VnV . ,                                              (4.5) 

 

Vавт= nб∙ Vбет.б=2∙1,36=2,72м3 
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Грузоподъёмность бетоносмесителя: 

 

 автавт VQ ,                                              (4.6) 

 

где γ – вес 1 м3 бетона; 

 Qавт = Vавт∙ γ =2,72∙1,8=4,8т 

Для доставки бетона выбираем автобетоносмеситель СБ-92В2 (рис. 4.3). 

Максимальный объем перевозимой бетонной смеси - 5 м3 

 

 
Рисунок 4.3 – Автобетоносмеситель СБ-92: 1 — шасси автомобиля,  

  2 — бак для воды, 3 — смесительный барабан, 

  4— загрузочно-разгрузочное устройство, 5 —рама 

Монтаж опорных подушек и фундаментных балок: 

Кран подбираем для самого тяжелого и отдаленного элемента – блока ФБС. 

Для устройства наиболее массивного фундаментного блока 2380х400х580 

(массой 1,3т) назначаем 1 строп 2СК-1,6/1500(ГОСТ 25573-82* [1]). 

Грузоподъемность – 1,6т 

Расчетная высота строповки – 2,08м 

Масса строповки – 0,005т 

Расчет требуемых параметров крана для монтажа фундаментных блоков: 

 

осэтр РРРQ  ,                                              (4.7) 

 

где Qтр – требуемая грузоподъёмность крана, т; 

Рэ – масса блока, т; 

Рс – масса строповочного устройства, т; 

Ро – масса оснастки, т. 

Qтр=1,3 +0,005+0=1,305т 

Вылет стрелы определяем графически. 

По данным параметрам подходит кран КС-3571 (рис. 4.5) 

Схема для определения требуемых параметров для монтажа фундаментных 

блоков: 
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Рисунок 4.4 – Расчетная схема на монтаж ФБС 

 
Рисунок 4.5 – Грузовысотные характеристики крана КС-3571 

 

Бетонирование монолитных колонн и перекрытий 

Для устройства колонны назначаем бадью поворотную БП-1,0 «Туфелька». 

В комплекте: 1-бадья БП-1,0; 1- строп 2СК-2,0/2000. 
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Монтаж арматурных каркасов, стержней и опалубки целесообразно 

производить кранами, оснащёнными гуськами, которыми снабжены современные 

стреловые самоходные краны: 

 

ПГэs hhhhhН  00 ,                                              (4.8) 

 

где h0 — расстояние от уровня стоянки крана до опоры элемента на верхнем 

монтажном горизонте, м; 

hз — запас по высоте, необходимый при установке и переносе элемента над 

ранее смонтированными конструкциями, м; 

hэ — высота элемента в положении подъема, м; 

hг — высота грузозахватного устройства, м; 

hП — высота полиспаста в стянутом положении, м. 

Необходимый вылет крюка при требуемой высоте подъема рассчитываем по 

формуле (4.9): 

 

3

шc21

тр b
)h-)(Hbb(b

L 





гп hh
,                                              (4.9) 

 

 где b — минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом или 

между стрелой и ранее смонтированной конструкцией, м; 

b1—расстояние от центра тяжести до ближайшего к стреле крана элемента, 

м; 

b2 — половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, м; 

b3 — расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м; 

hш — расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м. 

Необходимая наименьшая длина стрелы определяется по формуле (4.10): 

 
2

шc

2

3трmin  c )h-(H)b-(l L  ,                                              (4.10) 

 

Подберем кран для монтажа каркаса. 

Требуемая высота подъема стрелы: 

H0=8,1+0,5+0,3+2+3,1=14,0 м. 

Вылет крюка при требуемой высоте подъема: 

Lкр=[(1+0,5+0,2)*(13,2-1,5)]/(3,1+2)+24 =28,16 м 

Необходимая длина стрелы: 

Lс min=√(28.16-1.5)2+(14-1.5)2=29.41м 

Выбираем кран:  МКГ-40, характеристика крана занесены в таблицу 4.3. 
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Таблица 4.3 – Характеристика крана МКГ - 40 

Длина 

стрелы,м 

Грузоподъемность 

при вылете, т 

Вылет, м Высота подъема, 

м 

 

Max Min Max Min Max Min 

30,8 2,5 15 24,5  8,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      27,5 16,5 

 

Сплошное прямоугольное перекрытие целесообразно бетонировать 

автобетононасосом(АБН), перемещающимся вдоль здания. 

Требуемый вылет стрелы манипулятора АБН по формуле (4.11): 

 

aedll здстр  ,                                              (4.11) 

 

где lзд – ширина здания, м; 

d +е – наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от здания до 

ближайших опор кранов по технике безопасности принимаем 0,75-2м; 

а – расстояние от шарнира крепления манипулятора, до оси края колеи АБН, 

принимаем равным 1,3 

lстр=25,7+2+1,3=29м 

Автобетононасос АБН 75/33 на шасси КамАЗ 53229(6х6) с максимальной 

производительностью 75м3/ч и высотой подачи бет. смеси до 33м (рис.4.6,4.7). 

Расчетная схема бетонирования колонн представлена на рисунке 4.8. 

 

 
Рисунок 4.6 – Автобетононасос АБН 75/33 

 

Площадь непрерывно бетонируемого блока: 

 

слбл htQF / ,                                              (4.12) 

 

где Q =30м3/ч – интенсивность укладки бетонной смеси; 

 

трсх ttt  ,                                              (4.13) 

 

где tсх – промежуток времени от затворения смеси до начала ее схватывания; 

tтр – время на транспортировку и укладки бетонной смеси, Принимаем t=2ч 

hсл =0,20 – толщина слоя укладываемой бетонной смеси 

Fбл=30*2/0,20=300м2 
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Зная площадь блока Fбл , и ширину монолитной плиты Впл можно 

определить ширину блока по формуле (4.14): 

 

плблбл ВFb / ,                                              (3.14) 

 

bбл= Fбл/Впл=300/25,7=11,7м 

Объём блока бетонирования: Vбл=11,7*25,7*0,2=60,14м3 

Продолжительность бетонирования: Тбл=60,14/30=2ч 

Секция будет забетонирована за 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Рабочая зона стрелы Автобетононасоса АБН 75/33 
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Рисунок 4.8 – Расчетная схема для бетонирования колонн 

Монтаж стеновых сэндвич-панелей  

Кран подбираем для самого тяжелого и отдаленного элемента – сэндвич-

панели. Для монтажа наиболее тяжелой сэндвич-панели 7000х120х1000(массой 

145,6кг) назначаем коленчатый подъёмник E300J ( рабочая высота 11,19м, 

вылет 6,17м, грузоподъёмность 230кг) и вакуумный подъёмник Clad Boy 

(грузоподъёмность 350 кг, вес подъёмника 120 кг) 

 Расчет требуемых параметров крана для монтажа сэндвич-панелей: 

 

осэтр РРРQ  ,                                              (4.15) 

 

где Qтр – требуемая грузоподъёмность крана, т; 

Рэ – масса элемента, т; 

Рс – масса строповочного устройства, т; 

Ро – масса оснастки, т. 

Qтр=145,6 +120=265,6кг 

Вылет стрелы определяем графически. 

По данным параметрам подходит кран КС-35714 (рис. 4.9). 
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Рисунок 4.9 – Грузовысотные характеристики крана КС-35714 

4.4 Автотранспорт для доставки материалов 

Автотранспорт для доставки материалов выбираем по самому большому и 

тяжелому элементу. Таковым является блок ФБС. Размеры блока 2380х400х580 

мм. Масса одного блока 1,3т. Объём блока 0,54 м3. 

За раз на стройплощадку требуется привезти 11 блоков. Тогда общая масса 

блоков 11х1,3=14,3т – требуемая грузоподъёмность. 

Требуемый объём – 0,54х11=5,94 м3. 

Исходя из полученных данных подбираем бортовую машину КАМАЗ-

65117. 

Подбор монтажных кранов 

Таблица 4.4 - Выбор монтажных кранов 
Элемент Марка крана Требуемые и фактические параметры кранов 

Нкр.тр, м Qтр ,т 𝑙тр.кр.,м 𝐿стр
тр

, м 

Монолитные 

фундаменты 
КС-65740 

- 3,2 20 - 

    

Блоки ФБС, 

опорные 

подушки 

КС-3571 
- 1,305 12 - 

3 1,6 13 14 

Колонны и 

перекрытия 
МКГ-40 

14 4,617 28 31 

    

Сэндвич-панели КС-35714 
- 0,3 10 - 

4,5 1,3 13 14 
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4.5 Технологическая оснастка и оборудование для монтажа 

конструкций 

 

Таблица 4.5 – Технологическая оснастка и оборудование для монтажа 

                         конструкций  

Наименование 

оснастки, назначение 
Эскиз 

Г
р
у

зо
п

о
д

ье
м

н
о

ст

ь,
 т

 

М
ас

са
, 

к
г 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 в
ы

со
та

 

ст
р
о

п
о

в
к
и

, 
м

 

Бадья поворотная БП-

2,0 ГОСТ 21807-76*  

В комплекте: 

1.Бадья БП-2,0 

2.Строп 2СК-5,0/1000 

Габариты: 

3600х1270х1340 

Обьем – 2000л 

Подача бетонной 

смеси  

5 900 1 

Бадья поворотная БП-

1,0 

ГОСТ 21807-76* 

В комплекте: 

1.Бадья БП-1,0 

2.Строп 2СК-2,0/2000 

Габариты: 

3180х1350х1150 

Обьем – 1000л 

Подача бетонной 

смеси 
 

2,5 500 2 

Строп двухветвевой 

универсальный  

2СК-2/2500 

Монтаж: 

фундаментных 

блоков, опорных 

подушек, арматурных 

стержней  

2 6,15 2,08 
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Продолжение таблицы 4.5 

Строп 

четырехветвевой 

универсальный 

Подача подмостей, 

монтаж лестничных 

маршей и площадок 

 

 

   

Опалубка щитовая 

для колонн 

 

   

Лестница секционная 

приставная с 

полощадкой, 

монтажная 

Обеспечение 

рабочего места на 

высоте от 6 до 18м 

 

 

- 853 18 

Захват струбцинный 

для монтажа 

лестничных маршей 

Марки 6НК2-2,0/2 

Размеры зева захвата: 

1000×200мм 
 

2,5 80 - 
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Окончание таблицы 3.5 

Крупнощитовая 

опалубка 

перекрытий 

ГОСТ 4981-87 

В комплекте: 

Телестопические 

стойки, деревянные 

балки, щиты 

фанеры  

10 50 - 

 

Применяется крупно щитовая опалубка перекрытий (рис. 4.10). 

Конструктивно весь комплект оборудования состоит из целого ряда элементов, 

которые выполняют определенные функции: 

 палуба, 

 несущая конструкция опалубки, 

 опорные стойки. 

 
Рисунок 4.10 – Опалубка перекрытий на телескопических стойках 

Комплект опалубки перекрытий состоит из: 

– стоек телескопических – 24кг. Располагаются вдоль каждого ряда главных 

балок перекрытия с шагом 2м. Стойка предназначена для поддержания балок и 

регулирования высоты опалубки перекрытия; 

– универсальных увилок под балки – 3,43кг. Служат опорой для балок. 

Проектируются по одной вилке на каждую стойку; 
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– треног – 10,8кг. Предназначены для удержания стоек в проектном 

положении при монтаже. Принимается по одной треноге на каждую вторую 

стойку; 

– балок опалубки перекрытия – 6кг/м. Применяется в качестве главных и 

второстепенных балок опалубки перекрытия. Стандартные длины балок: 2; 2,5; 

2,7;3; 3,3; 3,6; 3,9; 4,2; 4,5м. 

Принимаем вибратор типа  ИВ - 47А. 

Его характеристики: 

d корпуса – 76 мм; 

частота колебаний – 10000 мин-1 ; 

возмущающая сила – 4 кН; 

радиус действия – 30 см; 

длина рабочей части – 74 см. 

Производительность Пв = 60∙LB∙Rв
2,   где LB – длина рабочей части (м), Rв

2 – 

радиус действия (м).  Пв = 60∙0,74∙0,302 = 3.996 м3/ч 

Определение количества вибраторов 

28,0
2,8512,1

456,3

2,8








в

нc

П

V
n , вибираем1вибратор, 

где нcV
- объём нижней ступени основного фундамента 

Виброрейка UXAN 40 ВР-2 

Технические характеристики: 

Напряжение сети – 42/220/380 В 

Длина рейки – 2м 

Вынуждающая сила – 4кН 

Масса – 45кг 

4.6 Указания по способу производства работ 

 

Подготовительные процессы. До начала основных строительно-монтажных 

работ (СМР в целях обеспечения строительства объектов в установленные 

сроки с наибольшей экономической эффективностью необходима инженерная 

подготовка строительства в подготовительный период). Она должна включать в 

себя комплекс взаимоувязанных организационных, технических, планово-

финансовых документов и мероприятий, разрабатываемых и осуществляемых 

до начала строительства по единой системе для всех участвующих в нем 

строительных, монтажных и обслуживающих организаций. 

Согласно СП 48.13330.2011 [12], обеспечивая инженерную подготовку 

строительства, необходимо выполнить организационные мероприятия, 

внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы. 

К работам подготовительного периода относятся: 

1. Срезка растительного слоя грунта и его складирование; 

2. Очистка территории и снос строений; 

3. Устройство временного водоотвода; 
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4. Устройство временных сетей для нужд строительства; 

5. Устройство временных зданий и сооружений; 

6. Устройство площадок для складирования; 

7. Устройство временных дорог и проездов; 

8. Устройство освещения строительной площадки. 

Объём подготовительных работ составляет 4-20% от общего объёма работ. 

Из них 70% до начала основного периода и 30 выполняется совместно с 

основным строительством. 

Бетонирование столбчатых фундаментов 

До начала устройства фундаментов должны быть выполнены следующие 

работы:  

 организован отвод поверхностных вод от площадки;  

 устроены подъездные пути и автодороги;  

 обозначены пути движения механизмов, места складирования, 

укрупнения арматурных сеток и опалубки, подготовлена монтажная оснастка и 

приспособления;  

 завезены арматурные сетки, каркасы и комплекты опалубки в 

необходимом количестве;  

 выполнена необходимая подготовка под фундаменты;  

 произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения 

фундаментов в соответствии с проектом;  

 на поверхность бетонной подготовки краской нанесены риски, 

фиксирующие положение рабочей плоскости щитов опалубки.  

Подготовленное основание под фундаменты должно быть принято по акту 

комиссией с участием заказчика, подрядчика и представителя проектной 

организации. В акте должно быть отражено соответствие расположения, 

отметок дна котлована, фактического напластования и природных свойств 

грунтов данным проекта, а также возможность заложения фундаментов на 

проектной отметке, отсутствие нарушений природных свойств грунтов 

основания или качества их уплотнения в соответствии с проектными 

решениями.  

На устройство подготовки под фундаменты должны быть составлены акты 

на скрытые работы.  

Перед установкой опалубки и арматуры железобетонных фундаментов 

производитель работ (прораб, мастер) должен проверить правильность 

устройства бетонной подготовки и разметки положения осей и отметок 

основания фундаментов. 

Опалубочные работы. Опалубка на строительную площадку должна 

поступать комплектно, пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и 

исправлений.  

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в 

зоне действия монтажного крана. Все элементы опалубки должны храниться в 

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

условиях, исключающих их порчу.  

Щиты укладывают в штабели высотой не более 1 - 1,2 м на деревянных 

прокладках; схватки по 5 - 10 ярусов общей высотой не более 1 м с установкой 

деревянных прокладок между ними; остальные элементы в зависимости от 

габаритов и массы укладывают в ящики.  

Мелкощитовая опалубка состоит из следующих составных частей:  

 линейные щиты выполнены из гнутого профиля (швеллер), палуба в 

щитах выполнена из ламинированной фанеры толщиной 12 мм;  

 несущие элементы - схватки предназначены для восприятия нагрузок, 

действующих на опалубку, а также для объединения отдельных щитов в панели 

или блоки. Они изготовлены из гнутого профиля (швеллера);  

 щиты угловые - служат для объединения плоских щитов в замкнутые 

контуры;  

 уголок монтажный - служит для соединения щитов и панелей в 

замкнутые опалубочные контуры;  

 крюк натяжной -применяют для крепления схваток к щитам;  

 кронштейн - служит 

основанием для рабочего 

настила.  

 
 

Рисунок 3.11 – Схема опалубки фундамента:  1-Щит 1,5х0,3м;  

2-Щит 0,6х0,3м; 3-Щит 0,9х0,4м; 4-Щит 0,5х0,3м; 

     5-стяжка С-0,9; 6-Стяжка С-1,5 

  Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи автомобильного крана 

КС-65740. 

До начала монтажа опалубки производят укрупнительную сборку щитов в 

панели в следующей последовательности:  

 на площадке складирования собирают короб из схваток;  

 на схватки навешивают щиты;  

 на ребро щитов панели наносят краской риски, обозначающие 

положение осей. 
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Устройство опалубки фундаментов производят в следующем порядке: 

устанавливают и закрепляют укрупненные панели опалубки нижней ступени 

башмака; устанавливают собранный короб строго по осям и закрепляют 

опалубку нижней ступени металлическими штырями к основанию; наносят на 

ребра укрупненных панелей короба риски, фиксирующие положение короба 

второй ступени фундамента; отступив от рисок на расстояние, равное толщине 

щитов, устанавливают предварительно собранный короб второй ступени; 

окончательно устанавливают короб второй ступени; в той же 

последовательности устанавливают короб третьей ступени; наносят на ребра 

укрупненных панелей верхнего короба риски, фиксирующие положение короба 

подколонника; устанавливают короб подколонника; устанавливают и 

закрепляют опалубку вкладышей.  

Смонтированная опалубка принимается по акту мастером или прорабом. За 

состоянием опалубки должно вестись непрерывное наблюдение в процессе 

бетонирования. В случае непредвиденных деформаций отдельных элементов 

опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует установить 

дополнительные крепления и исправлять деформированные места.  

Демонтаж опалубки разрешается производить только после достижения 

бетоном требуемой согласно СП 70.13330.2012 [15] прочности и с разрешения 

производителя работ.  

В процессе отрыва опалубки поверхность бетонной конструкции не должна 

повреждаться. Демонтаж опалубки производится в порядке, обратном монтажу.  

После снятия опалубки необходимо:  

 произвести визуальный осмотр опалубки;  

 очистить от налипшего бетона все элементы опалубки;  

 произвести смазку палуб, проверить и нанести смазку на винтовые 

соединения. 

Арматурные работы. Арматурные сетки подколонников доставляют на 

строительную площадку и разгружают на площадке укрупнительной сборки, 

сетки башмаков -на площадке для складирования.  

Сборка армокаркасов подколонника ведется на стенде сборки с помощью 

кондуктора, путем прихватки арматурных сеток между собой электродуговой 

сваркой или вязкой.  

Армокаркасы и сетки башмаков массой свыше 50 кг устанавливают 

автомобильным краном в следующем порядке:  

укладывают арматурные сетки башмака на фиксаторы, обеспечивающие 

защитный слой по проекту.  

Арматурные работы выполняют в следующем порядке:  

устанавливают арматурные сетки башмака на фиксаторы, обеспечивающие 

защитный слой бетона по проекту; после устройства опалубки башмака 

устанавливают арматурные подколонники с креплением его к нижней сетке 

вязальной проволокой.  

Арматурные работы должны выполняться в соответствии с СП 

70.13330.2012 [15].  
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Приемка смонтированной арматуры осуществляется до установки опалубки 

и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В акте приемки 

смонтированных армоконструкции должны быть указаны номера рабочих 

чертежей, отступления от чертежей, оценка качества смонтированной 

арматуры. После установки опалубки дают разрешение на бетонирование. 

Бетонные работы. До начала укладки бетонной смеси должны быть 

выполнены следующие работы:  

 проверена правильность установленных арматуры и опалубки;  

 устранены все дефекты опалубки; 

Монтаж фундаментных блоков. До укладки блоков необходимо: 

 проверить правильность разбивки осей здания; 

 полностью подготовить основание в соответствии с проектом и 

техническими условиями; 

 при работе в зимних условиях предохранить основание от промерзания 

(блоки укладываются на талый, грунт); 

 подготовить и расположить в зоне действия крана полный комплект 

блоков; 

 очистить блоки от грязи и наледи. 

Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники 

безопасности и охраны труда рабочих. 

Монтаж сборных ленточных фундаментов выполняют в следующем 

порядке: 

 подготовляют основание и блоки; 

 размечают места укладки блоков и укладывают их; 

 заполняют стык бетонной смесью и уплотняют горизонтальный шов. 

Общие указания. Монтаж конструкций фундаментов разрешается 

производить только после выполнения всего комплекса земляных работ, 

разбивки осей и устройства основания. 

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. 

Установку блоков следует производить, начиная 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. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 270800.2016.604.00 ПЗ 

Бетонирование горизонтальных конструкций 

Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 

опалубки по захваткам, после выполнения колонн до нижней отметки 

перекрытия. 

До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 

– предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте; 

– установить опалубку; 

– установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для 

проводки;  

– все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования 

(подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и 

другие), а так же правильность установки и закрепления опалубки и 

.поддерживающих ее элементов должны быть приняты и соответствии с СП 

48.13330.2011 [12]. 

Перед бетонированием поверхность деревянной, фанерной или 

металлической опалубки следует покрыть эмульсионной смазкой, а 

поверхность бетонной, ж/бетонной и армоцементной опалубки смочить. 

Поверхность ранее уложенного бетона очистить от цементной пленки и 

увлажнить или покрыть цементным раствором. 

Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 

пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. Для 

выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия устанавливаются 

пространственные фиксаторы или применяют съемные маячные рейки, верх 

которых должен соответствовать уровню поверхности бетона. 

Транспортирование бетонной смеси на объект производится 

автобетосмесителем с выгрузкой бетона в бункера  на площадке приема бетона. 

Подача бетонной смеси в конструкцию перекрытия производится 

автобетононасосом. При бетонировании ходить по заармированному 

перекрытию разрешается только по щитам с опорами, опирающимися 

непосредственно на опалубку перекрытия. При выгрузке бетонной смеси из 

бункера в опалубку перекрытия расстояние между нижней кромкой бункера и 

поверхностью, на который укладывается бетон, должен быть не более 1,0м. 

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 допускается 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 и удаления 
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цементной пленки с поверхности шва механической щеткой с последующей 

поливкой водой. Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные 

вибратор ИВ-47А. Укладка бетонной смеси в конструкции ведется слоями в 

15... 30 см с тщательным уплотнением каждого слоя. Наиболее распространен 

способ уплотнения бетона вибрированием. 

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. Для надежного сцепления бетона в рабочем шве поверхность 

ранее уложенного бетона тщательно обрабатывают: путем 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. 

Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру и 

закладные детали монолитной конструкции. В местах непосредственной 

установки электротехнических коробочек виброуплотнение не производить. 

Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного 

радиуса его действия, поверхностные вибраторы переставляют так, чтобы 

площадка  вибратора на новой позиции на 50-100мм перекрывала соседний 

провибрированный участок. 

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. 

     В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют 

надлежащему уплотнению бетонной смеси вибраторами, се следует 

дополнительно уплотнять штыкованием. В процессе бетонирования и по 

окончании его необходимо применять меры к предотвращению сцепления с 

бетоном элементов опалубки и временных креплений. 

Уход за бетоном должен обеспечивать сохранение надлежащей температуры 

твердения и предохранение свежеуложенного бетона от быстрого высыхания. 

Свежеуложенный бетон, прежде всего, закрывают от воздействия дождя и 

солнечных лучей (укрытие рогожей, брезентом, мешками, опилками) и 

систематически поливают водой в сухую погоду в течение 7 суток бетонов на 

портландцементе или глиноземистом цементе и 14 сут на прочих цементах 

(одноразовый полив водой 0,5...1,0 кг/м кв.). При температуре воздуха ниже 5 

°С полив не производится. 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. 

Сцепление бетона с опалубкой с течением времени увеличивается, поэтому 

опалубку необходимо снимать, как только бетон приобретет необходимую 

прочность. Распалубливание боковых поверхностей бетонных конструкций 

допускается после достижения бетоном прочности, обеспечивающей 
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сохранность их углов и кромок, что соблюдается при прочности бетона не 

менее 2,5 кг/сд кв., 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 проектной прочности бетоном, %: 

– плиты и своды пролетом до 2 м..............................50 

– балки и прогоны пролетом до 8 м...........................70 

– плиты и своды пролетом 2...8 м...............................70 

    – несущие конструкции пролетом более 8 м............100. 

Во всех случаях 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 (1-го этажа) 

оставляются все, если над ним производится бетонирование вышележащего 

перекрытия (2-го этажа). Стойки безопасности должны располагаться на 

расстоянии не более 3 м от опор и друг от друга. Распалубка конструкций 

должна производиться 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 не разрешается. 

    Бетонирование вертикальных конструкций 

  До начала бетонирования должны быть выполнены следующие работы: 

– устроены временные дороги и подъезды строительной техники к зоне 

бетонирования; 

– обеспечено временное электроснабжение и освещение; 

– доставлены и подготовлены механизмы, инвентарь и приспособления; 

– подготовлена горизонтальная поверхность, на которой производится 

бетонирование; 

– установлены арматура и закладные детали в соответствии с рабочими 

чертежами с оформлением акта на скрытые работы; 

–  установлены и приняты мастером опалубка и средства подмащивания для 

бетонщиков, выполняющих работы. 

До укладки бетона в конструкцию колонну необходимо осуществить 

приемку смонтированной арматуры с оформлением ее актом 

освидетельствования скрытых работ.  

Транспортирование бетонной смеси производится автобетоновозами с 

выгрузкой в бункера. 

Подача бункера со смесью производится краном МКГ-40. 

Бетонирование ведется по этапам. Бетонная смесь с осадкой конуса 14-16см 

укладывается слоями - максимальная толщина слоя 600 мм. 

Уплотнение бетонной смеси предусматривается вести глубинными 

вибратором ИВ- 47А. 
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Опирание вибратора на арматуру и на закладные детали не допускается. 

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

Распалубливание конструкций производится после достижения бетоном 

прочности не менее 3,5 Мпа. 

Монтаж сэндвич-панелей 

Наружные стеновые панели устанавливают в самостоятельном монтажном 

потоке после монтажа каркаса и покрытия всего здания или части его на 

участке стены в пределах температурного шва. Панели наружных стен приняты 

длиной от 2,3 до 7 м при высоте 1м. 

 До начала монтажа панелей генеральным подрядчиком должны быть 

полностью закончены следующие работы: 

– проверено качество панелей, их размеры и расположение закладных 

деталей; 

– произведена точная разбивка мест установки панелей в продольном и 

поперечном направлениях, а также по высоте; 

– нанесены риски, определено положение вертикальных швов и плоскостей 

панелей. Риски наносятся карандашом или маркером; 

– на каждом этаже здания закреплен монтажный горизонт; 

– устроены временные подъездные дороги для автотранспорта и 

подготовлены площадки для складирования панелей и работы крана; 

– панели перевезены и соскладированы в кассеты в пределах монтажной 

зоны крана; 

– в зону монтажа доставлены сварочный аппарат, металлические крепления, 

а также  необходимые монтажные средства, приспособления и инструменты. 

Разгрузку и складирование панелей на приобъектном складе производят 

вертикально в кассеты. Кассеты должны вмещать такое количество панелей, 

которое необходимо для монтажа их между двумя колоннами на всю высоту 

здания. Располагают кассеты таким образом, чтобы кран с монтажной стоянки 

мог устанавливать их в проектное положение без изменения вылета стрелы 

(рис.4.12). 
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Рисунок 4.12 – Навеска наружных панелей при их складировании  

         за краном:1 - кран; 2 - кассеты со стеновыми панелями; 

         3 - смонтированные стеновые панели; 4 - установка  

         панели; 5 - автогидроподъемник 

Панели стен монтируют участками между колоннами на всю высоту здания 

по-панельно. Монтаж выполняет звено из четырех монтажников. Два 

монтажника находятся на земле и выполняют все подготовительные работы, 

другие два устанавливают и закрепляет панели. 

Контроль качества и приемка работ 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 

обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комп-

лекса технических, экономических и организационных мер эффективного 

контроля на всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 

специалистами или специальными службами, входящими в состав 

строительных организаций или привлекаемыми со стороны, и оснащенными 

техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 

полноту контроля. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии 

выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых 

работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку 

качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 

конструкций. 

Сварные соединения проверяют лупой 5-10 кратного увеличения или 

невооруженным глазом. Перед осмотром швы очищают от ржавчины и грязи. 

Обнаруженные дефекты отмечаются мелом для исправления. 

Перед монтажом конструкции проверяют на соответствие нормам и 

проекту. 

При монтаже конструкций возможны некоторые допуски от проекта, они 

регламентированы СП 70.13330.2012 [15].  
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКА 

 

5.1 Общая часть 

 

Организация строительного производства должна обеспечивать 

целенаправленность всех организационных, технических и технологических 

решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с 

необходимы качеством и в установленные сроки. 

Главной задачей данного раздела дипломного проекта является составление 

проекта организации строительства. 

5.2 Разработка календарного плана строительства 

 

Календарный план производства работ предназначен для определения 

последовательности и сроков выполнения общестроительных работ, а также 

специальных и монтажных работ, выполняемых при возведении объекта. 

Календарный план составлен в соответствии с СП 48.13330.2011 [12]. 

Сроки устанавливают в результате рациональной увязки сроков выполнения 

отдельных видов работ, учета составов и количества основных ресурсов, в 

первую очередь рабочих бригад и монтажных механизмов, а также 

специфических условий района строительства. 

Для составления календарного плана необходимо установить объемы работ 

и разработать калькуляцию трудоемкости и затрат машинного времени. 

Объемы работ по устройству фундамента, монолитного каркаса и других работ 

представлены в технологической части проекта. На основе объёмов работ 

разработана калькуляция трудозатрат, которая представлена в приложении А. 

Возведение подземной части надземной части каркасного здания 

осуществляется в несколько циклов: установка монолитный фундаментов, 

монтаж сборных блоков стен подвала, установка каркаса из монолитных 

колонн и перекрытий, устройство кровли, монтаж стеновых панелей. По 

данным календарного плана определено количество дней на возведение 

монолитного каркаса здания, что составило 290 дня, количество бригад, их 

составы и численность. Так же на основе календарного плана составлены 

графики поступления материалов на стройплощадку и движения машин, они 

представлены в приложениях Б,В соответственно. 

Кроме графика последовательности работ составляется график движения 

рабочей силы. График показывает, какое количество рабочей силы должно 

быть ежедневно занято на работе, в какой день должны направляться на объект 

и освобождаться рабочие разных специальностей. Численно поток 

характеризуется коэффициентом неравномерности рабочей силы αн, который 

вычисляется по формуле: 

 

срмахн ЧЧК / ,                                              (5.1) 
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где Чмах – максимальное кол–во рабочих = 10 чел.  

        Чср. – среднее количество рабочих = 6 чел. 

Тогда Кн=10/6=1,67. 

5.3 Стройгенплан 

 

Назначение стройгенплана состоит в такой организации строительного 

хозяйства на площадке, которая обеспечивает создание необходимых условий 

труда и отдыха рабочих, для механизации работ, приёмки, хранения. Укладки 

материалов, конструкций, обеспечение работ водными и энергетическими 

ресурсами. 

Стройгенплан является частью комплексной документации на 

строительство и разрабатывается в соответствии с принятой технологией 

производства работ и сроками строительства, установленными графиком. 

При разработке стройгенплана предусмотрено выполнение требований СП 

12-135-2003 [8]. С целью создания благоприятных бытовых условий и 

снижения стоимости строительства временных зданий и сооружений их 

располагают на территориях, не предназначенных под застройку до окончания 

строительства. 

В основу решения стройгенплана положено то, что к началу работ по 

возведению «коробки» здания будут выполнены все подготовительные работы 

(в том числе предварительная вертикальная планировка, установка временных 

зданий, прокладка временных площадочных коммуникаций и дорог, устройство 

временного ограждения стройплощадки и площадок складирования материалов 

и конструкций др.).  

Стройгенплан разработан на период строительства автовокзала, 

находящегося в г. Миассе Челябинской области и включает в себя:  

Временные дороги. Конструктивные решения временных дорог 

определяется по условиям строительства. В городских условиях из щебня по 

специально устроенному песчаному основанию. После окончания 

строительства, дороги не используются и  демонтируются. Материалы и 

конструкции монтируются «с колес». 

Временное ограждение. Строительная площадка относится к опасной зоне, в 

которой степень опасности зависит от работ как строительных, так и 

монтажных, поэтому она ограждается инвентарным забором, высотой 2,5м. 

Временные здания. Запроектированы специально возводимые или 

приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, 

вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые 

для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников 

строительства, приема пищи, отдыха и обогрева. 

Временные инженерные сети. Освещение строительной площадки 

выполнено прожекторами, светильники установлены на отдельно стоящих 
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столбах. Водопровод обеспечивает непрерывную подачу воды на строительную 

площадку.  

Въезд на строительную площадку оборудован знаками ограничения 

скорости движения, и запрета прохождения людей. 

На стройгенплане нанесен в масштабе контур возводимого здания и всех 

существующих и проектируемых на данной площадке сооружений. Так же 

показаны существующие и проектируемые сети и коммуникации, в том числе 

имеющиеся автодороги. Указаны стоянки и пути движения самоходных 

механизмов и кранов. Указаны опасные зоны при монтаже конструкций и 

расположены знаки–указатели опасных зон. Так же показаны основные 

электромагистрали для освещения строительной площадки, освещения зоны 

производства работ, места врезки в электросеть объектов бытового городка. 

Вокруг строящегося объекта предусмотрено противопожарная сеть с 

гидрантами, расположенная вблизи запроектированных на стройплощадке 

проездов. Территория строительства огорожена, и имеет организованные въезд 

и выезд, в зоне выезда организован пункт мойки  колес. 

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 (5.2): 

 

РВRR махp 0 ,      (5.2) 

 

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;  

Вмах –максимальный размер поднимаемого груза;  

Р– величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии со 

СП 12-135-2003 [8].  

R0=16,7+1,5+4=22,2м 

Максимальный радиус границы опасной зоны 22,2м. 

5.5 Устройство временных дорог на строительной площадке 

 

Проектирование временных дорог в составе стройгенплана включает 

разработку схем движения транспорта и расположение дорог в плане, 

установление опасных зон. 

Устройство временных дорог на стройплощадке производится с учетом 

последующего их использования в качестве постоянных. Принята сквозная 
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система движения автотранспорта с двумя въездами на стройплощадку без 

тупиков. Ширина проезжей части дороги 3,5 м.  

Временные дороги выполнены из щебня. После окончания строительства, 

дороги не используются и демонтируются. 

5.6 Организация приобъектных складов 
 

Расчет приобъектных складов не ведется, т.к. монтаж каркаса здания 

ведется «с колес». 

5.7 Определение общей потребности во временных зданиях и 

сооружениях 

 

Временные здания и сооружения возводятся на период строительства, 

поэтому их необходимо предусматривать в минимальном объёме. 

Потребность строительства в административных и санитарно–бытовых 

зданиях определяется из расчета численности персонала.  

Число работников определяется, исходя из календарного плана и графика 

движения рабочей силы. 

Общая численность персонала в смену:  

 

/1,06RR MAX ,      (5.3) 

 

где RMAX – максимальная численность рабочих в смену, определяется по  

графику движения рабочей силы; 

1,06 – коэффициент, учитывающий невыходы на работу. 

R = 10/1,06 = 9,4 

Расчеты и экспликация инвентарных зданий занесены в таблицы 5.1 и 5.2 

соответственно. 

Таблица 5.1  – Расчет инвентарных зданий 

Наименование 

инвентарных 

зданий 

Численность персонала 
Норма на 1 

человека Расчетная 

площадь, м2 
Всего 

Одновременно 

пользующихся 

Величина 

показателя 

Гардеробная 10 8 0,9м2/чел 7,2 м2 

Контора 2 2 3м2/чел 6 м2 

Помещение для 

обогрева, отдыха 

и приема пищи( 

но не менее 12м) 

10 6 1 м2/чел 12 м2 

Туалет 10 2 

0,07 м2/чел 

1 очко на 15 

чел 

2 очка 

1,47 м2 
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Таблица 5.2  – Экспликация инвентарных зданий 

Наименование 

инвентарных 

зданий 

Расчетная 

площадь, 

м2 

Принятая 

площадь, 

м2 

Размеры 

в плане, 

м 

Кол. 

зда-

ний 

Характерис-

тика 

Гардеробная на 15 

чел 
7,2 8 4х2 1 

Передвижно-

го типа 

Контора 6 6,75 2,7х2,2 1 
Передвижно-

го типа 

Помещение для 

обогрева, отдыха и 

приема пищи( но 

не менее 12м) 

12 12 6х 2 1 
Передвижно-

го типа 

Туалет 1,47 1,56 1,3х1,2 1  

 

5.8 Выбор и расчет системы освещения строительной площадки 
 

Проектирование, размещение  и сооружение сетей электроснабжения 

производиться в соответствии со СП 12–135–2003 [8]. 

Исходными данными для организации временного электроснабжения 

являются  виды, объемы и сроки выполнения строительно–монтажных работ, 

типы строительных машин и механизмов, площадь временных зданий и 

сооружений, протяженность автомобильных дорог, площадь строительной 

площадки и сменность, график работы основных потребителей. 

Количество прожекторов определяется по формуле:  

 

PSEmn p /)(  ,      (5.4) 

 

где S – площадь освещаемой территории, м2; 

m–коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света; 

 

                   нp ЕКE   ,       (5.5)  

 

где К–коэффициент запаса; 

Ен–нормируемая освещенность; 

Р – мощность лампы прожекторов, Вт. 

Для освещения площадки используем лампы ПЗС-35: 

Ер=1,5*2=3Лк 

n=0,13*3*4400/500=3,43=4 прожектора 

для освещения монтажной зоны используем лампы ИСУ-05х5000/К-03-12: 

Ер=1,5*30=45Лк 

n=0,13*45*3360/5000= 3,9 = 4 прожектора 
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5.9 Временное водоснабжение 

 

Воду расходуют на технологические нужды строительного производства, на 

эксплуатацию установок, машин и механизмов, на покрытие санитарно–

технических и хозяйственно–питьевых потребностей работающих на 

строительных площадках. 

Расчет потребности в воде производится с учетом расхода по группам 

потребителей, исходя из установленных нормативов. 

Расходы для производственных целей:  

36008

kQ
1,2Q

1ср

пр



 ,      (5.6) 

где 1,2 – коэффициент на неучтенные расходы воды; 

Qср – средний производственный расход воды в смену, л; 

k1 – коэффициент неравномерности (k =1,5); 

8 – число часов в смену; 

3600 – число секунд в часе. 

179,0
36008

1,5)25001501500(
1,3Qпр 




 л/с 

Расход воды на хозяйственно–бытовые нужды:  

 

)
8

kn
(

3600

R
Q 21MAX

хоз


 ,      (5.7) 

 

где RMAX – максимальное количество рабочих в смену;  

n1 – норма потребления воды на одного человека в смену (n1 = 15 л) 

k2 – коэффициент неравномерности потребления воды (k2 = 3); 

0,016)
8

315
(

3600

10
Qхоз 


 л/с 

Расход воды на противопожарные нужды зависит от площади территории 

стройплощадки и, в данном случае, принимается равным  Qпож = 10 л/с. 

Суммарный расход воды Qобщ определяется по формуле: 

 

Qобщ = Qпр+ Qхоз+ Qпож,     (5.8) 

 

Qобщ = 0,179 + 0,016 + 10 = 10,195 л/с 

 

 

Диаметр водопроводной напорной сети (трубы) D, мм, определяются по 

формуле:  

υπ

1000Q
2D общ




  ,     (5.9) 

 

где υ– скорость движения воды в трубе, принимается 1,5 м/с. 
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93
5,114,3

1000195,01
2D 




 мм . 

Принимаем 1 гидрант с диаметром труб D = 100 мм. 

5.10 Экономика. Общие положения  

 

Достижение качественно нового уровня  строительства связано с повышением 

производительности труда, совершенствованием планирования и управления, 

использованием новой индустриальной технологии, передовых научно-

технических достижений, снижением стоимости при одновременном повышении 

надежности сооружения. 

В данном разделе предложена оценка двух вариантов ограждающих стеновых 

конструкций: кирпич и сэндвич-панели. 

5.11 Основания для составления сметной документации 

 

1) Рабочий проект и рабочая документация: 

– ведомости объёмов строительно-монтажных работ; 

– спецификации на оборудование; 

– решения в ПОС и пояснительная записка к проектным материалам. 

2) Действующие сметные нормативы, а также расценки на стоимость 

материалов и индексные показатели. 

Технико–экономические показатели, применяемые для сравнения 

вариантов, рассчитаны для одного и того же района строительства и 

эксплуатации, в едином уровне, на основе единой сметно–нормативной базы, с 

учетом сроков службы объектов сравнения.  

Приведено краткое описание двух вариантов проектных решений и оценки 

экономической целесообразности применения ограждающих стеновых 

конструкций. Сравнивается два варианта материалов по сметной стоимости  для 

каждого варианта: 1 – ограждающие стеновых конструкций из кирпича и 2 – 

ограждающие стеновых конструкций выполненных из сэндвич-панелей. 

Для того что бы сравнить два варианта каркаса здания были составлены 

локальные сметы. 

В рыночной системе ценообразования строительная смета определяется как 

экономический расчет потребности всех видов ресурсов, необходимых для 

осуществления строительства объекта. К ресурсам в сметном нормировании и 

ценообразовании относятся затраты живого труда, предметы и орудия труда, 

цены, услуги, время выполнения работ и прочие ресурсы, используемые в 

процессе строительного производства для создания объектов недвижимости – 

зданий, сооружений.  

Сметная стоимость строительства, полученная в результате сметного 

расчета, устанавливает средние, объективно–необходимые затраты финансовых 

ресурсов на предстоящее строительство объекта на данной территории и в 

данное время. Для определения сметной стоимости строительства необходимо 
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рассчитать потребность в натуральных единицах измерения для всех видов 

материальных и трудовых ресурсов, для услуг по управлению и обслуживанию 

объекта строительства, а также определить для них текущую стоимость 

в региональном уровне цен. 

Сметная стоимость, в отличие от потребности в ресурсах в натуральных 

измерителях, может определяться на любой момент времени для периода 

планирования стоимости строительного проекта. По временным периодам 

сметная стоимость строительства рассчитывается в следующих уровнях - 

базисная, базовая и текущая сметная стоимость. 

5.12 Описание вариантов 

 

Стены из кирпича имеют рад преимуществ и недостатков, вот некоторые из 

них: 

Преимущества: 

– стены из кирпича весьма прочны, огнеупорны, потому долговечны; 

– малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных 

конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада; 

– кирпичные стены обладают большой теплоемкостью. 

Недостатки: 

–  строить стены необходимо очень толстыми, и для них нужен ленточный 

фундамент на полную глубину промерзания почвы, потому, что стены тяжёлые 

и могут деформироваться; 

– отделкой стен можно заниматься только через год после кладки  (это 

время нужно стенам для полной осадки); 

– применение дополнительного утеплителя; 

– сам процесс кладки кирпичных стен достаточно трудоёмкий и занимает 

большое количество времени. 

Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей так же имеют свои 

достоинства и недостатки. 

Достоинства: 

– легко и, главное, быстро монтируются; 

– сами сэндвич-панели легкие, так как имеют небольшую толщину по 

сравнению с кирпичной кладкой; 

– огнеупорны (плохо горят) 

Недостатки: 

– стены из сэндвич-панелей самонесущие, т.е. они не смогут взять на себя 

дополнительную нагрузку; 

– относительно недолговечны (срок эксплуатации 50 лет). 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 270800.2016.604.00 ПЗ 

5.13 Сравнение вариантов 

 

Для сравнения вариантов и нахождения сметной стоимости составлены 

локальные сметы на каждый вариант (приложения Г,Д). Сметы составлены в 

программе Госстройсмета v.2 с использованием сборников ФЕР. 

Локальные сметы являются первичными сметными документами и 

составляются на отдельные виды работ и затрат на основе объемов работ по 

рабочим чертежам, единичных расценок и цен на неучтенные материальные 

ресурсы. 

Сметную стоимость строительных и специальных строительных работ 

определяем по сборникам федеральных единичных расценок на строительные 

работы. 

Согласно рассчитанным локальным сметам на каждый вариант получилось 

(приложения Г,Д), что сметная стоимость стен из кирпича получилась 

2 107 681,64, в том числе НДС 18% 379 382,69 руб. Сметная стоимость стен из 

сэндвич-панелей 2 048 485,29 тыс. руб, в том числе НДС 18% 368 727,35 руб. 

Разница между двумя вариантами ограждающих конструкций каркаса 

автовокзала составляет – 59 196,35 руб. Сэндвич-панели получаются чуть ниже 

по стоимости, что оправдывает выбор именно этих ограждающих конструкций. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Важнейшей государственной задачей является создание безопасных условий 

труда, обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических условий и 

исключение травматизма и профессиональных заболеваний в строительстве. 

Планирование мероприятий по охране труда представляет собой одну из 

главных задач создания безопасных и здоровых условий труда строителей, 

сводит к минимуму вероятность поражения или заболевания работающих с 

одновременным обеспечением комфортности при максимальной 

производительности. Отступление от нормального режима работы и нарушение 

требований техники безопасности могут привести к ухудшению здоровья 

работающих и к снижению производительности труда. Улучшение условий 

труда и повышение его безопасности приводят к снижению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

Охрана труда – это система законодательных актов и соответствующих им 

социально – экономических, технических, гигиенических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. 

Задача охраны труда – свести к минимальной вероятность поражения или 

заболевания работающего с одновременным обеспечением комфорта при 

максимальной производительности труда. Реальные производственные условия 

характеризуются, как правило, наличием некоторых опасностей и вредностей. 

Производственная опасность (техника безопасности) – это система 

организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих 

воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов. 

Система организационных и технических мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных 

факторов, называют техникой безопасности. 

Организация строительной площадки, участка работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения 

работ.  

При организации строительной площадки, размещении рабочих мест, 

участков работ, проездов автотранспорта и строительных машин, а так же 

проходов для людей следует установить опасные зоны для людей, в пределах 

которых постоянно действуют опасные производственные фактора. Эти зоны 

должны быть обозначены знаками безопасности и специальными надписями. 

Перед началом строительства необходимо огородить территорию 

строительства забором с навесами.  На весь период строительства объект 

обеспечивается необходимыми санитарно-бытовыми помещениями (душевой, 

туалетом, местом для отдыха, гардеробной, и др.).  Размещение объектов, 

движение строительных механизмов и проводимые процессы на строительной 

площадке производятся в соответствии с СП.  

Проектом предусмотрены инженерные решения по технике безопасности 

строительно-монтажных и сопутствующих им вспомогательных работ.  
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Техника безопасности при производстве земляных работ. При 

подготовительной планировки территории участка необходимо по возможности 

сохранить верхний плодородный слой почвы и существующие деревья. При 

производстве земляных работ необходимо руководствоваться указаниями СП. 

Экскаватор во время работы должен быть установлен на спланированной 

площадке, и во избежание самопроизвольного перемещения  закрепляется 

инвентарными упорами. При работе экскаватора не разрешается производить 

какие-либо другие работы со стороны забоя и находиться в радиусе действия 

экскаватора плюс 5м.  

Погрузка грунта в автосамосвалы при помощи экскаватора должна 

производиться со стороны заднего или бокового борта автомобиля. 

Запрещается находиться людям между землеройной машиной и транспортным 

средством во время погрузки грунта. 

При производстве земляных работ должны соблюдаться специальные 

требования по технике безопасности. Вблизи подземных коммуникаций 

земляные работы должны производиться вручную или механизированным 

инструментом только под наблюдением мастера-прораба. В тех случаях, когда 

такие коммуникации, как газопроводы и электрокабели, являются 

действующими, при производстве земляных работ обязательно присутствие 

работников газового или энергетического хозяйства. К разрешению должен 

быть приложен план с указанием расположения и глубины залегания 

коммуникаций, составленный на основании исполнительных чертежей.  

Основным технологическим процессом данного строительства является 

бетонирование фундаментов, колонн и перекрытий и сопутствующие им 

работы (сварочные работы монтаж и демонтаж опалубки и др.).  

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом 

производства работ, утвержденном в соответствующем порядке. При установки 

элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует 

устанавливать только после закрепления нижнего яруса.  

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается. 

Разработка опалубки должна производиться (после достижения бетоном 

заданной прочности) с разрешения производителя работ, а особо ответственных 

конструкций (по перечню, установленному проектом) – с разрешения главного 

инженера. 

При производстве опалубочных, арматурных, бетонных и распалубочных 

работ необходимо следить за креплением лесов и подмостей, их 

устойчивостью, правильным устройством настилов, лестниц, перил и 

ограждений. Щитовую опалубку колонн, ригелей, перекрытий и стен с 

передвижных лестниц-стремянок допускается устанавливать при высоте над 

уровнем земли или нижележащим перекрытием не более 5,5 м. Работать на 
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высоте от 5,5 до 8 м разрешается только с передвижных подмостей, имеющих 

наверху площадку с ограждениями. 

При возведении железобетонных колонн для безопасной работы 

строителейи-опалубочников необходимо установить настилы с ограждениями 

через каждые 1,8 м по высоте. 

Заготовка и обработка арматуры должна выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. При 

выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

 – ограждать места, предназначенные для разматывания бухт и выпрямления 

арматуры; 

– при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0.3 м 

применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

– ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, 

выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме этого, 

разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной 

сеткой высотой не менее 1 м.; 

– складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого 

места; 

– закрывать щитами торцовые части стержней арматуры в местах общих 

проходов, имеющих ширину менее 1 м. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий 

их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

К выполнению сварочных работ допускаются лица, имеющие 

соответствующую квалификацию сварщика и разрешение на производство 

сварочных работ. Все части электросварочных установок, находящиеся под 

напряжением , должны быть закрыты кожухами. Металлические части 

установок, не находящиеся под напряжением во время работы (корпуса 

сварочных трансформаторов, генераторов и др.), а также свариваемые 

конструкции и изделия необходимо заземлять. Производство электросварочных 

работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над 

электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не 

допускается. 

Наладку и настройку электросварочных установок до начала работы 

выполняют электромонтеры. Рабочие места сварщиков в помещении при сварке 

открытой дугой должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов 

несгораемыми экранами (щитами, ширмами) высотой 1.8м.   При сварке на 

открытом воздухе такие ограждения следует ставить в случае одновременной 

работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного 

движения людей. 

При производстве опалубочных работ и армировании конструкций следует 

руководствоваться требованиями СП, а также соблюдать санитарно-

технические нормы, выполнять правила техники безопасности 

Госгортехнадзора и Госэнергонадзора. К работе с опалубкой допускаются 

монтажники, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 270800.2016.604.00 ПЗ 

безопасным методам и приемам труда и обслуживания опалубки, знающие ее 

устройство и прошедшие инструктаж по технике безопасности с учетом 

особенностей труда на конкретном рабочем месте и имеющие допуск к работе 

на высоте.  

Состояние собранных панелей и блоков опалубки, рабочих настилов, 

навесных площадок и лестниц на захватках ежедневно перед началом работ 

проверяет лицо, ответственное за производство работ и делает 

соответствующую запись в журнале охраны труда и противопожарной охраны.  

Все рабочие настилы и переходные лестницы должны быть надёжно 

закреплены в соответствии с проектом. Работы на незакреплённых подмостках 

строго запрещены. К монтажу не допускается опалубка с неисправными 

замками, петлями, захватами, большими люфтами в шарнирах и замках. 

Обнаруженные неисправности следует устранять немедленно. 

Грузозахватные приспособления должны быть оборудованы устройствами, 

исключающими произвольную расстроповку элементов опалубки. К началу 

монтажа опалубки прочность нижележащих несущих монолитных конструкций 

должна быть не ниже 70% проектной. Все проёмы должны быть закрыты 

инвентарными щитами или ограждены. До начала монтажа опалубки 

необходимо проверить надёжность соединения элементов опалубки, входящих 

в состав поднимаемого узла, убедиться в отсутствии незакреплённых 

предметов на переносимом элементе опалубки. 

Подъем и перемещение к месту установки элементов опалубки необходимо 

выполнять плавно, без вращения, корректировку положения элемента 

выполнять на оттяжках.  

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

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

исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и 

установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой 

парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

Расстроповку элементов опалубки производить только после надлежащего 

их закрепления или установки, исключающей самопроизвольное перемещение. 

Во избежании падения крепёжных деталей и ручного инструмента, 

необходимо пользоваться специальными ящиками-контейнерами. После 

монтажа опалубки должна быть обеспечена надёжная электрическая связь 

металлоконструкций опалубки с каркасом здания. Сопротивление заземления 

не должно превышать 15 Ом. Производить отрыв опалубки от бетона ударами 

запрещается (за исключением перебивки крыльев стойки ).  

Панели и блоки поднимать только после их полного освобождения от 

крепежных элементов и отрыва от бетона. Отдельно стоящие панели, кроме 

подкосов, должны укрепляться цепными оттяжками для предотвращения 

опрокидывания.  Особое внимание обратить на строповку и подъем блоков 

опалубки. Во избежание заклинивания блока при извлечении его из ячейки, 

блок при подъеме должен быть строго вертикальным. 
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Рабочие места должны быть ограждены инвентарными ограждениями. В 

случае отсутствия ограждения рабочие должны пользоваться 

предохранительными поясами. Места прикрепления поясов указываются 

производителем работ и ярко окрашиваются. 

Находиться при монтаже под элементами опалубки запрещено.  

Во время грозы и при ветре силой 6 баллов и более (т.е. при скорости ветра 

свыше 9,9 м/с) выполнять бетонные и железобетонные работы с наружных 

лесов запрещается.  

Арматурные изделия следует перемещать и устанавливать только в 

рукавицах. Армированные участки, которые могут оказаться под током, 

необходимо заземлить. Не разрешается оставлять без закрепления 

установленную арматуру. 

При приготовлении бетонной смеси с использованием химических добавок 

необходимо принять меры к предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз 

работающих.  

Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807-76. 

Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при 

закрытом затворе. 

Бетоносмесительные и другие установки можно чистить и исправлять 

только при выключенном рубильнике. В случае подачи бетонной смеси к месту 

укладки при помощи кранов, бетононасосов и других механизмов необходимо 

выполнять требования СП «Установка и эксплуатация строительных машин и 

механизмов». До начала подачи смеси бетононасосами бетоновод проверяют 

гидравлическим давлением не менее 3 МПа. 

При укладке бетонной смеси в конструкции с уклоном 20° и более рабочих-

бетонщиков снабжают предохранительными поясами. 

Корпус вибратора необходимо заземлять до начала работ. Вибраторы 

подключаются к сети через понижающие трансформаторы, преобразующие 

напряжения с 220 или 380 до 36 В. Рукоятки вибраторов должны иметь 

амортизаторы. Работать с вибраторами разрешается только в резиновых 

перчатках и резиновых сапогах. Вибраторы надо выключать  при перерывах в 

работе, а также при переходах бетонщиков с одного места на другое. 

Требования безопасности при монтаже сэндвич панелей. 

Допускаются к монтажным работам только те рабочие, которые прослушали 

курс по правилам техники безопасности при проведении монтажных работ и 

прошли проверку знаний в специальной комиссии. К высотным монтажным 

работам допускаются работники, имеющие справку о медицинском 

освидетельствовании, проходить которое они должны два раза в год. 

Монтажники, имеющие четвертый и более разряд и стаж не менее года, 

допускаются к верхолазным работам. При проведении верхолазных работ 

монтажники прочно прикрепляются к элементам конструкции с помощью 

предохранительных поясов, оборудованных быстроразъемными карабинами. 

Переход от узла к узлу осуществляется с помощью прикрепления карабина 
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предохранительного пояса к натянутому вдоль монтируемой конструкции 

страховочному тросу.  

В независимости от характера проводимых работ все находящиеся на 

участке монтажа должны носить специальные каски, обеспечивающие защиту 

от падения предметов с верхних горизонтов монтажа. На строительной 

площадке, а также в монтируемом сооружении должны выделяться опасные 

зоны, размещаться предупреждающие надписи, ограждаться открытые проемы, 

а при проведении работ в ночное время суток достаточно освещены. 

Обязательными условиями безопасного монтажа сэндвич панелей является 

правильная эксплуатация подъемной техники. Необходимо обеспечить ее 

надежную устойчивость и исправность грузозахватных механизмов. 

В соответствии с нормами захват, стропы и другие такелажные механизмы 

должны периодически испытываться и при необходимости отбраковываться. 

Перед началом монтажных работ, такелажные механизмы должны быть 

испытаны с помощью двойной нагрузки. Во избежание перегрузки подъемной 

техники необходимо отслеживать наличие маркировки массы на сборных 

элементах. Перед подъемом проверяется надежность петель или присосок для 

строповки или захвата панели. Категорически запрещается при перерыве в 

работе оставлять на весу поднятый груз. Особые меры предосторожности 

принимаются при ветреной погоде. Например, при ветре силой более пяти 

баллов монтаж крупноразмерных сэндвич-панелей должен быть прекращен. 

Требования безопасности при выполнении стекольных работ 

К выполнению стекольных работ допускаются лица старше 18 лет, которые 

прошли медицинский осмотр, специальное обучение, инструктаж по охране 

труда на рабочем месте и освоившие безопасные методы и приемы выполнения 

работ. 

При выполнении работ на работника могут воздействовать следующие 

опасные и вредные производственные факторы: 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; 

– прямая и отраженная блесткость; 

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструмента и оборудования; 

– падение, обрушение предметов; 

– расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола). 

Работу следует выполнять на исправном оборудовании, пользоваться 

исправными инструментами, приспособлениями и только по их прямому 

назначению. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормами. Перед выполнением работ на высоте (более 1,3 м от поверхности 

грунта, перекрытия, настила, пола) следует проверить исправность переносных 

лестниц, лесов, подмостей и других приспособлений для работы на высоте. Обо 

всех неисправностях необходимо сообщить непосредственному руководителю 

и до их устранения к работе не приступать. 
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Работник обязан при переноске стекла, уборке отходов и боя стекла 

надевать рукавицы, переносить стекло в вертикальном положении, сбоку от 

себя, при этом одной рукой браться снизу, другой - сверху. Крупногабаритные 

стекла следует извлекать из ящика, переносить и доставлять к месту установки 

при помощи деревянной рамы-поддона, изготовленной по размеру стекла. 

Раскрой стекла необходимо производить на столе-верстаке, поверхность 

которого обшита войлоком или сукном. При раскрое, резке стекла, очистке рам 

от старых стекол следует надевать защитные очки, при необходимости - 

рукавицы. Во избежание получения травмы запрещается выполнять раскрой и 

резку стекла в вертикальном положении (в ящике) или расположив его на 

колене либо каких-либо случайных подставках. Периодически следует очищать 

стол-верстак сухой щеткой от осколков стекла, стеклянной крошки, которыми 

можно поранить руки, при этом надевать защитные очки и рукавицы, а бой 

стекла и отходы собирать в специальную тару. При обработке стекла 

абразивным инструментом следует пользоваться защитными очками, 

респиратором и резиновыми перчатками. 

Остекление глухих оконных переплетов, фрамуг производят перед их 

установкой на место. При работе на высоте необходимо соблюдать требования 

по охране труда при выполнении работ на высоте. Остекление витражей 

крупногабаритными стеклами выполняют с лесов или передвижных 

телескопических вышек. Не допускается производить стекольные работы 

одновременно на нескольких ярусах (по одной вертикали). К аварии или 

несчастному случаю могут привести следующие ситуации: 

– выполнение работ с нарушением требований настоящей инструкции; 

– неисправность используемых в работе инструментов, приспособлений; 

– эксплуатация оборудования, не соответствующего требованиям 

безопасности труда. 

Требования безопасности при выполнении кровельных работ. 

Производство кровельных и гидроизоляционных работ должно быть 

безопасным на всех стадиях: подготовки поверхности основания - сушка, 

выравнивание и обеспыливание; подачи материалов на рабочее место; 

нанесения мастик и приклеивания рулонных материалов; приготовления мастик 

на объекте строительства. Запрещается применение рулонных и мастичных 

материалов, не соответствующих требованиям стандартов или технических 

условий, а также материалов, выполненных по стандартам или техническим 

условиям, в которых отсутствуют показатели взрывной и пожарной опасности. 

При производстве работ должны быть предусмотрены мероприятия, 

предупреждающие воздействие на работающих опасных и вредных 

производственных факторов, к которым относят: 

– расположение рабочего места на высоте и в опасной зоне; 

– подвижные части производственного оборудования; 

– опасное значение напряжения в электрической цепи оборудования; 

– повышенную температуру применяемых материалов; 

– загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 
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– пожаро- и взрывоопасность применяемых рулонных и мастичных 

материалов, разбавителей, растворителей; 

– недостаточную освещенность рабочей зоны; 

– шум и вибрацию. 

Безопасность производства кровельных и гидроизоляционных работ должна 

обеспечиваться: 

– соблюдением технологии (технологической последовательности) 

производства работ; 

– правильной организацией рабочих мест и труда исполнителей; 

– размещением производственного оборудования, машин и механизмов в 

соответствии с установленными требованиями; 

– применением безопасных способов транспортирования материалов к 

рабочим местам; 

– применением средств индивидуальной и коллективной защиты 

работающих, а также спецодежды и спецобуви; 

– обучением работающих безопасным методам труда; 

– соблюдением требований пожарной безопасности; 

– контролем за выполнением требований безопасности. 

Работы по устройству кровель и гидроизоляции следует выполнять 

комплексно, с применением средств механизации. 

Работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от границы перепада, 

равного по высоте 1,3 м и более, следует производить после установки 

временных или постоянных защитных ограждений. При отсутствии этих 

ограждений работы следует выполнять с применением предохранительного 

пояса. Для прохода по покрытию, не рассчитанному на нагрузки от 

работающих, должны применяться трапы шириной не менее 0,3 м с 

поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть 

закреплены. На время производства работ следует выделять участки работ, 

вокруг которых должны быть установлены границы опасной зоны, сигнальное 

ограждение, знаки безопасности и надписи. Выполнение кровельных работ во 

время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, 

грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более не допускаются. 

При производстве работ внутри помещений, камер или емкостей с 

применением растворителей, разбавителей, образующих взрывоопасные смеси, 

совмещение гидроизоляционных и огневых работ не допускается. В особых 

случаях при согласовании с органами пожарного надзора допускается 

приготовление мастик с использованием оборудования, размещенного 

непосредственно на покрытии (перекрытии), в соответствии с проектом 

производства работ, разработанным или согласованным проектной 

организацией. Мастики, приготавливаемые на объекте строительства или 

доставляемые централизованно, должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов, технических условий, отраслевых стандартов или 

стандартов предприятий. 
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7 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться в процессе 

возведения зданий и сооружений, является воздействие различных факторов 

строительного производства на сложившуюся окружающую среду. В крупных 

городах это окружающие здания, население, воздушный бассейн, водный 

бассейн, грунты с установившимся гидрологическим режимом, флора и фауна. 

При выборе технологий производства работ и составления строительной 

документации, необходимо учитывать следующие факторы: 

– наличие повышенного шумового фона, сопровождающего почти все 

механизированные строительно-монтажные работы; 

– динамическое воздействие работающих механизмов на окружающие 

строения и грунты; 

–  выброс в атмосферу большого количества пылевых частиц и газов от 

двигателей внутреннего сгорания; 

– выработка большого количества строительных; 

– разнообразные временные стоки в существующие сети водоотведения и на 

почву (включая токсичные); 

– нарушения целостности сложившихся геологических условий и 

гидрологического режима. 

С целью уменьшения воздействия вышеназванных факторов на стадии 

разработки строительных технологий принимаются технические решения, 

которые отражаются в проектах производства работ. 

Для снижения уровня шума на строительной площадке применяются 

машины и механизмы с наиболее низкими шумовыми характеристиками, малая 

механизация переводится на электропривод, вводится временное ограничение 

(запрет работ ночью) для наиболее шумных работ, взрывные работы ведутся 

только в утреннее время.  

Для снижения динамического воздействия работающих машин на 

стройплощадке используются виброизоляторы и виброгасители. Наиболее 

современные из них – рулонные многослойные виброизоляционные материалы, 

которые укладываются по основанию и стенам подвала снаружи. Этот слой 

воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные динамические 

колебания и гасит их. Для снижения динамических нагрузок на грунты и 

основание в зонах установки кранов, бетоноподающих и других машин, 

вызывающих динамические воздействия, монтируют демпфирующие 

(принудительно гасящие колебания) инженерные сооружения, значительно 

снижающие распространение динамических колебаний на окружающую 

грунтовую среду. 

Выброс в атмосферу пылевых частиц средних и мелких фракций – наиболее 

сложно контролируемый параметр. Максимальное количество пылеватых 

частиц выбрасывается в атмосферу в основном при отделочных работах, таких 

как шпатлёвка, затирка, покраска, снятие старых отделочных покрытий. В 

процессах, связанных с механическим воздействием на твердые материалы 
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рекомендуется в процессе работы производить увлажнение обрабатываемой 

поверхности. Это приводит к осаждению пылеватых частиц, связыванию их 

водой и последующей уборке вместе с строительным мусором. 

С самого начала строительства объекта скапливается огромное количество 

строительного мусора, что может привести к загрязнению прилегающих 

территорий. Поэтому необходимо наладить чёткую систему сбора и вывоза 

бытового и строительного мусора с объекта. На территории строительной 

площадки устанавливаются стоящие отдельно контейнеры под строительный 

мусор , в том числе и под сдаваемые отходы, такие , как металлом, бой стекла, 

кирпича, бытовой мусор. По мере наполнения контейнеры вывозят на 

городские свалки , полигоны или пункты приёма отходов стройматериалов.  

Серьёзную экологическую проблему строительным организациям 

необходимо решать при отводе поверхностных и производственных вод при 

строительстве объектов. Планируемый объём стоков должен определятся при 

проектировании и получении технических условии на водоотведение. 

Трудности возникают с несанкционированным выпуском на существующий 

рельеф, при этом вода перемешанная с грунтом заливает прилегающие 

территории забивает ливневую канализацию. С другой стороны, объёмы стоков 

могут превышать возможности существующих канализационных сетей, а при 

новом строительстве сетей вообще может и не быть. Чтобы это предотвратить, 

необходимо на стадии подготовительных работ обеспечить организованный 

сток со строительной площадки; заблаговременно реконструировать водоотвод 

на основании технических условий, а если технических условий нет, то 

строительство не начинать или внести предложения по водоотводу с 

утверждением в установленном порядке. На строительной площадке 

установить зоны мойки транспорта и строительных машин, решить вопрос 

удаления бытовых вод из городков строителей. В процессе проведения работ 

запретить любой сброс воды не соответствующий установленным схемам 

водоотвода. 

В процессе строительства, при проведении вертикальной планировки 

площадки нарушается естественное состояние почв и рельефа местности. 

Поэтому в проекте строительства обязательно должна предусматриваться 

рекультивация земель. 

Объект проектирования и место его реализации. 

Проектируемый объект: двухэтажное здание автовокзала. 

Проектируемое здание расположено на территории свободной от застройки, 

зеленых насаждений и инженерных коммуникаций. Естественный рельеф 

площадки спокойный. Проектируемое здание имеет в размеры в осях 67,8м х 

25,7 м.  Площадь застройки здания – 1850 м2.  

Место реализации: г. Миасс, северный район, в микрорайоне «М».  

Экологическое состояние территории благоприятное. 
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Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды. 

Период строительства. Проведение строительных работ изменяет режим 

водоотведения поверхностных сточных вод. Таким образом, возникает 

опасность повышенного загрязнения поверхностного стока взвешенными 

веществами, нефтепродуктами, попадающими на грунт с работающей 

строительной техники.  

Поэтапное проведение строительных работ на площадке, снизит уровень 

загрязнения ливневых и талых вод за счет уменьшения площади 

поверхностного слоя грунтов одновременно находящихся в нарушенном 

состоянии.  

Воздействие на поверхностный сток в период проведения строительно-

монтажных работ носит временный характер и прекратится с окончанием работ 

по благоустройству территории.  

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. 

Поверхностные сточные воды с территории проектируемого объекта не 

содержат специфических загрязняющих веществ, так как эксплуатация 

проектируемого здания не связано с применением технологических и 

производственных процессов, ведущих к загрязнению территории 

специфическими загрязняющими веществами.  

Регулярная уборка территории предотвратит загрязнение ливневых и талых 

вод мелким мусором, опавшими листьями, обломками ветвей и т.п. Так же, 

уборка территории объекта поспособствует сокращению объема загрязняющих 

веществ, содержащихся в поверхностных сточных водах. 

Воздействие объекта на территорию размещения и геологическую среду. 

Период строительства . Категория земель, на которых расположен участок, 

отведенный под проектирование и строительство жилого дома - земли 

городского поселения.  

Хозяйственная деятельность на участке в настоящее время не ведется. 
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Естественный рельеф участка нарушен во время предварительной 

подготовки территории микрорайона. 

Участок не соседствует с сельскохозяйственными объектами и землями 

лесного фонда.  

Воздействие на почвы и грунты в период проведения строительных работ 

носит временный характер и прекращается с окончанием работ по 

благоустройству территории, последствия этого влияния не являются 

постоянными и необратимыми. 

Период эксплуатации. В период эксплуатации проектируемого здания 

техногенная нагрузка на состояние территории и геологическую среду не 

значительна, эксплуатация не приводит к возникновению эрозионных и других 

физико-геологических процессов, деградации почвенного слоя. 

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. 

Регулярная своевременная уборка территории, уход за газонами 

предотвратит засорение почвенного слоя на территории участка и прилегающей 

территории мелким мусором. 

Воздействие отходов проектируемого объекта.  

Воздействие отходов на состояние природной среды определяется составом 

отходов, видами деятельности по обращению с опасными отходами и полнотой 

выполнения требований документов, регламентирующих эту деятельность. 

Для охраны почв производятся сбор, транспортировка, складирование в 

отведенных местах и утилизация отходов. 

 Строительные отходы временно складируются в специально отведенных 

местах на территории строительной площадки. Отведенное место должно быть 

оборудовано твердым покрытием. Отходы способные растворяться в воде или 

образовывать взвеси должны храниться под навесом или в закрытом 

помещении, для предохранения от размыва дождевыми водами. 

Строительные отходы вывозятся с рабочей площадки транспортом 

организации, выполняющей строительные работы по мере их образования и без 

промежуточного  накопления на свалку ТБО. 

Отходы жизнедеятельности людей, задействованных при строительстве, 

собираются в металлические контейнеры, установленные на рабочей площадке, 

и вывозятся на полигон ТБО.  

Хозяйственно-бытовые стоки от биотуалетов вывозятся 

специализированным транспортом на городские очистные сооружения. 

Сбор и временное хранение образующихся отходов осуществляется в 

мусоросборных контейнерах на мусоросборной площадке. Вывоз и 

захоронение или утилизацию отходов осуществляет специализированная 

организация – ООО «Экосервис». 

Освещение проектируемых помещений и территории здания 

осуществляется светильниками с лампами накаливания и люминесцентными 
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трубками. При эксплуатации здания образуются отходы отработанных и 

бракованных ламп накаливания, люминесцентных ламп. 

Отработанные и бракованные люминесцентные лампы будут храниться в 

металлических герметичных ящиках во вспомогательных помещениях 

организации, обслуживающей проектируемый жилой дом и осуществляющей 

замену ламп, потерявших эксплуатационные свойства. 

Отходы растениеводства (отходы от ухода за газонами), смет с территории и 

мусор от бытовых помещений организации, несортированный (исключая круп-

ногабаритный) накапливаются в металлических контейнерах ТБО, 

размещенных на площадке с твердым покрытием и бортами, размещенной на 

территории дома, согласно проекту, вывозятся с остальными коммунальными 

отходами на городской полигон ТБО транспортом специализированных 

организаций для захоронения. 

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. 

Неопределенности в определении воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду. Влияние проектируемого объекта на окружающую среду 

полностью предсказуемо. Неопределенности в определении факторов и степени 

воздействия на окружающую среду исключены. 

Проектные решения на период строительства. Проектом предусмотрено 

обязательное соблюдение границ территории, отводимой для проведения 

строительных работ. 

Атмосферный воздух. Контроль за техническим состоянием машин и 

механизмов (осуществляет строительная организация). 

Почва. Проезд по территории строительной техники предусмотрен по 

существующим асфальтобетонным покрытиям.  Контроль за   маршрутами 

движения  строительной техники и автотранспорта осуществляет  строительная 

организация. 

Строительный мусор и другие отходы, образующиеся при строительстве 

складируются на специально отведенных площадках с последующим вывозом 

на полигон ТБО или передаются специализируемым организациям. Необходим 

контроль за временным хранением строительного мусора и др. отходов, а также 

своевременным вывозом на свалку (осуществляет строительная организация). 

Вода. Для питьевых нужд строителей предусмотрена привозная 

бутилированная вода. Бытовые помещения для строителей организуются в 

полносборных мобильных модулях контейнерного типа. А также на 

строительной площадке имеются биотуалеты. Проведение контроля не 

требуется. 
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Проектные решения при эксплуатации 

Атмосферный воздух. Контроль проводится на источниках выброса. 

Учитывая, что воздействие проектируемых источников незначительно и 

значения приземных концентраций в период эксплуатации в пределах 

санитарных норм, контролю подлежат источники только при инвентаризации 

выбросов. 

Почва. 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. Необходим контроль целостности твердого 

покрытия проездов и тротуаров. 

Вода. Водоотвод решается поверхностным стоком по лоткам 

внутриквартальных проездов со сбросом на ранее запроектированный проезд. 

Производственные стоки при эксплуатации проектируемого объекта 

отсутствуют. Необходим контроль целостности лотка во внутриквартальных 

проездах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена в полном объёме, 

представлена 7 листами графической части и пояснительной запиской. В работе 

использованы нормативные документы и справочная  литератур, действующие 

в РФ. На их основе разработаны разделы: архитектурный, расчётно-

конструктивный, технологический, организации строительства и экономики , 

охраны труда и защиты окружающей среды. 

В архитектурной части разработаны конструктивные решения элементов 

здания, описан генплан застройки. 

В расчётно-конструктивной части выполнены: сбор нагрузок, расчет 

армирования монолитных ж/б плит перекрытия и монолитных ж/б колонн с 

помощью программы SCAD Office. 

В технологической части произведена разработка технологических карт на 

возведение подземной и надземной частей здания. 

В разделе организации строительства и экономика разработан стройгенплан 

и календарный план на строительство здания. Приведено сравнение вариантов, 

составленs локальные сметы на монтаж ограждающих стеновых конструкций 

из кирпича и сэндвич-панелей. 

В разделе охрана труда проанализированы опасные и вредные факторы при 

строительстве здания и на основании нормативных документов предложены 

мероприятия для ограничения их влияния и устранения. 

В разделе защита окружающей среды разработаны и приняты меры по 

защите и охране окружающей среды. 
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