












 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

        270800.2016.605.00 ПЗ 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1СРАВНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕШЕНИЙ ............................................................................................................ 5 

1.1Каркасные железобетонные конструкции ............................................. 5 

1.2Возведение каркасных зданий за рубежом ............................................ 5 

1.3Развитие конструктивных систем каркасных зданий ............................ 6 

1.4Сочетание сборного каркаса с монолитным железобетоном ................ 8 

1.5Особенности проектирования офисных зданий в России и за рубежем

 ............................................................................................................................... 9 

2АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ........................................ 13 

2.1 Исходные данные для проектирования ............................................... 13 

2.2  Генеральный план участка .................................................................. 13 

2.3 Объемно-планировочные решения ...................................................... 14 

2.4  Конструктивные решения ................................................................... 15 

2.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций...................... 20 

3 РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ ........................................... 26 

3.1 Исходные данные ................................................................................. 26 

3.2Подсчет нагрузок ................................................................................... 27 

3.3 Расчет и проектирование фундаментов мелкого заложения.............. 30 

3.4 Расчет армирования фундаментов ....................................................... 39 

3.4Расчет армирования монолитной плиты перекрытия ......................... 46 

3.4.2Спецификация арматуры монолитного перекрытия ...................... 49 

4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА .......................... 51 

4.1 Определение объемов строительно-монтажных работ ...................... 51 

4.2 Определение количества арматуры ..................................................... 52 

4.3 Выбор параметров строительной техники .......................................... 54 

4.4 Подбор монтажных кранов .................................................................. 65 

4.5 Технологическая оснастка и оборудование для монтажа конструкций

 ............................................................................................................................. 66 

4.6 Указания по способу производства работ ........................................... 72 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

        270800.2016.605.00 ПЗ 4 

4.6.3 Монтаж фундаментных блоков .................................................. 73 

4.6.4 Бетонирование горизонтальных конструкций ............................ 74 

4.6.5 Бетонирование вертикальных конструкций ............................... 75 

4.6.6 Кладка стен ................................................................................... 75 

5.3  Экономика строительства ..................................................................... 85 

7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................... 87 

7.1 Безопасное производство СМР ................................................................ 87 

7.1.1Техника безопасности при ведении земляных работ ....................... 88 

7.1.2 Техника безопасности при ведении каменных работ ..................... 89 

7.1.3 Техника безопасности во время произведения строительно-

монтажных работ ......................................................................................... 90 

7.1.4 Техника безопасности при ведении кровельных работ ................... 90 

7.1.5 Техника безопасности при устройстве полов ................................. 91 

7.1.6 Техника безопасности при штукатурных работах ........................ 92 

7.2 Инженерные решения по охране труда ............................................... 92 

7.3 Противопожарная безопасность .......................................................... 92 

8БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ....................... 93 

8.1 Экологическая безопасность ............................................................... 93 

8.2 Рекультивация земель .......................................................................... 94 

8.3 Охрана водного бассейна ..................................................................... 94 

8.4 Охрана воздушного бассейна .............................................................. 94 

8.5 Утилизация отходов ............................................................................. 95 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………     97 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

        270800.2016.605.00 ПЗ 5 

1 СРАВНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕШЕНИЙ 
 

1.1 Каркасные железобетонные конструкции 
 

 Каркасные железобетонные конструктивные системы в общем случае 

состоят из трех основных конструкций, образующих несущую систему здания: 

 вертикальных линейных конструкций – колонн; 

 горизонтальных плоских конструкций – дисков перекрытий; 

 дополнительных вертикальных плоских или пространственных 

конструкций - устоев. 

Колонны воспринимают усилия от вертикальных и горизонтальных 

нагрузок и передают их на фундаменты, в которые, как правило, жестко 

защемлены. Устои выполняют функцию вертикальных диафрагм жесткости и 

устанавливаются при недостаточной жесткости каркаса в горизонтальной 

плоскости в одном или двух направлениях. Устои опираются на фундаменты. 

Стеной-диафрагмой называют стену многоэтажного здания. Плоские сборные 

устои состоят из рам, заполненных специальными железобетонными стенами-

диафрагмами, называют рамодиафрагмами или дискорамами, а при 

заполнении стержневыми или решетчатыми связями - ферморамами.  

 Устой замкнутого сечения называют ядром жесткости и выполняют 

обычно из монолитного железобетона в скользящей опалубке. Диски 

выполняют функцию жестких горизонтальных диафрагм, объединяющих 

колонны и устои в единую пространственную несущую систему и 

передающих на них вертикальные и горизонтальные нагрузки. В зависимости 

от конструкции дисков перекрытий каркасы делятся на балочные, состоящие 

из балок и плит, и безбалочные (безригельные), состоящие только из плит. 

По способу изготовления железобетонные каркасные конструкции 

разделяются на: 

 сборные, состоящие из сборных колонн, дисков и устоев, 

изготавливаемых заранее и соединенных между собой на монтаже; 

 монолитные, состоящие из монолитных колонн, дисков и устоев, 

изготавливаемых в проектном положении на месте возведения каркаса; 

 сборно-монолитные, состоящие из сборных элементов и 

монолитного железобетона. 

 

1.2 Возведение каркасных зданий за рубежом 
 

Возведение зданий каркасной конструкции началось в конце прошлого 

века и довольно быстро распространилось по странам Америки и Европы. 

Конструкции каркасных зданий за это время прошли значительную 

эволюцию.  

Для европейской практики многоэтажного строительства характерно 

широкое использование монолитных железобетонных каркасов. В последние 

http://www.homey.ru/stroitelnyi-slovar/zhelezobeton.htm
http://www.homey.ru/stroitelnyi-slovar/kolonna.htm
http://www.homey.ru/stroitelnyi-slovar/fundament.htm
http://www.homey.ru/stroitelnyi-slovar/zhestkost.htm
http://www.homey.ru/stroitelnyi-slovar/opalubka.htm
http://www.homey.ru/stroitelnyi-slovar/balka.htm
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годы в строительстве многоэтажных зданий в странах Европы начинают 

применяться и сборные железобетонные конструкции. Наиболее характерные 

особенности современного многоэтажного каркасного строительства в 

Европе: использование конструктивных схем каркасов связевой системы с 

выполнением диафрагм жесткости в виде монолитных стенок; стремление к 

увеличению размеров модульных ячеек каркаса ради получения широкой 

свободы в планировочных решениях, даже в ущерб расходу материалов — 

стали и бетона. 

В современной американской практике строительства многоэтажных 

зданий наряду с традиционными в последнее время появился ряд новых 

решений. В отдельных высотных сооружениях привычный тип каркаса с 

кирпичным заполнением наружных ограждений между колоннами заменяется 

конструкцией, состоящей в плане из двух концентрических, входящих одна в 

другую, стен, которые образуют совместно работающее внутреннее ядро и 

наружную «оболочку» — «каркасную стену» — с опирающимися на них 

междуэтажными перекрытиями. Эта система получила название «труба в 

трубе». Несколько зданий такой ядрооболочковой конструкции уже 

возведено. 

Таким образом, эволюция конструктивной системы наружных ограждений 

— несущие и самонесущие тяжелые каменные стены, затем превращение их в 

навесные ограждения – снова привела к возвращению им функции несущей 

конструкции, но уже в новом качестве. 

 

1.3 Развитие конструктивных систем каркасных зданий 

 

В первых московских высотных зданиях нашли применение каркасы всех 

трех схем; рамной, рамно-связевой и связевой. Можно проследить четкую 

направленность в развитии конструктивных схем каркасов первых московских 

высотных зданий: от рамной к связевым. Достоинства каркасов рамной схемы 

— относительно свободная планировка — достигаются в ущерб требованиям 

экономии стали, обеспечению высокой жесткости каркаса и уменьшению 

трудоемкости выполнения. Более рациональны для большинства объемно-

планировочных решений зданий каркасы связевой схемы, применение 

которых обеспечивает необходимую жесткость каркаса при одновременном 

снижении расхода стали. 

Качественно новой конструктивной формой каркаса связевой схемы стал 

каркас с пространственной системой связей. Рациональность применения 

таких систем возрастает с увеличением этажности здания. 

Второй по степени важности проблемой по изысканию рационального 

решения каркаса является выбор материала. В первых московских высотных 

зданиях нашли применение два разных по материалу типа каркаса: стальной и 

железобетонный с жесткой арматурой. Сопоставление железобетонных и 
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стальных каркасов показывает, что преимуществами с точки зрения экономии 

стали и жесткости обладают железобетонные. 

 Конструктивные решения в многоэтажном каркасном строительстве 70-

х годов. Поиски наиболее рациональных конструктивных схем многоэтажных 

зданий, отвечающих современному уровню индустриализации и развития 

строительной техники, привели к появлению принципиально новых в мировой 

практике строительства конструктивных решений. Главной особенностью 

многоэтажного строительства стало широкое использование сборного 

железобетона, впервые применяемого для такого рода сооружений. 

Применение сборного железобетона потребовало прежде всего 

унификации основных параметров здании, с тем чтобы получить наименьшую 

номенклатуру изделий. 

Определились следующие принципы унификации: по высоте этажей: 1) 

для жилых каркасно-панельных зданий — Зм, для зданий административного 

назначения, лечебных учреждений, зданий торгового назначения, учебных 

заведений и т. п. — 3,3 и 3,6 м с дополнительной высотой, в основном для 

первых этажей — 4,2 м; 2) для зданий специального назначения — 

конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, лабораторных 

корпусов, крупных торговых предприятий и т. п. — 3,6; 4,2; 4,8; 6 м; по 

размерам ячейки в плане: 1) для зданий первой группы, т. е. с высотой этажей 

3; 3,3; 3,6 м — 6X6 м, с дополнительным шагом 3 м и с увеличенным шагом 9 

м; 2) для зданий второй группы, т, е. зданий специального назначения, в 

которых технологические требования диктуют необходимость применения 

увеличенных пролетов и определяют повышенные величины нагрузок на 

перекрытия, приняты увеличенные ячейки 9X9, 9X6, 6X6 м с дополнительным 

шагом 3 м. 

Оптимальным решением при проектировании каркасов связевой системы 

является пространственная компоновка связей в виде связевого ядра 

жесткости. Если по архитектурно-планировочным соображениям такая 

компоновка связей невозможна, связевые диафрагмы могут быть выполнены 

плоскими при обязательном условии проектирования их сквозными на всю 

ширину здания. Благодаря высокой жесткости таких систем расстояние между 

связевыми стенками может быть увеличено до 48 м, что обеспечивает 

необходимую гибкость планировки (особенно ценную в общественных 

сооружениях). 

Проектные проработки последнего времени показали, что на этой 

номенклатуре изделий каркаса удается получить широкое разнообразие 

объемно-планировочных решений для зданий различного назначения, 

конфигурации и высоты. 
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Создание набора изделий фасадов для образования лоджии, эркеров, 

ризалитов, пилястр и т. п. позволит создать выразительные пластические 

архитектурные решения. Таким образом, при создании унифицированного 

каркаса удалось получить каталог изделий, из которых могут собираться 

разнообразные здания и сооружения (т. е. здесь в значительной мере 

преодолеваются противоречия между архитектурным творчеством и 

индустриальностью конструкции). 

1.4 Сочетание сборного каркаса с монолитным железобетоном 
 

Перспективным направлением, которое значительно расширяет 

возможности сборного унифицированного каркаса, являются его сочетания с 

монолитным железобетоном, выполняемым наиболее индустриальными 

методами, например в подвижной опалубке. Применение индустриального 

монолитного железобетона для таких элементов каркаса, как 

пространственные ядра жесткости, позволяет не только наиболее 

рациональным путем обеспечить жесткость (что становится сложнее с 

возрастанием высоты здания), но и открывает новые возможности для 

создания интересных архитектурных решений. 

Проведенные проектные проработки показывают, что такая конструкция 

каркаса может применяться для зданий высотой до 40 ... 50 этажей. 

Принципиальное конструктивное решение унифицированного сборного 

железобетонного каркаса с монолитными ядрами жесткости, выполняемыми 

индустриальными методами, позволило использовать каркас в условиях 

высокой сейсмичности. Разработаны унифицированные решения монолитных 

ядер жесткости различных размеров и конфигурации с использованием 

индустриальной металлической опалубки. 

Сборный железобетонный унифицированный каркас колонны. Колонны 

каркаса приняты сечением 400x400 мм, высотой на два-три этажа. Такие 

колонны по своей несущей способности при обычном армировании могут 

применяться в зданиях высотой не более 16 этажей. 

Стенки жесткости представляют собой поэтажные железобетонные стены 

толщиной 18 см, с полками, заменяющими полки ригелей, и без них, жестко 

связанные с колоннами. Такая диафрагма жесткости работает на восприятие 

как вертикальных, так и горизонтальных ветровых нагрузок по схеме 

консольной составной балки, защемленной в фундаменте. Нагрузки 

передаются на них перекрытиями, представляющими собой жесткие 

горизонтальные диски. 

Диафрагмы жесткости следует распределить равномерно по плану здания. 

Диафрагмы применяют одной высоты с сохранением основных 

геометрических размеров поперечных сечений по всей высоте. Допускается не 

доводить на один-два этажа диафрагмы жесткости до покрытия. 

Перебивка в размещении диафрагм по этажам не рекомендуется. 
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Также не рекомендуется располагать диафрагмы в торцах здания в связи со 

значительными трудностями устройства наружных панельных стен. 

Деформационные швы. Здания проектируют в виде одного или нескольких 

температурных блоков, разделяемых деформационными швами. Каждый блок 

рассматривается как отдельное сооружение со своей системой диафрагм 

жесткости. 

 Практика многоэтажного строительства показывает, что вопросам 

рациональной компоновки каркасов зачастую не уделяется достаточного 

внимания. Можно наблюдать значительную разнотипность ячеек и 

относительно большое разнообразие принятых шагов, препятствующее 

типизации элементов каркаса: отклонения от оптимального по экономической 

целесообразности шага — 6 м, приводившие к увеличению расхода стали и к 

усложнению конструктивных форм элементов каркаса; недостаточно четкую 

компоновку остова по вертикали, выражающуюся в смещении осей колонн по 

вертикали, в устройстве так называемых «подвесных» колонн, что также 

приводит к неоправданному увеличению расхода стали. 

 Вместе с тем даже -при достаточно сложных технологических 

требованиях, при сложной объемно-планировочной компоновке удается 

достичь четкости, найти органичное их сочетание с конструктивным 

решением, сократить количество модульных ячеек каркаса до трех-четырех, 

ограничиться двумя-тремя высотами этажей и т. п. Об этом говорят, в 

частности, примеры решения таких сложных сооружений, как Общесоюзный 

телецентр, больничные комплексы, учебные институты, лабораторные 

корпуса и др., рассмотренные ниже. Условные примеры компоновки каркасов 

зданий и перекрытий, а также возможные варианты размещения лестничных 

клеток. 

 

1.5 Особенности проектирования офисных зданий в России и за 

рубежем 
 

Проектирование административных зданий включает в себя обширный 

список, в том числе проектирование зданий под офисы. В большинстве своем 

офисные здания и деловые центры имеют значительные отличия во внешнем 

виде и конструкции строения. Среди всего их многообразия очень сложно 

найти два одинаковых варианта. По этой причине архитектурное 

проектирование офисных зданий имеет определенные особенности, которые 

определяются строением будущего объекта. 

Все здания офисного типа разделяются по определенным 

классификационным признакам. Однако всех их объединяет цель возведения 

– обеспечение рабочих мест для различных организаций. К их внутренним 

помещениям относится несколько требований, выполнение которых помогает 

создать комфортные условия для продуктивной деятельности. Помимо этого, 

необходимо соблюдать нормы и правила действующего законодательства. 

При проектировании зданий и сооружений и принятии решения о дальнейшем 

http://www.arbikon.com/
http://www.arbikon.com/
http://www.arbikon.com/proektirovanie_zdaniy_i_sooruzheniy.html
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строительстве нужно учитывать экономическую рентабельность, то есть 

обеспечение определенных показателей выгодности. 

Каждое помещение должно соответствовать показателям комфортности, 

безопасности и экологичности. Важно также правильным образом 

спроектировать конструкции систем воздухообмена и теплоизоляции, 

посредством которых можно регулировать температуру и уровень влажности 

внутри здания. 

Классы проектируемых офисных зданий 

В процессе проектирования офисных зданий определяющим фактором 

является тип выстраиваемого объекта. В зависимости от уровня строения 

выделяются классы А, В, С. Первый использует всевозможные современные 

технологии, строительство подразумевает применение наиболее качественных 

материалов. Такой подход объясняется тем, что строения этого класса должны 

соответствовать современным требованиям. Проект такого здания 

представляет собой комплексы с открытой планировкой, для размещения 

предназначаются лучшие участки конкретного населенного пункта. Тут 

тщательно планируются качественные подъездные пути, наличие 

необходимого количества мест на наземной и подземной парковках. 

Особенности процесса проектирования: 

 Стандартная высококачественная отделка. 

 Использование современного инженерного оборудования. 

 Организация качественной системы кондиционирования, которая 

должна быть, как минимум, двухтрубной. В случае отсутствия такой 

возможности следует создать ее аналоги. 

 Процесс управления зданием должен быть спроектирован на 

профессиональном уровне. 

 Внутренние потолки в большинстве случаев необходимо 

выполнять в виде подвесных конструкций. 

 Для телефонных, компьютерных и электрических кабелей важно 

использование трехсекционного короба. 

 Для изготовления окон применяются только высококачественные 

современные материалы, важно их рациональное расположение. 

 Здание должно иметь удачное местоположение - размещаться в 

хорошем районе с подъездными путями и налаженным транспортным 

сообщением. 

Правильный проект офисного здания позволит осуществить постройку 

объекта, отвечающего всем требованиям, выдвигаемым к помещениям для 

работы различных организаций. 

Деловое здание (офисный центр) – это тип общественного сооружения, 

грамотное проектирование которого дает возможность реализовать 

необходимые деловые задачи в зависимости от условий социально-

экономического характера. Для обеспечения высокой жизнеспособности 

офиса очень важно правильно выбрать его архитектурное, конструктивное и 
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планировочное решение. Офис должен быть универсальным, мобильным в 

плане смены функций, в нем должны быть реализованы возможности для 

общения и работы. При проектировании офиса продумывается не только 

наличие кабинетов, но и парковок, подъездных путей, систем 

жизнеобеспечения, комфортного пребывания в помещениях, безопасности. 

Лучшим решением для сосредоточенной работы это отдельный кабинет, в 

то время как для общения больше подходит открытое пространство. Из 

взаимодействия этих крайностей и складывается план этажа. Основные из 

возможных решений - офис закрытого коридорного типа, единое общее 

пространство и комбинированный офис.  

Офис кабинетного типа. 

На одном конце диапазона находится традиционный офис, состоящий из 

отдельных комнат, расположенных вдоль коридора. Это традиционная схема 

офиса, которая создает атмосферу уединения и спокойствия. В таких условиях 

практически невозможно реализовать коллективную работу, общение 

сотрудников затруднено, а использования пространства неэффективно. Такое 

решение подходит для компаний, разделенных на отделы, состоящие из 

небольшого количества людей. Сообщение между ними ограничено - 

изоляция важнее. Хотя в целом такая организация работы отходит в прошлое, 

существуют и будут существовать процессы, которые требуют такой степени 

уединения.  

Существует два вида офисов кабинетного типа. К первому виду относятся 

кабинеты для одного-двух человек. В Западной Европе такая схема была 

распространена до 1970-х годов. Для нее характерным является максимальная 

уединенность, четкая пространственная организация, статичное впечатление, 

невозможность работы в команде и отсутствие гибкости. Ко второму типу 

относятся офисы, состоящие из комнат большего размера, рассчитанных на 

пребывание в них трех человек и более. При этом возникает определенный дух 

коллективизма, который однако распространяется только на небольшую 

группу людей. Одновременно могут возникать проблемы в отношениях с 

другими отделами компании. Этот тип офиса был популярен в Европе в 70-х 

годах, в эпоху ранней компьютеризации. Для него характерным является 

относительная уединенность, статичное впечатление, слабый командный дух 

и ограниченная гибкость.  

Вовлечение пользователей в процесс проектирования офиса в Австрии, 

Германии, Голландии и Скандинавских странах, где расположение рабочего 

места у окна является чуть ли не неотъемлемым правом сотрудника, сильно 

повлияло не только на интерьерное, но и на объемное решение зданий. Этим 

постройкам присущи более узкие и сложные планы застройки, высокое 

качество пространства и множество общественных зон.  

Как следует из самого названия, комбинированный офис сочетает в себе 
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преимущества двух предыдущих планировочных решений. Индивидуальные 

и групповые комнаты отделяются прозрачными перегородками от 

центральных зон, предназначенных для общего пользования. Таким образом 

сглаживается противоречие между стремлением сосредоточиться и 

потребностью в общении. В Западной Европе такие офисы популярны с начала 

1990-х годах. Они способствуют развитию коллективизма, обеспечивают 

неплохую гибкость и изоляцию рабочих мест, выражают динамичность и 

ясность пространственной организации.  
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Исходные данные для проектирования 
 

Согласно заданию запроектировано 2-х этажное каркасное 

административное здание. 

Пункт  строительства                                           Челябинская область, г.Миасс 

Рельеф строительной площадки                                                            спокойный  

Класс капитальности здания                                                                                  II 

Степень огнестойкости                                                                                           II 

Климатический район                                                                                          I B 

Грунты: 

слой 1 – насыпной ( мощность пласта 0,5 м); 

слой 2 – суглинки (мощность пласта 6,0 м); 

слой 3 – супеси (мощность пласта 10,0 м). 

Грунтом основания служит суглинок 

Нормативная глубина промерзания грунта основания                                1,73м 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа 

Наличие транспортных магистралей                                            автомобильные 

 

2.2  Генеральный план участка 
 

 Горизонтальная планировка выполнена согласно СП 42.13330.2011 

“Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений”. 

 Форма здания имеет прямоугольную форму в плане с размерами 30х12м. 

Главный фасад административного здания выходит на проезжую часть, 

которая обеспечивает хорошую транспортную связь возводимого объекта с 

инфраструктурой города.  Вокруг здания выполнить озеленение в виде газона 

и цветочных клумб. За оградой банка расположить место для парковки 

автомобилей. 

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

учитывая, что перед началом планировки производится срезка растительного 

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

естественный отвод воды с территории участка.  

 С учетом направления преобладающих ветров в зимнее время, 

проектируемое здание располагаем так, чтобы господствующие ветра были 

направлены в торец или угол здания. Здание располагается с учётом 

требований инсоляции, ориентации и проветривания, что позволяет ослабить 

влияние неблагоприятных климатических условий.  

Основные технико-экономические показатели: 

Этажность                                                                                               2 

Общая площадь                                                                          18 360 м
2
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Строительный объем                                                                     5720м
3
 

Площадь застройки                                                                         549 м
2
 

Площадь озеленения                                                                     1470 м
2
 

Класс ответственности здания                                                              II 

Степень огнестойкости                                                                          II 

 

2.3 Объемно-планировочные решения 
 

 Важнейшее требование к проектированию – обеспечение соотношения 

площадей, в соответствии с их функциональным назначением и 

взаимосвязями. 

Запроектированное здание – здание банка. Здание имеет в плане 

габаритные размеры в осях «А – Г» 18,5м. и «1 – 8» 30м. Здание двухэтажное, 

прямоугольной формы в плане. Верхняя отметка здания (от отметки земли до 

парапета)– 9,95м, высота этажа – 3.3м. В проектируемом здании имеется 

подвал для трассировки инженерных коммуникаций, высотой 2.2 м.  

На первом этаже располагаются следующие помещения:  

1. кладовая ценностей населения; 

2. касса; 

3. кассовый зал; 

4. вестибюль; 

5. тамбур главного входа; 

6. комната охраны; 

7. комната персонала; 

8. гардероб; 

9. электрощитовая; 

10.  сан. узел; 

11.  красный уголок; 

12.  экспедиция; 

13.  предкладовая; 

14.  кладовая ценностей; 

15.  вечерняя касса; 

16.  кладовая вечерней кассы; 

17.  помещение расчета денежных билетов; 

18.  бокс-гараж. 

На втором этаже расположены следующие помещения: 

1. машинное бюро; 

2. помещение ремонта машин; 

3. операционный зал; 

4. зал вычислительной техники; 

5. кладовая банков; 

6. кабинеты управляющего и зам. управляющего банком; 
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7. архив; 

8. кредитная группа; 

9. сан. узел. 

 Здание отвечает современным требованиям комфортности, 

функциональному удобству и гигиене. Свет проникает через световые проёмы 

– окна, также освещение комнат и лестничной клетки осуществляется 

люминесцентными лампами. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

эвакуация людей происходит по лестничным клеткам с выходом наружу на 

первом этаже. Выход с лестничных клеток предусмотрен с двух сторон здания. 

Выходные двери для безопасности эвакуации запроектированы открываться 

наружу. 

 

2.4  Конструктивные решения 
 

Конструктивное решение здания определяется на начальном этапе 

проектирования выбором конструктивной и строительной систем и 

конструктивной схемы. Конструктивное решение здания принято исходя из 

его назначения и полностью обосновывает принятые размеры основных 

несущих конструкций. 

 

2.4.1 Каркас здания 

 

В качестве конструктивной схемы здания предлагается каркасная схема с 

полным поперечным каркасом и ненесущими стенами из газоблока. 

Действующие на здание нагрузки воспринимают стойки каркаса, а стены из 

газоблока выполняют лишь ограждающую функцию. 

 Совместная работа элементов каркаса достигается за счет 

перераспределения доли участия в ней рам и вертикальных стенок связей 

(диафрагм). Стенки-диафрагмы располагают по всей высоте здания, жестко 

закрепляют с примыкающими колоннами. Их размещают в направлении, 

перпендикулярном направлению рам, и в их плоскости.  

 Достоинством данной схемы является то, что она имеет большую 

устойчивость по сравнению с другими.  

 При проектировании здания принимаем  сборные железобетонные 

колонны. Сечение колонн 400×400. 

 

2.4.2 Стены 

  

В проектируемом здании наружные стены выполнены из газоблоков 

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

обладают самостоятельной устойчивостью.  

Для заполнения швов между газоблоками  применяют цементно-песчаный 

раствор. Толщина швов 20мм. 
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 Перегородки в здании используются из кирпича толщиной 120 мм, 

частично гипсобетон, во влажных помещениях – гипсобетон на пуццолановых 

вяжущих. 

 

2.4.3 Перекрытия 

 

В проектируемом здании междуэтажные перекрытия монолитные 

толщиной 120 мм. Плита выполнены из тяжелого бетона М25 с арматурным 

каркасом. Жесткость конструкции перекрытия обеспечивается путем сварки 

расположенных на боковых гранях арматурных выпусков.  

 

2.4.4 Лестницы 

 

В проектируемом здании путями сообщения между этажами служат 

сборные железобетонные марши с полуплощадками по серии 1.251.1-4 в1 из 

бетона класса В25, которые располагаются в центральной части здания. 

 Марши, площадки армированы сварными пространственными каркасами 

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

для крепления ограждения. Высота ограждений марша 900 мм. Ограждения 

устраиваются из стальных звеньев, привариваемых к закладным элементам в 

боковой плоскости марша. Поручень выполняется из древесины твердых 

пород, который крепится на шурупах.  

Конструкция лестниц способствует жесткости здания. Шов, получаемый в 

месте примыкания лестницы к ригелю заделывается цементно-песчаным 

раствором марки 150. 

Номенклатура лестниц приведена в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Номенклатура элементов лестничной клетки 

Марка 
Размеры, мм 

Кол-во, шт 
Вес 

элемента, т 
Эскиз 

ℓ b h 

2 ЛМФ 39.14.17-5 3913 1350 1650 3 1,42 

 

ЛМФ 28.11-5 2800 1140 420 4 1,15 

 

 

2.4.5 Окна и двери 

 

 В проектируемом здании предусмотрены ПВХ блоки с двойным 

остеклением по ГОСТ 30674-99.  

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

19. При креплении оконных и дверных блоков, их антисептируют, затем 

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

закладным деревянным брускам. Зазоры тщательно проконопачиваются 

паклей смоченной в гипсовом растворе и зачеканиваются. 

 Окна подобраны в соответствии с площадями освещаемых помещений. 

Верх окон максимально приближен к потолку, что обеспечивает лучшую 

освещенность в глубине комнаты. Пластиковые конструкции окон  не 

чувствительны к изменению влажности воздуха и не подвержены гниению. 

Номенклатура элементов заполнения оконных и дверных проёмов 

приведена в таблицах 2.4, 2.5. 

 

Таблица 2.4 – Номенклатура заполнения оконных проемов 

 

 

№ Обозначение Наименование Высота Ширина Кол-во 

О-1 
Серия 1.236.5-12 

В1 
ОР 18-27 Г 1760 2670 9 

О-2 
Серия 1.236.5-12 

В1 
ОР 18-12 Г 1760 1170 16 

О-3 ГОСТ 12506-81 СГО6-12 620 1220 2 
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Таблица 2.5 – Номенклатура дверных заполнений 

  

2.4.6 Полы 

№ Обозначение Наименование Высота Ширина Кол-во 

Д-1 ГОСТ 24698-81 ДН 24-15Б 2370 1510 2 

Д-2 ГОСТ 24698-81 ДН 21-13Б 2070 1310 2 

Д-3 ГОСТ 24698-81 ДН 21-10Б 880 1995 1 

Д-4 ГОСТ 6629-88 ДК21-13 2070 1310 2 

Д-5 ГОСТ 6629-88 ДГ21-13 2070 1310 1 

Д-6 ГОСТ 14624-84 ДВГ19-9 1870 910 26 

ДБ-1 
Сер. 1.236-6 

вып. 1 
БР 28-9 2771 870 3 

Тип полов 

по проекту 
Схема пола Элементы пола 

Дощатые 

 

1. Ламинированный паркет 

2. Материал подложки 

3. Сборная стяжка 

4. Пароизоляционная пленка 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

5. Экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 

6. Монолитная ж/б плита 

Линолеумн

ые 

 

1. Линолеум 

2. Материал подложки 

3. Сборная стяжка 

4. Пароизоляционная пленка 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

5. Экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 

6. Монолитная ж/б плита 

Керамическ

ие 

 

1. Покрытие пола – плитка 

2. Армированная цементно-песчаная 

стяжка 

3. Гидроизоляционный слой 

Техноэласт БАРЬЕР  

4. Выравнивающая стяжка 

5. Праймер битумный эмульсионный 

ТЕХНОНИКОЛЬ № 04 

6. Монолитная ж/б плита 
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Полы в административных зданиях должны удовлетворять требованиям 

прочности, сопротивляемости износу, достаточной эластичности, удобства 

уборки. В качестве покрытия пола приняты: 

мозаичные полы – тамбур главного входа, вестибюль, комната пересчета 

денег, коридор, эл. щитовая, касса, операционный зал; 

штучный паркет – комната хранения оружия, кабинеты управляющего и 

зам. управляющего банком; 

линолеум – комната охраны, гардероб, красный уголок, помещение 

пересчета денежных билетов, экспедиция, машинное бюро, кредитная группа, 

кладовая, приемная; 

керамическая плитка – кладовая ценностей, кладовая вечерней кассы, сан. 

узлы. 

 

2.4.7 Наружная и внутренняя отделка 

 

 Наружная отделка: 

выполняется в виде навесного и фальш-фасада. Утепление сне 

производится снаружи здания. В качестве утеплителя используем 

ТЕХНОВЕНТ – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, 

звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород 

базальтовой группы. Для наружной отделки используются вентилируемые 

фасады. 

 Цоколь площадки главного входа облицовывается гранитом. Козырьки 

выполняются из анодированного алюминия. 

 Внутренняя отделка:                                                               предусматривается 

из высококачественных материалов; облицовка стен керамической плиткой, 

клеевая окраска стен и потолка; в машинном бюро предусмотреть 

акустическую отделку. 

Оконные и дверные блоки – эмалевая окраска за 2 раза, цвет – белый. 

 

2.4.8 Крыша, кровля, водоотвод 

  

Крыша в здании принята плоская без чердака.  

Полы по 

грунту 

(Техподпол

ье) 
 

1. Монолитная ж/б плита 

2. Самоклеящаяся герметизирующая 

лента PLANTERBAND 

3. Профилированная мембрана 

PLANTER standard 

4. Песок 

5. Щебень 

6.  Грунт 
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В проектируемом здании принят внутренний водосток. Воронки 

располагаются по трети периметра здания. 

Кровля – ТН-КРОВЛЯ Маст  
 

 
 

Рисунок 2.4.8 Кровля 

 

 

2.4.9 Инженерное оборудование здания 

 

Здание оборудуется центральным отоплением, горячим водоснабжением, 

канализацией, электричеством, телефонной и радиотрансляционной сетью, 

приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением. 

 

2.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
 

Основным документом, устанавливающим требования по теплозащите 

является СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Для района 

строительства приняты следующие расчетные параметры:  

- класс здания - 2;  

- степень долговечности - 2;  

-  климатический район – III,  

- зона влажности – сухая; 

- внутренний режим помещения нормальный;  

- температура наружного воздуха наиболее холодных суток 

(обеспеченностью 0,92) –39 оС;  
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- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92) 
t ext –35 оС;  

- температура отопительного периода t ht = -5,5ºC 

- продолжительность отопительного периода
zht  233суток;  

- нормативная снеговая нагрузка для III географического района – 1,0 кПа 

(100 кгс/м2);  

- нормативный скоростной напор ветра для II географического района – 0,3 

кПа (30 кгс/м2);  

- район строительства не сейсмичен.  

 

Теплотехнический расчет стен 

 

Конструктивные  

слои 

γ 

кг/м3 

δ 

м 

λ 

Вт/м2°С 

R 

м2°С/Вт 

Газобетон 600 0,4 0,15 2,667 

Утеплитель 

ТЕХНОВЕНТ 
100 0,05 0,047 1,064 

Вент.фасад 1800 0,005 3,49 0,0143 

 
Определяем требуемое сопротивление теплопередачи из условия 

энергосбережения по градусо-суткам отопительного периода, по формуле: 

 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∗ 𝑧от,  

 

где  tв- внутренняя температура помещений, tв=20°С; 

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

среднесуточной температурой наружного воздуха ≤10 ºС по СНиП 23-02-2003; 

tот=-5,5°С, zот=233 сут. (для города Челябинск). 

ГСОП = (20 − (−5,5)) ∗ 233 = 5941,5[°С ∗ сут. ] т.к. данное значение ГСОП 

отличается от табличного, находим значения 𝑅𝑜
тр

 по формуле: 

 

𝑅𝑜
тр

= 𝑎 ∗ ГСОП + 𝑏, 

 

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

 a и b- коэффициенты, значения которых следует принимать по таблице 3 

СНиП: a=0,0003, b=1,2;  

 

𝑅𝑜
тр

= 0,0003 ∗ 5941,5 + 1,2 = 2,9825
м2∗°С

Вт
; 
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Вычислим величину R0 [
м2∗°С

Вт
]– сопротивление теплопередаче ограждения по 

формуле:  𝑅0 = 𝑅в + ∑ 𝑅 + 𝑅𝐻, где 𝑅в и 𝑅𝐻 - сопротивление теплопереходу у 

внутренней и наружной поверхностей ограждения, 

 𝑅в =
1

𝛼в
; 𝑅𝐻 =

1

𝛼н
 

 𝛼в и 𝛼н - коэффициенты теплоотдачи. 

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

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

∑ 𝑅 =
𝛿1

𝜆1
+ ⋯ +

𝛿𝑛

𝜆𝑛
,  

где δ – толщина слоя, м; 

λ – коэффициент теплопроводности, 
м2∙С

Вт
 

∑ 𝑅 =
𝛿вф

𝜆вф
+

𝜆утеп

𝜆утеп
+

𝛿газ

𝜆каз
;  

∑ 𝑅 =
0,005

3,49
+

0,03

0,047
+

0,4

0,15
= 0,0143 + 0,6383 + 2,667 = 3,32

м2∙С

Вт
; 

𝑅0 =
1

8,7
+ 3,2 +

1

23
= 3,48

м2∙С

Вт
; 

𝑅0 ≥  𝑅0
тр

; 

3,48
м2∗°С

Вт
 > 2,9825

м2∗°С

Вт
; 

В качестве материала утеплителя, примем утеплитель ТЕХНОВЕНТ Проф, 

толщина равна 30 мм. 

 

Но т.к. как стены из газоблока располагаются между колоннами, нужно 

посчитать теплотехнический расчёт монолитной колонны.  Примем более 

эффективный утеплитель для колонн. 

 
Конструктивные  

слои 

γ 

кг/м3 

δ 

м 

λ 

Вт/м2°С 

R 

м2°С/Вт 

Монолитная ж/б 

колонна 

2500 0,4 1,7 0,235 

Утеплитель 

пеноизол 
5 0,05 0,028 1,064 

Вент.фасад 1800 0,005 3,49 0,0143 

 

∑ 𝑅 =
0,005

3,49
+

0,03

0,028
+

0,4

1,7
= 0,0143 + 1,071 + 0,235 = 1,321

м2∙С

Вт
; 

𝑅0 =
1

8,7
+ 1,321 +

1

23
; 
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𝑅0 = 1,479 
м2∙С

Вт
; 

𝑅0 ≥  𝑅0
тр

; 

1,479
м2∗°С

Вт
 < 2,9825

м2∗°С

Вт
=> такая толщина утеплителя нам не подходит, 

увеличиваем толщину утеплителя и проверяем условие. Примем толщину 

утеплителя 7 см. 

∑ 𝑅 =
0,005

3,49
+

0,075

0,028
+

0,4

1,7
= 0,0143 + 2,68 + 0,235 = 2,928

м2∙С

Вт
; 

𝑅0 =
1

8,7
+ 2,928 +

1

23
; 

𝑅0 = 3,086 
м2∙С

Вт
; 

𝑅0 ≥  𝑅0
тр

; 

3,086
м2∗°С

Вт
 < 2,9825

м2∗°С

Вт
=> такая толщина утеплителя нам подходит. 

Примем толщину утеплителя на колонне 7,5 см. 

 Разница между толщинами утеплителей составляет 4,5 см. Это 

неизбежно. Для уменьшения теплоусвоения открытых участков, где нет 

примыкания внутренних стен, облицовываем стены гипсокартонном. 

 

Теплотехнический расчет покрытия 

Конструктивные  

слои 

γ 

кг/м3 

δ 

м 

λ 

Вт/м2°С 

R 

м2°С/Вт 

Монолитная ж/б 

плита 
2500 0,12 1,7 0,094 

Утеплитель  28 0,15 0,032 4,6875 

Разуклонка 180 0,03 0,034 0,8824 

Армир. 

цементно-

песчаная стяжка 

2300 0,05 0,76 0,0658 

 

ГСОП = (20 − (−5,5)) ∗ 233 = 5941,5[°С ∗ сут. ] т.к. данное значение 

ГСОП отличается от табличного, находим значения 𝑅𝑜
тр

 по формуле: 

𝑅𝑜
тр

= 𝑎 ∗ ГСОП + 𝑏, 

a и b- коэффициенты, значения которых следует принимать по таблице 3 

СНиП: a=0,0004, b=1,6;  
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𝑅𝑜
тр

= 0,0004 ∗ 5941,5 + 1,6; 

𝑅𝑜
тр

= 3,9766 
м2∗°С

Вт
; 

𝑅0 = 𝑅в + ∑ 𝑅 + 𝑅𝐻,  

 𝑅в =
1

𝛼в
; 𝑅𝐻 =

1

𝛼н
 

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

∑ 𝑅 =
𝛿1

𝜆1
+ ⋯ +

𝛿𝑛

𝜆𝑛
,  

где δ – толщина слоя, м; 

λ – коэффициент теплопроводности, 
м2∙С

Вт
 

∑ 𝑅 =
0,12

1,7
+

0,1

0,032
+

0,03

0,034
+

0,05

0,76
= 0,094 + 3,125 + 0,8824+ 

0,0658 = 4,1672
м2∙С

Вт
; 

𝑅0 =
1

8,7
+ 4,1672 +

1

23
; 

𝑅0 = 4,32 
м2∙С

Вт
; 

𝑅0 ≥  𝑅0
тр

; 

4,32
м2∗°С

Вт
 > 3,9766

м2∗°С

Вт
; 

В качестве материала утеплителя, примем экструзионный пенополистерол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300, толщина равна 100 мм., отсюда 

толщина всего покрытия 310мм. 

 

 

Теплотехнический расчет для перекрытия над техподпольем 

Конструктивные  

слои 

γ 

кг/м3 

δ 

м 

λ 

Вт/м2°С 

R 

м2°С/Вт 

Монолитная ж/б 

плита 
2500 0,16 1,7 0,094 

Утеплитель 30 0,13 0,028 4,643 

Армир. цементно-

песчаная стяжка  
2300 0,05 0,76 0,0658 

Штучный паркет 1150 0,015 0,23 0,0652 

 
ГСОП = (20 − (−5,5)) ∗ 233 = 5941,5[°С ∗ сут. ] т.к. данное значение 

ГСОП отличается от табличного, находим значения 𝑅𝑜
тр

 по формуле: 

𝑅𝑜
тр

= 𝑎 ∗ ГСОП + 𝑏, 

a и b- коэффициенты, значения которых следует принимать по таблице 3 

СНиП: a=0,00035, b=1,3;  

𝑅𝑜
тр

= 0,00035 ∗ 5941,5 + 1,3; 
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𝑅𝑜
тр

= 3,3795 
м2∗°С

Вт
; 

𝑅0 = 𝑅в + ∑ 𝑅 + 𝑅𝐻,  

 𝑅в =
1

𝛼в
; 𝑅𝐻 =

1

𝛼н
 

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

∑ 𝑅 =
𝛿1

𝜆1
+ ⋯ +

𝛿𝑛

𝜆𝑛
,  

где δ – толщина слоя, м; 

λ – коэффициент теплопроводности, 
м2∙С

Вт
 

∑ 𝑅 =
0,12

1,7
+

0,20

0,028
+

0,05

0,76
+

0,015

0,23
= 0,07 + 7,14 + 0,066 + 0,065 = 7,34

м2∙С

Вт
; 

𝑅0 =
1

8,7
+ 7,34 +

1

23
; 

𝑅0 = 7,5 
м2∙С

Вт
; 

𝑅0 ≥  𝑅0
тр

; 

7,5
м2∗°С

Вт
 > 3,38

м2∗°С

Вт
; 

В качестве материала утеплителя, примем экструзионный пенополистерол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 400 RF, толщина равна 200 мм. 
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3 РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Исходные данные 

3.1.1 Физико-механические свойства грунтов 

 

 
Рисунок 3.1– Инженерно-геологический разрез 

 

По данным бурения скважин геологическое строение участка сверху вниз 

представлено следующим образом: 

ИГЭ-1 tQ4 Насыпной грунт представлен механической смесью почвы, 

суглинка, песка, дресвы, щебня и строительного мусор. Мощность слоя 0.5м. 

ИГЭ-2 аdQ4 Суглинок коричневого цвета, твердой консистенции, 

затарфованный, при степени заторфованности 0,05 ≤ Ir ≤ 0,25  влажный, 

текучепластичный, с включениями дресвы, гальки до 10%, с прослойками и 

линзами песка пылеватого. Мощность слоя 6 м. 

ИГЭ-4  aQ4  Супесь коричневого цвета, пластичной консистенции, 

водонасыщеная.  Мощность слоя 10м. 

При этом несущим слоем является суглинок ИГЭ-2 аdQ4 с 

характеристиками: 

C = 15 кПа, E = 20МПа, φ = 18˚, γs=26.6,  γ=19кН/м3. 

 

3.1.1 Расчетная схема здания 
 

Моделирование каркаса выполнено в проектно-вычислительном 

комплексе SCAD Office. По материалам, представленным в разделе 

архитектурного проектирования и инженерно–геологическим условиям 

площадки строительства,  было выполнено моделирование здания для 

определения усилий и деформаций, возникающих в несущих элементах. 

Здание из линейных, плоскостных горизонтальных и вертикальных элементов 

в монолитном исполнении смоделировано в системе “SCAD 11.3”.  
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Здание запроектировано в монолитном варианте. Схеме здания приведена 

на рисунке 3.1.2. 

 

Рисунок 3.2- Расчетная схема здания 

 

Результаты, полученные при моделировании, использовались для подбора 

размеров фундаментов. 

3.2 Подсчет нагрузок 
 

Площадка строительства находится на территории г. Миасс Челябинской 

области.Расчетная схема плана здания представлена на рисунке 3.2.1 

 

Рисунок 3.3 Расчетная схема плана здания 
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Сбор нагрузок на фундамент для выбранной расчётной схемы представлен в 

таблице 3.2.2.  

Таблица 3.1 – Сбор нагрузок  

№ 

п/п 
Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, (gn) 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

() 

Расчетное 

значение 

нагрузки(g) 

кН/м2 

Постоянная нагрузка: 

 Покрытие     

1 

Армированная цементно-песчаная 

стяжка: 

0,05 м*23 кН/м3 

1,15 1,1 1,265 

2 

Разуклонка из клиновидных плит 

«ТехноНИКОЛЬ 

CARBONPROFSLOPE» 

0.03м*1,766 кН/м3 

0,053 1,2 0,064 

3 

Экструдированный пенополистерол 

«ТехноНИКОЛЬ CARBONPROF 300» 

0.1м*0,274 кН/м3 

0,0274 1,2 0,033 

 Итого: 1,23  1,362 

 Перекрытие на отм. +3,300    

1 

Напольное покрытие-керамическая 

плитка: 

0,005м*23,544 кН/м3 

0,118 1,1 0,129 

2 

Армированная цементно-песчаная 

стяжка: 

0,05*23 кН/м3 

1,15 1,1 1,265 

3 
Перегородки: 

(3,18м*86,6м*2,56 кН/м2)/343,36м2 
2,05 1,2 2,464 

 Итого: 3,318  3,858 

 Перекрытие на отм. +0,00    

1 
Покрытие пола-штучный паркет: 

0,015м*11,5 кН/м3 
0,173 1,2 0,21 
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2 

Армированная цементно-песчаная 

стяжка: 

0,05*23 кН/м3 

1,15 1,1 1,265 

3 

Утеплитель-минеральная вата 

«ТехноФЛОР»: 

0,2м*1,1 кН/м3 

0,22 1,2 0,264 

4 
Перегородки: 

(3,18м*86,6м*2,56 кН/м2)/343,36м2 
1,93 1,3 2,509 

 Итого: 6,473  7,548 

 Наружные стены     

1 
Газоблок  

0,4м*5,2кН/м3 
2,08 1,3 2,704 

2 

Утеплитель – негорючие, 

гидрофобизированные тепло-, 

звукоизоляционные плиты из 

минеральной ваты на основе горных 

пород базальтовой группы 

«ТЕХНОВЕНТ»  

 =0,03 м, 


= 0,981кН/м3; 

0,03*0,981 

0,029 1,2 0,035 

3 

Облицовочный керамический гранит  

 = 0,01м, 


= 28,0кН/м3; 

0,01*28 

0,28 1,1 0,308 

 Итого: 2,389  3,047 

Временная нагрузка: 

1 Полезная на отм. +0,000, +3,300 2,0 1,2 2,4 

 

3.2.3 Назначение глубины заложения фундамента 

Исходя из анализа инженерно-геологических условий, конструктивных 

особенностей здания, принимаем глубину заложения фундамент  

мdd 56,2max  , что больше глубины промерзания. 
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Рисунок 3.4Глубина заложения фундамента 

 

3.3 Расчет и проектирование фундаментов мелкого заложения 
 

Выполняем расчет фундаментов оси А - 7 (ФМЗ-1) и  Б - 7 (ФМЗ-2). 

Строительство ведется в г. Миасс. Проектируемое здание –банк на 35 

сотрудников. В здании имеется техподполье высотой 2,2 м.Назначаем класс 

бетона фундамента В20. 

Мощность 
1h , начальное расчетное сопротивление 0R  и модуль 

деформации 0E  грунта ИГЭ-2 являются достаточными, чтобы использовать 

данный слой грунта в качестве несущего. 

3.3.1 Расчет ФМЗ-1 

Расчет и проектирование фундамента (ФМЗ-1) производим по заданной 

расчетной нагрузке на обрез фундамента. Расчет выполнен с помощью 

проектно-вычислительного комплекса SCAD. 

N=421,7кН; Mx=31,13кН*м; My=1,69кН*м 

Определяем предварительные (ориентировочные) размеры подошвы 

фундамента ФМ1: 

 

м
dR

N
lb

mt

II 86,2
56,219100

7,421

10










, где  

 (3.1)

 

0R
 - начальное расчетное сопротивление несущего грунта, 

МПаR 1000   

mt
 - осредненный удельный вес материала фундамента и грунта на его 

уступах, 
3/19 мкНmt 
 

1d  - глубина заложения фундамента,  
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Полученные размеры фундамента округляем в большую сторону кратно 0.3. 

Принимаем мlмb 3,3   

Определяем соотношение длины здания к его высоте 
88,241,10/30/ HL  

Уточняем расчетное сопротивление грунта основания: 

  llcвIIqIIqzII
сc

кр cMdIMdMkbM
к

R 


 ''21 




, где  (3.2) 

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

принимаются по табл.5.4 СНиП 2.02.01-83;  
0,1;25,1 21  cc 

 

К – коэффициент, принимаемый равным 1, если прочностные характеристики 

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

и С приняты по табл.1-3 прил.Б СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и 

сооружений"; 

cg MMM ,,  - коэффициенты, принимаемые по табл.5.5 СНиП 2.02.01-83 

31,5;73,2;43,0  cq MMM   
kz – коэффициент влияния площади фундамента. Для фундаментов шириной  

   b< 10м,    кz = 1 

   b> 10м,    кz = Z0/ b+0,2    (Z0 = 8,0 м) 

   b - ширина фундамента (принятая нами b = 1,5м)  
II - расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы 

фундамента; 

15,19
105,3

10*2.195,3*19

22/1

222/11 










hh

hh
II




3/ мкН ,где 
1  - удельный вес грунта неразрушенной структуры 

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

фундамента,  

3

11

1

11 /19109,1' мкНg
d

d
II 


 




, где 
21, - удельные весы грунтов, залегающих выше подошвы фундамента (см. 

рис.) 

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):    

 

(3.3) 

 

hs – расстояние от подошвы фундамента до низа конструкций пола подвала м; 

8.12,19/25*31,04,1
'

1 
II

cf

cfs hhd






 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

        270800.2016.605.00 ПЗ 32 

hcf -  толщина пола подвала, м. 

cf
- удельный вес конструкции пола подвала. 

dв  - глубина подвала -  расстояние от уровня планировки до пола. 

кПА

Rкр

5,256)7,7994,2737,937,24(136.1

)1531.585,019)173.2(198,173.215,193143.0()1.1/1*25.1(





 
Вес фундамента и грунта на его уступах: 

G=A*dk*γоср=9*2,56*19=437,76  ,где 

γоср-осредненное значение веса грунта и фундамента=19кН/м2 

 Определяем максимальное и минимальное краевое давление, и среднее 

давление под подошвой центрально нагруженного фундамента в 

предположении линейного распределения напряжений в грунте. 

кПаRкПа
W

M

W

M

A

GN
P

y

y

x

xкр 8,3072.111,107
5,4

2.2

5,4

5,38

7.2

76,4377,421
max 





 , где 

3
222

5,4
6

3*3

66
м

lb
W

bl
W yx 

 
Уточняем размеры подошвы фундамента: 

мlb 39,1
56,2195,256

7,421





 
 Полученные размеры фундамента округляем в большую сторону кратно 

0.3. Принимаем мlмb 8,1,5.1   

Уточняем расчетное сопротивление грунта при мb 5.1  

кПА

Rкр

46,242)7,7994,2737,9335,12(136.1

)1531.585,019)173.2(198,173.215,195,1143.0()1.1/1*25.1(





 
A=b*l=1.5*1,8=2.7м2 

Вес фундамента и грунта на его уступах: 

G=A*dk*γоср=2,7*2,56*19=110.59 

Где γоср-осредненное значение веса грунта и фундамента=19кН/м2 

 Определяем максимальное и минимальное краевое давление, и среднее 

давление под подошвой центрально нагруженного фундамента в 

предположении линейного распределения напряжений в грунте. 

кПаRкПа
W

M

W

M

A

GN
P

y

y

x

xкр 95.2902.1238
675.0

69,1

81.0

13,31

7.2

59.1107,421
max 







 

024,156
675.0

69,1

81.0

13,31

7.2

59.1107,421
min 





 кПа

W

M

W

M

A

GN
P

y

y

x

xкр  

кПаRкПа
A

GN
Pкр

ср 46.24214,197
7.2

59.1107,421








, где 

3
22

81.0
6

8.1*5.1

6
м

bl
Wx 

 

3
22

675.0
6

8.1*5.1

6
м

lb
Wy 

 
Условия выполняются. 
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3.3.2 Расчет ФМЗ-1 

N=851,65 кН; Mx=1,56кН*м; My=5,17кН*м 

  

 Определяем предварительные (ориентировочные) размеры подошвы 

фундамента для ФМ2 по формуле (3.1):  

 

мlb 99,1
56,2192,256

65,851



  

 Полученные размеры фундамента округляем в большую сторону кратно 

0.3. Принимаем мlмb 4,2,1,2   

Уточняем расчетное сопротивление грунта по (3.2) при мb 1,2  

кПА

Rкр

07,248)7,7994,2737,933,17(136.1

)1531.585,019)173.2(198,173.215,191,2143.0()1.1/1*25.1(




 

A=b*l=2,1*2,4=5,04м2 

Вес фундамента и грунта на его уступах: 

G=A*dk*γоср = 5,04*2,56*19=245,15 

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 7.2972.13,221
764.1

17,5

02.2

56,1

04.5

15.24565,851
max 





  

09,213
764.1

17,5

02.2

56,1

04.5

15.24565,851
min 





 кПа

W

M

W

M

A

GN
P

y

y

x

xкр  

кПаRкПа
A

GN
Pкр

ср 07.2486,217
04.5

15.24565,851






 , где 

3
22

02.2
6

4.2*1.2

6
м

bl
Wx   

3
22

764.1
6

4.2*1.2

6
м

lb
Wy   

Условия выполняются 

 

3.3.2 Расчет несущей способности слабого подстилающего слоя грунта 

 

Т.к. в пределах сжимаемой толщи фундамента ФМ2 находится слабый 

грунт( супесь) необходимо проверить давление на него 

Расчетное сопротивление слабого подстилающего грунта по (3.2)  

Для суглинка с углом внутреннего трения φ=210: 

84,5;24,3;56,0  cq MMM   

II - расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы 

фундамента; 
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3

11

1

11 /2,191092,1 мкНg
d

d
II 


 



3/ мкН  

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

фундамента,  

3

11

1

11 /19109,1' мкНg
d

d
II 


 


  

 
Если принять, что давление σzp действует по подошве условного фундамента, 

то площадь его подошвы: 

5.2887.29/65.851/  zpz NA   

Ширина условного прямоугольного фундамента: 

2.515.015.05.28 22  aaAb zz ,  

 
Рисунок 3.5 – Ширина условно допустимого фундамента 

 

A=(l-b)/2 (l,b–длина и ширина подошвы проектируемого фундамента) 

 

кПА

Rкр

5.303)24.642.368.1109.55(136.1

)1184.585,019)124.3(198,124,32,1912.556.0()1.1/1*25.1(




 

G=28.5*6*19=3249 

Pср=(851,65+3249)/28,5=143,88кПа ≤ Rкр=303кПа 

Условие выполняется, следовательно оставляем принятую ширину подошвы 

фундамента b=2,1м. 
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3.3.4 Конструирование фундамента 

 По заданию вид колонны – железобетонная, размерами 0,4 х 0,4 м. 

 Принимаем оптимальную высоту ступени, равную 300 мм  (кратную 

150 мм). 

В ФМ1 конструктивно целесообразно установить2 ступени равные 

300мм(рисунок 3.4.4) 

 

 

Рисунок 3.6 ФМЗ-1 
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Рисунок 3.7 ФМЗ-2 

3.3.5 Расчет осадки фундаментов 

Расчет осадки для ФМ1 

1. Среднее давление подошвы фундамента Рср = 197,14 кПа 

2. Разбиваем основание фундамента на элементарные слои. Толщина 

слоев hiпринимается не более 0,4*b. 

3.  Природное давление грунта на уровне подошвы фундамента. 
/

0, IIzg d  
 кПа 

 Для последующих слоев σzgi=σzg0+hi*γi 

4. Дополнительное вертикальное давление под подошвой фундамента.  

5,14864,4814,1970,0  zgcpzp P 
 

 Ординаты опор осадочного давления на глубине zi ниже подошвы 

фундамента (ниже подошвы условного фундамента) определяются как  

 zpi i zpσ =α σ
 

 где   – коэффициент рассеивания напряжений, определяемый по 

табл. 5.6 в п. 5.5.32 в СП [3]. 

Величина коэффициента  определяется двойной интерполяцией в 

зависимости от 
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2,1
5,1

8,1


b

l


    и   b

z i2


 

5. Находим нижнюю границу сжимаемой толщи: zpizg   02,0
 

6. Считаем суммарную осадку по всем слоям: 






n

i i

ср

zpii
n

i

i
E

h
SS

11

8.0 

 

Таблица 3.2 – Расчет осадок фундамента ФМЗ1 

№ 

эл. 

H, 

м 

Z, 

м 

ξ=2z/b, 

м α 
σ zgi, 

кПа 

σ zpi, 

кПа 

Еi, 

МПа 

Si, 

мм 
 

0 2,56 0 0 1 48.64 148,5 20 2,97 

1 3,06 0,5 0,7 0.8595 58.14 127,6 20 2,55 

2 3,56 1 1,3 0.6056 67.64 89,93 20 1,8 

3 4,06 1,5 2 0.375 77.14 55,7 20 1,11 

4 4,56 2 2,7 0.2456 86.64 36,47 20 0.73 

5 5,06 2,5 3,3 0.1768 96.14 26,25 20 0.525 

6 5,56 3 4 0.1265 105.64 18,8 20 0.376 

        ∑=10,06 

Проверяем выполнение условия S<Su. В нашем случае 1,006 см < 8 см,  

где Su=8см – предельное значение осадки. Условие выполнилось. 
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Рисунок 3.8 – Эпюра распределения напряжений zp, zg ФМЗ1 

Расчет осадки для ФМ2 

1. Среднее давление подошвы фундамента Рср = 217,6 кПа 

2. Разбиваем основание фундамента на элементарные слои. Толщина слоев 

hiпринимается не более 0,4*b. 

3.  Природное давление грунта на уровне подошвы фундамента. 
/

0, IIzg d    кПа 

 Для последующих слоев σzgi=σzg0+hi*γi 

4. Дополнительное вертикальное давление под подошвой фундамента. 

96,16864,486,2170,0  zgcpzp P   

 Ординаты опор осадочного давления на глубине zi ниже подошвы 

фундамента (ниже подошвы условного фундамента) определяются как 

 zpi i zpσ =α σ
 

 где   – коэффициент рассеивания напряжений, определяемый по 

табл. 5.6 в п. 5.5.32 в СП [3]. 

Величина коэффициента  определяется двойной интерполяцией в 

зависимости от 

 

14,1
1.2

4.2


b

l
     и   

b

z i2
  

5. Находим нижнюю границу сжимаемой толщи: zpizg   02,0  

6. Считаем суммарную осадку по всем слоям: 





n

i i

ср

zpii
n

i

i
E

h
SS

11

8.0 
 

Таблица 3.3 – Расчет осадок фундамента ФМЗ2 

№  

эл. 

H, 

м 

Z, 

м 
ξ=2z/b, м

 α σ zgi, кПа σ zpi, кПа 
Еi, 

МПа 

Si, 

мм 
 

0 2,56 0 0 1 48.64 168,96 20 3,37 

1 3.31 0,75 0,7 0.8595 62.89 145,22 20 2,9 

2 4.06 1.5 1.4 0.5483 77.14 92,64 20 1,85 

3 4.81 2.25 2.1 0.374 91.39 63,2 20 1,26 

4 5.56 3 2.86 0.2305 105.64 38,94 20 0,78 

5 6 3.44 3.3 0.1768 114 29,87 20 0,59 

6 6.8 4.24 4 0.1265 129.36 21,37 25 0.43 

        ∑=11,18 

Проверяем выполнение условия S<Su. В нашем случае 1,12 см < 8 см,  где 

Su=8см – предельное значение осадки. Условие выполнилось. 
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Рисунок 3.9 – Эпюра распределения напряжений zp, zg ФМЗ2 

 

3.4 Расчет армирования фундаментов 

 Отдельный фундамент состоит из плитной части и подколонника или 

только из плитной части. Плитную часть выполняют ступенчатой. Подошвы 

фундаментов армируют сетками в два слоя, с рабочей арматурой во взаимно 

перпендикулярных направлениях. Арматуру сеток принимают класса A-IIили 

A-III шаг стержней не менее 100мм. 

3.4.1 Расчет армирования ФМЗ -1 

 Для расчета принимаем N=851,65 кН; Mx=1,56кН*м; My=5,17кН*м 

  

Проверка высоты нижней ступени 

 Проверим нижнюю ступень на продавливание от грани второго уступа 

и на восприятие поперечной силы одним бетоном без поперечной арматуры. 

Проверка на продавливание производится из условия 

Р ≤ 𝑅𝑏𝑡 ∗ 𝑏𝑚 ∗ ℎ0,    (3.4) 

 Где h0 –рабочая высота в рассматриваемом сечении фундамента; 

bm, P – соотв. Средний периметр пирамиды продавливания и 

продавливающая сила, определяемые по формуле: 

при b-bc>2h0= 2.1-1.5>2*0.25 
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𝑏𝑚 = 𝑏𝑐 + ℎ0 = 1.5 + 0.25 = 1.75м 

𝑃 = 𝑝𝑚𝑎𝑥(0.5 ∗ 𝑏(𝑙 − ℎ𝑐 − 2 ∗ ℎ0) − 0.25(𝑏 − 𝑏𝑐 − 2 ∗ ℎ0)2) = 221.3(0.5 ∗
2.1(2.4 − 0.105 − 2 ∗ 0.25) − 0.25(2.1 − 0.025 − 2 ∗ 0.25)2) = 221.3 ∗

0.1025 = 22.68кН < 1050 ∗ 1,75 ∗ 0,25 = 459,4    (3.5) 

Т.е. продавливание нижней ступени не произойдет. 

Проверка фундамента на продавливание дна стакана и раскалывание 

 Расчет на продавливание дна стакана состоит в проверке условия  

𝑁 ≤
𝑏∗𝑙

𝐴𝑓𝑜
𝑅𝑏𝑡 ∗ 𝑏𝑚 ∗ ℎ𝑜𝑏 ,     (3.6) 

Где 𝐴𝑓𝑜 = 0,5𝑏(𝑙 − ℎℎ − 2 ∗ ℎ0𝑏) − 0.25(𝑏 − 𝑏ℎ − 2 ∗ ℎ0𝑏)2 = 1.05(2.4 −

0.5 − 2 ∗ 0.5) − 0.5(2.1 − 0.5 − 2 ∗ 0.5)2 = 0.855м2   (3.7) 

𝑏𝑚 = 𝑏ℎ + ℎ𝑜𝑏 = 500 + 500 = 1000мм, 

Где hob=550-50=500мм 

 Прочность на раскалывание проверяется из условия: 

при
𝑏𝑐

ℎ𝑐
>

𝐴𝑓𝑏

𝐴𝑓𝑙
 

𝑁 ≤ 0.975 (1 +
ℎ𝑐

𝑏𝑐
) 𝐴𝑓𝑙 ∗ 𝑅𝑏𝑡    (3.8) 

Проверим прочность на продавливание: 

851.6 ≤ 2.4 ∗
2.1

0.855
∗ 1050 ∗ 1 ∗ 0.5 = 3095кН 

Проверим прочность на раскалывание: 

851,65 ≤ 0,975(1 + 1)1,531 ∗ 1050 = 3134,7кН 

Следовательно, раскалывание фундамента колонной не произойдет. 

Из двух проверок выбирает большее значение несущей способности 

фундамента, т.е. Nu=3839кН. 

Подбор рабочей арматуры подошвы фундамента. 
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Рисунок 3.10 – Сечение ФМЗ 1 

Подбор арматуры в направлении большей стороны подошвы. 

Сечение 1-1: h0 = 300 − 50 = 250мм 

p1 = pmax − (pmax − pmin) ∗
c1

l
= 221.3 − (221.3 − 213.9) ∗

0.6

2.4
= 219.5кПа 

MI−I = b ∗ c1
2

2 ∗ pmax + p1

6
= 2.1 ∗ 0.62

2 ∗ 221.3 − 219.5

6
= 83.4кН ∗ м 

As,I−I =
83.4 ∗ 106

0.9 ∗ 250 ∗ 280
= 1324.2 мм2 

Сечение II-II: h0 = 600 − 50 = 550мм 

p2 = 221,3 − (221,3 − 213,9) ∗
1,2

2,4
= 217,6кПа 

MII−II = 2,1 ∗ 1,22
2 ∗ 221,3 + 217,6

6
332,7кН ∗ м 

As,II−II =
332.7 ∗ 106

0.9 ∗ 550 ∗ 280
= 2400мм2 

Сечение III-III: h0 = 1200 − 50 = 1150мм 

p3 = 221,3 − (221,3 − 213,9) ∗
2

2,4
= 215.14кПа 

MIII−III = 2,1 ∗ 22
2 ∗ 221,3 + 215.13

6
= 920.8кН ∗ м 
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As,III−III =
920.8 ∗ 106

0.9 ∗ 1150 ∗ 280
= 3177мм2 

Принимаем в направлении большей стороны подошвы 25Ǿ14 A-II с шагом 

100мм. As=3845 мм2. 

Подбор арматуры в направлении меньшей стороны подошвы. 

 Изгибающие моменты в направлении меньшей стороны определяются 

по среднему давлению на грунт Pm =
N

Af
=

851.65

5.04
= 168.98кПа. 

Сечение I-I: MI−I = 168,98 ∗ 2,4 ∗ (2,1 − 1,5)2/8 = 18,25кН ∗ м 

As,I−I =
18,25 ∗ 106

0.9 ∗ 250 ∗ 280
= 288,7мм2 

СечениеII-II: MII−II = 168,98 ∗ 2,4(2,1 − 0,9)2/8 = 72,99кН ∗ м 

As,II−II =
72,99 ∗ 106

0.9 ∗ 550 ∗ 280
= 526,6мм2 

Сечение III-III: MIII−III = 168.98 ∗ 2.4(2.1 −
0.4)2

8
= 146.5кН ∗ м 

As,III−III =
146.5 ∗ 106

0.9 ∗ 1150 ∗ 280
= 505.5мм2 

Принимаем в направлении меньшей стороны подошвы 8Ǿ12A-II с шагом 

250мм. As=905 мм2. 

Расчет подколонника и его стаканной части. 

 При толщине стенок стакана поверху t=250<0.75*hcf=0.75*900=675мм 

их надо армировать продольной и поперечной арматурой по расчету. 

Коробчатое сечение стакана приводим к эквивалентному двутавровому с 

размерами: b=900мм; h=1200 мм; bf=bf' = 900мм; hf= hf' =400мм; a=a'=50мм; 

h0=1150 мм; δ= a/ h0=50/1150=0.043. 

Расчетные усилия в сечении IV-IV: 

𝑀𝐼𝑉 = 𝑀 + 𝑄 ∗ ℎ𝑐𝑓 = 5.17 + 81.9 ∗ 0.9 = 78.9кН ∗ м 

𝑁𝐼𝑉 = 𝑁 + 𝐺𝑓 = 851.65 + 0.9 ∗ 1.2 ∗ 0.6 ∗ 25 ∗ 1.1 = 869.5кН 

Проектный эксцентриситет продольной силы 𝑒0 = 𝑀𝐼𝑉/𝑁𝐼𝑉 = 78.9/869.5 =
0.091 > 𝑒𝑎 = ℎ/30 = 1.2/30 = 0.04, следовательно принимаем e0=0.091, 
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тогда расчетный эксцентриситет e=𝑒0 +
ℎ

2
− 𝑎 = 0.091 +

1.2

2
− 0.05 = 0.641 =

641мм 

Проверяем положение нулевой линии: 𝑅𝑏 ∗ 𝑏𝑓
, ∗ ℎ𝑓

, = 13.63 ∗ 900 ∗ 250 =

3262.5 ∗ 103кН > 𝑁 = 869.5кН , следовательно линия проходит в ребре 

двутавра. Вычисяем вспомогательные коэфиценты: 

𝛼𝑛 =
𝑁

𝑅𝑏∗𝑏∗ℎ0
=

8695∗103

13.6∗500∗1150
= 0.1    (3.9) 

𝛼0 =
(𝑏𝑓

, −𝑏)ℎ𝑓
,

𝑏∗ℎ0
=

(900−500)∗400

500∗115
= 0.28   (3.10) 

𝛼𝑚0 = 𝛼0 (1 −
ℎ𝑓

,

2∗ℎ0
) = 0.28 (1 −

400

2∗1150
) = 0.23   (3.11) 

𝜉 = 𝛼𝑛 − 𝛼0 = 0.1 − 0.28 = −0.18 < 𝜀𝑅 = 0.68 

Требуемая площадь сечения симметричной арматуры: 𝐴𝑠 = 𝐴𝑠
, =

𝑅𝑏∗𝑏∗ℎ0

𝑅𝑠
∗

𝛼𝑚− (1−
𝜀

2
)−𝛼𝑚0

1−𝛿
=

13.6∗500∗1150

280
∗

0.62−0.18(1−
0.18

2
)−0.23

1−0.027
= −120.5 < 0, 

следовательно продольная арматура по расчету не нужна. Назначаем в 

соответствии с конструктивными требованиями: 𝐴𝑠 = 𝐴𝑠
, = 0,0005 ∗ 𝑏𝑓

, ∗ ℎ =

0.0005 ∗ 900 ∗ 400 = 180мм2. Принимаем у коротких граней по 3 Ǿ12 A–II с 

шагом 400мм, у длинных граней 4 Ǿ12 A–II с шагом 365мм (𝐴𝑠 = 1130мм2). 

Поперечное армирование при 𝑒0 = 0.091 >
ℎ𝑐

6
=

0.55

6
= 0.09167  назначается 

конструктивно. Примем сетки из стержней Ǿ10 A–II с шагом 150 мм по 

высоте подколонника. 

3.4.1 Расчет армирования ФМЗ -1 

Для расчета принимаем N=421,7кН; Mx=31,13кН*м; My=1,69кН*м 

 

Проверка высоты нижней ступени 

Проверка на продавливание производится из условия (3.4). При b-bc>2h0= 

0,8-1.2>2*0.25 

𝑏𝑚 = 𝑏𝑐 + ℎ0 = 0,8 + 0.25 = 1.05м 

𝑃 = 238(0.5 ∗ 1,5(1,8 − 1,2 − 2 ∗ 0.25) − 0.25(1,5 − 0.8 − 2 ∗ 0.25)2) =
238 ∗ 0.065 = 15,47кН ≤ 1050 ∗ 1,05 ∗ 0,25 = 275     

Т.е. продавливание нижней ступени не произойдет. 

Проверка фундамента на продавливание дна стакана и раскалывание 
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 Расчет на продавливание дна стакана состоит в проверке условия (3.6)  

Где 𝐴𝑓𝑜 = 0,5 ∗ 1.5(1,8 − 0.5 − 2 ∗ 0.5) − 0.25(1,5 − 0.5 − 2 ∗ 0.5)2 =

0.225м2 

𝑏𝑚 = 𝑏ℎ + ℎ𝑜𝑏 = 500 + 500 = 1000мм, где hob=550-50=500мм 

 Прочность на раскалывание проверяется из условия: 

при
𝑏𝑐

ℎ𝑐
>

𝐴𝑓𝑏

𝐴𝑓𝑙
 (3.8) Проверим прочность на продавливание: 

421,7 ≤ 1,5 ∗
1,8

0.255
∗ 1050 ∗ 1 ∗ 0.5 = 8316кН 

Проверим прочность на раскалывание: 

421,7 ≤ 0,975(1 + 1)1,26 ∗ 1050 = 2579,8кН 

Следовательно, раскалывание фундамента колонной не произойдет. 

Из двух проверок выбирает большее значение несущей способности 

фундамента, т.е. Nu=8613кН. 

Подбор рабочей арматуры подошвы фундамента. 

 

 

Рисунок 3.11 – Сечение ФМЗ 2 

Подбор арматуры в направлении большей стороны подошвы. 

Сечение 1-1: h0 = 300 − 50 = 250мм 

P𝐼 = 238 − (238 − 156.24) ∗
0.3

1.8
= 224.4кПа 
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MI−I = 1.5 ∗ 0.32
2 ∗ 238 − 224.4

6
= 15.75кН ∗ м 

As,I−I =
238 ∗ 106

0.9 ∗ 250 ∗ 280
= 250 мм2 

Сечение II-II: h0 = 1200 − 50 = 1150мм 

p2 = 238 − (238 − 156.24) ∗
0.8

1.8
= 201.7кПа 

MII−II = 1.5 ∗ 0.82
2 ∗ 238 + 201.7

6
= 108.4кН ∗ м 

As,II−II =
108.4 ∗ 106

0.9 ∗ 1150 ∗ 280
= 374.2мм2 

Принимаем в направлении большей стороны подошвы 6Ǿ10 A-II с шагом 

350мм. As=471 мм2. 

Подбор арматуры в направлении меньшей стороны подошвы. 

 Изгибающие моменты в направлении меньшей стороны определяются 

по среднему давлению на грунт Pm =
N

Af
=

421.7

2.7
= 156.2кПа. 

Сечение I-I: MI−I = 156.2 ∗ 1.8 ∗ (1.5 − 0.9)2/8 = 12.6кН ∗ м 

As,I−I =
12.6 ∗ 106

0.9 ∗ 250 ∗ 280
= 200мм2 

СечениеII-II: MII−II = 156.2 ∗ 1.8(1.5 − 0,4)2/8 = 42.5кН ∗ м 

As,II−II =
42.5 ∗ 106

0.9 ∗ 1150 ∗ 280
= 146.7мм2 

Принимаем в направлении меньшей стороны подошвы 5Ǿ10A-II с шагом 

350мм. As=393 мм2.  

Расчет подколонника и его стаканной части. 

 t=175<0.75*hcf=0.75*900=675мм .Расчетные усилия в сечении IV-IV: 

𝑀𝐼𝐼𝐼 = 𝑀 + 𝑄 ∗ ℎ𝑐𝑓 = 36,11 + 38,4 ∗ 0.9 = 70,67кН ∗ м 

𝑁𝐼𝐼𝐼 = 𝑁 + 𝐺𝑓 = 421,7 + 1,5 ∗ 1.2 ∗ 0.6 ∗ 25 ∗ 1.1 = 451,4кН 
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𝑒0 = 𝑀𝐼𝐼𝐼/𝑁𝐼𝐼𝐼 = 70.67/451.4 = 0.156 > 𝑒𝑎 = ℎ/30 = 0.9/30 = 0.03, 

следовательно принимаем e0=𝑒𝑎 = 0.03, тогда расчетный эксцентриситет 

e=𝑒0 +
ℎ

2
− 𝑎 = 0.156 +

0.9

2
− 0.04 = 0.566м = 566мм. 

Проверяем положение нулевой линии: 𝑅𝑏 ∗ 𝑏𝑓
, ∗ ℎ𝑓

, = 14,5 ∗ 1200 ∗ 200 =

3480 ∗ 103Н > 𝑁 = 451,4кН , следовательно линия проходит не в ребре 

двутавра, значит далее рассчитываем как прямоугольное сечение. 

b=0.9м; h0=1.2-0.005=1.15 м; 

𝜔 = 𝛼 − 0.008 ∗ 𝛾𝑏2 ∗ 𝑅𝑏 = 0.85 − 0.008 ∗ 0.9 ∗ 14.5 = 0.7456 

𝜉𝑅 =
𝜔

1 +
𝜎𝑠𝑅

𝜎𝑆𝐶,𝑢
(1 −

𝜔
1.1

)
=

0.7456

1 + 280/500(1 −
0.7456

1.1
)

= 0.63 

𝛼𝑚 =
𝑁

𝑅𝑏 ∗ 𝛾𝑏2 ∗ 𝑏 ∗ ℎ0
2 =

861300

1.45 ∗ 90 ∗ 1152 ∗ 0.9
= 0.59 

𝛼𝑅 = 𝜉𝑅(1 − 0.5 ∗ 𝜉𝑅) = 0.63(1 − 0.5 ∗ 0.63) = 0.43 

As =
N−𝛼𝑅∗𝑅𝑏∗𝛾𝑏2∗𝑏∗ℎ0

2

𝑅𝑠𝑐(ℎ0−𝑎,)
=

861300−0.43∗1.45∗0.9∗1152∗90

28(115−5)
= 62.8 см2=6280мм2 

Принимаем 42Ǿ14 A-II с шагом 100мм. As=6464 мм2. Поперечное 

армирование при 𝑒0 = 0.03 >
ℎ𝑐

6
= 0.067  назначается конструктивно. 

Примем сетки из стержней Ǿ10 A–II с шагом 150 мм по высоте 

подколонника ( только в пределах подколонника).  

 

3.4 Расчет армирования монолитной плиты перекрытия 
 

По материалам, представленным в разделе архитектурного 

проектирования и инженерно–геологическим условиям площадки 

строительства, было выполнено моделирование здания для определения 

усилий и деформаций, возникающих в несущих элементах. Здание из 

линейных, плоскостных горизонтальных и вертикальных элементов в 

монолитном исполнении смоделировано в системе “SCAD 11.5”.  

3.4.1 Конструирование и подбор арматуры плиты перекрытия 

Результаты армирования в монолитной плите перекрытия на отм. 

+3.300были получены с помощью расчета в ВК “SCAD 11.5”. Количество 

арматуры указано на 1 м2 перекрытия. Изополя армирования монолитной 

плиты представлены на рисунках ниже. 
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Рисунок 3.12 –Нижняя арматура по Х 

 

 

Рисунок 3.13 – Верхняя арматура по Х 
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Рисунок 3.14 –Нижняя арматура по Y 

 

 

 

 

Рисунок 3.15 –Верхняя арматура по Y 

 

По определенным усилиям в ВК SCAD 11.3, был произведен подбор 

верхней и нижней арматуры в плите перекрытия по цифровым и буквенным 

осям. Для плиты принимаем тяжёлый бетон класса В30. 

Арматура продольная рабочая класса А500СП.  
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На основании результата расчета принимаем следующее армирование: 

1. Армирование нижнего слоя в продольном направлении 

арматурой класса А500СП диаметрами 10, 12 и  14мм с шагом 

100мм. 

2. Армирование верхнего слоя в продольном направлении 

арматурой класса А500СП диаметрами 10, 12 и 18мм с шагом 

100мм. 

3. Армирование нижнего слоя в поперечном направлении 

арматурой класса А240 диаметрами 10, 12 и 14мм с шагом 100мм. 

4. Армирование верхнего слоя в поперечном направлении 

арматурой класса А240 диаметрами 10, 12 и 18мм с шагом 100 

мм. 

 

3.4.2Спецификация арматуры монолитного перекрытия  
 

Таблица 3.4 –Спецификация арматуры 

Поз. Обозначение Наименование Кол-во, шт 
Масса 

ед.,кг 

1 ГОСТ Р52544-2006 
Стержень ∅10А500СП 

l=3600 
80 2,2 

2 ГОСТ Р52544-2006 
Стержень ∅10 А500СП 

l=10200 
82 6,3 

3 ГОСТ Р52544-2006 
Стержень ∅10 А500СП 

l=14500 
125 9 

4 ГОСТ Р52544-2006 
Стержень  ∅10 А500СП 

l=8700 
59 5,4 

5 ГОСТ Р52544-2006 
Стержень  ∅12 А500СП 

l=21500 
52 19 

6 ГОСТ Р52544-2006 
Стержень∅12 А500СП 

l=12000 
69 10,7 

7 ГОСТ Р52544-2006 
Стержень   ∅14 А500СП 

l=1100 
36 1,7 

8 ГОСТ Р52544-2006 
Стержень  ∅ 12 А240 

l=1800 
10 1,1 

9 ГОСТ Р52544-2006 
Стержень  ∅12 А500СП 

l=30000 
34 18,5 
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10 ГОСТ Р52544-2006 
Стержень   ∅12 А500СП 

l=7500 
17 6,7 

11 ГОСТ Р52544-2006 
Стержень   ∅12 А240 

l=12000 
31 11 

12 ГОСТ Р52544-2006 
Стержень   ∅10 А500СП 

l=8500 
22 5,2 

13 ГОСТ Р52544-2006 
Стержень   ∅18 А500СП 

l=1400 
92 3,5 

14 ГОСТ 5781-82 
Стержень   ∅10 А240 

l=5800 
137 3,6 

15 ГОСТ 5781-82 
Стержень  ∅12 А240 

l=12000 
455 10 

16 ГОСТ 5781-82 
Стержень   ∅12 А240 

l=6000 
77 7,3 

17 ГОСТ 5781-82 
Стержень   ∅14 А240 

l=1000 
126 2,5 

18 ГОСТ 5781-82 
Стержень∅12 А500СП 

l=1800 
126 1,6 

19 ГОСТ 5781-82 
Стержень   ∅12 А240 

l=8300 
69 10 

20 ГОСТ 5781-82 
Стержень   ∅12 А240 

l=3300 
37 3 

21 ГОСТ 5781-82 
Стержень   ∅18 А240 

l=1000 
76 3,5 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

 В последние годы на строительном рынке набирает свою популярность 

сборно-монолитный каркас. Это модификация сборного и монолитного 

каркаса, состоящая из сборных железобетонных колонн сечением 400х400 

жестко связанных с монолитным ж/б перекрытием толщиной 120мм. 

 Вследствие изготовления сборных колонн на заводе изготовителе 

повышается контроль качества несущих конструкций. Также сборно-

монолитный каркас является наименее материалоемким, как по расходу 

бетона, так и арматуры. Эти здания обладают большей прочностью и 

жесткостью по сравнению с панельными, поскольку в них практически 

отсутствуют стыки. 

 Монтаж осуществляется дифференцированных способом. 

Дифференцированный или раздельный метод характеризуется установкой 

однотипных конструктивных элементов, включая их временное и 

окончательное закрепление. Сначала устраивают монолитные столбчатые 

фундаменты, затем устанавливают все колонны, фундаментные балки, после 

этого монтируют стены техподполья. Завершается работа поэтажным 

устройством монолитных перекрытий, стен ядра жесткости и наружных стен. 

 

4.1 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(Приложение А) 

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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4.2 Определение количества арматуры 
 

4.2.1 Определение количества арматуры в столбчатом 

фундаменте 
 

 Масса всей арматуры складывается из масс рабочей А500СП продольная 

для стакана и ступеней и вспомогательной А240- поперечной арматуры  

 Для фундамента ФМЗ1: 

 Для стакана принимаем продольную арматуру 42∅14 с шагом 100мм, 

l=1,1м; 

Поперечную арматуру 6∅10 с шагом 150мм, l=4,2м; 

 Для подошвы фундамента принимаем продольную арматуру 5∅12 с 

шагом 350мм, l=1,75м; 

Поперечную арматуру 6∅10 с шагом 350мм, l=1,4м; 

mпог.м=0,617 – масса погонного мента арматуры ∅ 10 

mпог.м=0,888 – для ар-ры ∅ 12 

mпог.м=1,208 – для ар-ры ∅ 14 

 Тогда масса арматуры фундамента ФМЗ1: 

 

М = (6 ∗ 1,4 ∗ 0,617) + (5 ∗ 1,75 ∗ 0,888) + (42 ∗ 1,1 ∗ 1,208) + (6 ∗ 1,4
∗ 0,617) = 73,9кг = 0,074т 

0,074 ∗ 15 = 1,11т 

 

Для фундамента ФМЗ2: 

 Для стакана принимаем продольную арматуру 10Ø12 с шагом 400мм, 

l=1,1м; 

Поперечную арматуру 3Ø10 с шагом 150мм, l=4,2м; 

 Для подошвы фундамента принимаем продольную арматуру 8Ø12 с 

шагом 250мм, l=2,3м; 

Поперечную арматуру 25Ø10 с шагом 100мм, l=2м; 

 Тогда масса арматуры фундамента ФМЗ2: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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М = (10 ∗ 1,1 ∗ 0,888) + (3 ∗ 4,2 ∗ 0,617) + (8 ∗ 2,3 ∗ 0,888) + (25 ∗ 2
∗ 0,617) = 64,7кг = 0,065т 

0,065 ∗ 4 = 0,25т 

 

4.2.2 Определение количества арматуры вертикальных 

конструкций 
 

 Масса арматуры вертикальных конструкций складывается из масс 

рабочей А400 – вертикальной и вспомогательной А240 – горизонтальной 

арматуры. 

Масса основной(рабочей арматуры А400 стен: 

 

М =
4(Нэт+20𝑑)

ℎ
∗ 𝑚пог.м ∗ 𝐿ст,    (4.1) 

 

Где Нэт=3,3 – высота этажа плюс толщина перекрытия  

Нподв=2,2 – высота подвала плюс толщина перекрытия 

d=18мм=0,018м – диаметр рабочей арматуры 

h=0.2м – шаг рабочей арматуры стен 

m пог.м = 1,998 – масса 1 погонного метра рабочей арматуры Ø18 стен 

∑Lст=14,3 – общая приведенная длина стен  толщиной 400мм 

Тогда масса рабочей арматуры по (4.1) будет: 

 

М =
4(3,3 + 20 ∗ 0,018)

0,2
∗ 1,998 ∗ 14,3 = 2091,4кг = 2,1т ∗ 2 = 4,2т 

 

М =
4(2,2 + 20 ∗ 0,018)

0,2
∗ 1,998 ∗ 14,3 = 1462,8кг = 1,5т 

 

Масса вспомогательной арматуры А240: 

 

М/ = 𝑆 ∗ 2 ∗ (4ℎ + 𝐵𝑛 − 2𝐾) ∗ 𝑚пог.м
/

,   (4.2) 

 

Где S – площадь поверхности стен 

h=0.2м – шаг рабочей арматуры стен 

К=0,02 – толщина защитного слоя бетона 

В – толщина стен 

m/
 пог.м = 0,617– масса 1 погонного метра рабочей арматуры Ø10 стен 

Тогда масса вспомогательной арматуры по (4.2) будет: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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𝑆эт = 3,3 ∗ 14,3 = 47,19 ∗ 2 = 94,38м2 

 

𝑆подв = 2,2 ∗ 14,3 = 31,46 ∗ 2 = 62,92м2 

 

Мподв
/

= 62,92 ∗ 2 ∗ (4 ∗ 0,2 + 0,4 − 2 ∗ 0,02) ∗ 0,617 = 91,6кг = 0,09т 

 

Мэт
/

= 94,38 ∗ 2 ∗ (4 ∗ 0,2 + 0,4 − 2 ∗ 0,02) ∗ 0,617 = 135,09 ∗ 2 = 270,2кг
= 0,3т 

 

Масса всей арматуры стен: 

 

∑М = 4,2 + 1,5 + 0,09 + 0,3 = 6,09т 
 

4.2.3 Определение количества арматуры плиты перекрытия  
 

 Масса арматуры вертикальных конструкций складывается из масс 

рабочей А500СП – продольной и вспомогательной А240 – поперечной 

арматуры. 

На основании расчета было принято: 

5. Армирование нижнего слоя в продольном направлении 

арматурой класса А500СП диаметрами 10, 12 и  14мм с шагом 

100мм. 

6. Армирование верхнего слоя в продольном направлении 

арматурой класса А500СП диаметрами 10, 12 и 18мм с шагом 

100мм. 

7. Армирование нижнего слоя в поперечном направлении 

арматурой класса А240 диаметрами 10, 12 и 14мм с шагом 100мм. 

8. Армирование верхнего слоя в поперечном направлении 

арматурой класса А240 диаметрами 10, 12 и 18мм с шагом 100 мм. 

В результате масса всей арматуры будет равна: 

 

М = 12587,8кг = 12,6т 
 

4.3 Выбор параметров строительной техники 

 

4.3.1 Устройство монолитных фундаментов  
 

Расчет требуемых параметров крана для заливки фундамента 

 Для устройства наиболее массивного фундамента ФМЗ2 назначаем 

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

4СК 5,0/2000. 
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По приведенным формулам подсчитываем параметры крана: 

 

𝑄тр = Рэ + Рс + Ро ,     (4.3) 

 

Где Qтр –требуемая грузоподъёмность крана, т; 

Рэ – масса бетона в бадье, т; 

Рс – масса строповочного устройства, т; 

Ро – масса оснастки(бадьи), т 

Коэффициет наполнениябадьи бетоном Кнб=0,68, следовательно обьем 

перемещаемого в бадье бетона Vбет.б.=Vб ∙ Кнб=2∙0,68=1,36м3 

Масса бетона в бадье Рэ= Vбет.б* γ* k0=1,36*1,8*1,1=2,7т 

 

𝑄тр = 2,7 + 0,025 + 0,395 = 3,2т 

 

𝑙тр.кр. = 𝑎 + 𝑏 + 0.3 + 𝐵/2,    (4.4) 

 

𝑙тр.кр. – требуемый вылет крюка, м; 

a – ½ расстояния м/у внешними частями опор крана, м; 

b – минимальное расстояние от откоса по горизонтали от основания откоса 

выемки до ближайшей опоры крана, м; 

В – ширина возводимого здания(м/у обрезами фундаментов), м 

 

𝑙тр.кр. = 2 + 2,8 + 0,3 + 13,8/2 = 12м 

 

По данным параметрам подходит пневмоколесный кран КС-6478 

 

Схема для определения требуемых параметров для заливки фундаментов 
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Рисунок 4.1 – Расчетная схема для бетонирования фундаментов 

 
Рисунок 4.2 – Грузовысотные характеристики крана КС-6478 
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4.3.2 Машина для доставки бетона  

 

Число бадей для бетонирования одного фундамента 

nб=Vф/Vбет.б=1,63/1,36=1,2 принимаем 2 бадьи 

Требуемый объём загрузки бетоносмесителя 

Vавт= nб∙ Vбет.б=2∙1,36=2,72м3 

Грузоподъёмность бетоносмесителя 

Qавт = Vавт∙ γ =2,72∙1,8=4,8т 

где γ - вес 1 м3 бетона 

Для доставки бетона выбираем автобетоносмеситель СБ-92В2. 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 

 

4.3.3 Машина для доставки мелко блочных элементов  
 

Для доставки арматуры ФБС, газаблока и кирпича выбираем грузовой 

автомобиль по самому тяжелому элементу – поддону с газоблоком: 

 

Qподд. = Vг.б. ∗ γ ∗ n = 0.048 ∗ 0.6 ∗ 16 = 0.461т,  
 

где Qподд – вес одного поддона с газоблогом, т 

Vг.б. – обьем одного газоблока, м3 

γ – вес 1 м3 газоблока, т 

n – кол-во газоблоков в поддоне, шт 

Принимаем 5 поддонов для одной машины: 

 

Qавт. = Qподд. ∗ 5 = 0,461 ∗ 5 = 2,3т 
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По данным параметрам подходит КАМАЗ 4308 грузоподъемностью 5,5 

тонн.  

 

 
Рисунок 4.4 – КАМАЗ 4308 

 

4.3.4 Монтаж фундаментных блоков, фундаментных подушек и 

фундаментных балок 
 

 Кран подбираем для самого тяжелого и отдаленного элемента – блока 

ФБС. Для устройства наиболее массивного фундаментного блока 

2400х600х600(массой 1,63т) назначаем 1 строп 2СК-2,0/1500(ГОСТ 25573-72 

Стропы грузовые канатные для строительства Технические условия) 

 Грузоподьемность – 2т 

 Расчетная высота строповки – 1,27м 

 Масса строповки – 0,015т 

Расчет требуемых параметров крана для монтажа фундаментных 
блоков по (4.3), (4.4): 

𝑄тр = 1,63 + 0,015 + 0 = 1,645т 

𝑙тр.кр. = 2 + 2,8 + 0,3 + 13,8/2 = 12м 

По данным параметрам подходит пневмоколесный кран КС-55717Б 

 

Схема для определения требуемых параметров для монтажа 
фундаментных блоков 
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Рисунок 4.5 – Расчетная схема на монтаж ФБС 

 
Рисунок 4.6 – Грузовысотные характеристики крана КС-55717Б 

 

4.3.5 Монтаж ж/б колонн 
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 Для монтажа наиболее массивных колонн (длинной 11,8м, массой 4,42т) 

назначаем траверсу Тр-8-0,4. В комплекте: 1- строп 2СТ-10/4000 (5000; 6300); 

2- траверса; 3- строп СКК1-4.0/2000-8000. По (4.3) определяем требуемую 

грузоподьемность крана: 

𝑄тр = 4,42 + 0,197 = 4,617т 

 

Нкр.тр = ℎ𝑐 + ℎэ + ℎз + Н0,          (4.5) 

 

где Нкр.тр – требуемая высота подъёма крюка, м; 

hc – высота строповки элемента, м; 

hэ – высота элемента в его монтажном положении перед установкой в 

проектное положение, м; 

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

положение и верхом опоры, требующийся по условиям техники безопасности, 

принимаемый не менее 0,5м; 

Н0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки 

крана, м; 

Нкр.тр=0,5+11,8+0,5+0=12,8м 

Согласно расчетной схемы для монтажа колонн графически определяем: 

Длину стрелы крана: 𝐿стр
тр

=17.147м 

Требуемый вылет крюка𝑙тр.кр.=15.137 м  

По данным параметрам подходит пневмокалесный кран Liebherr LTM 

1050-703853. 

Схема для определения требуемых параметров для монтажа колонн 
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Рисунок 4.7 – Расчетная схема монтажа ж/б колонн 

 
Рисунок 4.8 – Грузовысотные характеристики крана Liebherr 

        LTM 1050-703853 

h
э 
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Машина для доставки колонн 

 

 Высота самой длинной колонны 11,3м. Исходя из этого назначаем 

полуприцеп для доставки колонн МАЗ 938660 грузоподъёмностью 28,3т, с 

габаритными размерами 12260х2420х2320 на тягаче МАЗ 543202-220. 

 
Рисунок 4.9 – Полуприцеп МАЗ 938660 

 
Рисунок 4.10 – Тягач МАЗ 543202-220 

 

4.3.11 Бетонирование монолитного перекрытия 

 

 Сплошное прямоугольное перекрытие целесообразно бетонировать 

автобетононасосом(АБН), перемещающимся вдоль здания. 

Требуемый вылет стрелы манипулятора АБН: 

lстр=lзд+d+e+а,  

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=12+2+1,3=15,3м 

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

производительностью 75м3/ч и высотой подачи бет. Смеси до 33м. 

Площадь непрерывно бетонируемого блока Fбл=Q*t/hсл 

Q =40м3/ч – интенсивность укладки бетонной смеси; 
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t = tсх-tтр , 

где tсх- промежуток времени от затворения смеси до начала ее схватывания, 

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

hсл =0,12 - толщина слоя укладываемой бетонной смеси 

Fбл=30*2/0,12=500м2 

Зная площадь блока Fбл , и ширину монолитной плиты Впл можно 

определить ширину блока: 

bбл= Fбл/Впл=500/12=41,7м3 

Следовательно принимаем один блок бетонирования, т.е. всю площадь 

бетонируемой плиты за одну захватку. 

Объём блока бетонирования: Vбл=40,68м3 

Продолжительность бетонирования: Тбл=40,68/30=1,356≈1,5ч 

Секция будет забетонирована за 1,5 часа. 

Ширина блока бетонирования перекрытия гаража: 

bбл= Fбл/Впл=500/6,3=79,36м3 

Следовательно принимаем один блок бетонирования, т.е. всю площадь 

бетонируемой плиты за одну захватку. 

Объём блока бетонирования: Vбл=8,32м3 

Продолжительность бетонирования: Тбл=8,32/30=0,3ч 

Секция будет забетонирована за 0,3 часа.  
 

 
Рисунок 4.3.11 – Автобетононасос АБН 75/33 
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Рисунок 4.3.12 – Рабочая зона стрелы Автобетононасоса АБН 75/33 

 

4.3.12 Бетонирование монолитного ядра жесткости 

 

Для устройства монолитного ядра жесткости назначаем бадью поворотную 

БП-1,5 «Туфелька». В комплекте: 1-бадья БП-1,5; 2- строп 4СК 5,0/2000. 

По приведенным формулам подсчитываем параметры крана: 

Qтр=Рэ+Рс+Ро  

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

перемещаемого в бадье бетона Vбет.б.=Vб ∙ Кнб=1∙0,68=0,68м3 

Масса бетона в бадье Рэ= Vбет.б* γ* k0=0,68*1,8*1,1=1,346т 

Qтр=1,346+0,025+0,38=1,75т 

Нкр.тр=2+3,18+0,5+9,89=15,57м 

Согласно расчетной схемы для бетонирования стен ядра жесткости 

графически определяем: 

Длину стрелы крана: 𝐿стр
тр

=22,061м 

Требуемый вылет крюка𝑙тр.кр.=17,938м  

По данным характеристикам подходит пневмоколесный кран КС-6478 

 

4.3.12.1 Схема для определения требуемых параметров крана для 

бетонирования стен ядра жесткости 
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Рисунок 4.3.13 Расчетная схема бетонирования стен ядра жесткости 

 

4.4 Подбор монтажных кранов 
 

Таблица 2 – 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-6478 

- 3,2 12 - 

10,5 3,6 14,5 18,6 

Блоки ФБС, 

фундаментные 

подушки, 

фундаментные 

балки 

КС-55717Б 

- 1,645 12 - 

10 2,3 16 20,2 

Колонны 

Liebherr 

LTM 1050-

703853 

12,8 4,617 15,137 17,47 

    

Стены ядра 

жесткости 
КС-6478 

15,57 1,75 17,938 22,061 

18 2,3 18 26 
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 4.5 Технологическая оснастка и оборудование для монтажа конструкций 
 

Таблица 3 –Оснастка и оборудование для монтажа конструкций 

№ 

п/п 

Наименование 

оснастки, назначение 

 

Эскиз 

Г
р
у
зо

п
о
д
ь
ем

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

 

1 

Бадья поворотная 

БП-2,0 ГОСТ 21807-

76*  

В комплекте: 

1.Бадья БП-2,0 

2.Строп 2СК-

5,0/2000 

Габариты: 

3600х1270х1340 

Обьем – 2000л 

Подача бетонной 

смеси 

 

 

5 395 2 

2 

Бадья поворотная 

БП-1,0 

ГОСТ 21807-76* 

В комплекте: 

1.Бадья БП-1,0 

2.Строп 2СК-

5,0/2000 

Габариты: 

3180х1350х1150 

Обьем – 1000л 

Подача бетонной 

смеси 

 

 

2,5 380 2 

3 

Строп двухветвевой 

универсальный  

2СК-2,0/1500 

Разгрузка и монтаж: 

фундаментных 

блоков, 

фундаментных 

подушек, 

арматурных 

стержней, 

одиночного 

кондуктора 

 

 

2 4,95 1,27 
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Продолжение таблицы 3 

№ 

п/

п 

Наименование 

оснастки, назначение 

 

Эскиз 

Г
р
у
зо

п
о
д
ь
ем

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

 

4 

Строп двухветвевой 

универсальный  

2СК-5,0 /6000 

Разгрузка и монтаж: 

Колонн, 

фундаментных 

балок, опалубки 

 

 

5 24,4 
4,4

7 

5 

Строп 

четырехветвевой 

универсальный 

Подача подмостей, 

поддонов с 

газоблоком, мотаж 

лестничных маршей 

и площадок 

 

 

 

   

6 

Траверса Тр-8-0,4.  

Марка 6НК12 

В комплекте: 1- 

строп 2СТ-10/4000 

(5000; 6300); 2- 

траверса; 3- строп 

СКК1-4.0/2000-8000. 

Монтаж колонн 

сечение 400х400, с 

диаметром отверстий 

в колонне 50мм 

 

 

8 

181,4

-

195,4 

1,2

5 
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8 

Кондуктор 

Временное 

крепление и выверка 

колонн 

серии ИИ 20/70, 

1.420-6 

«Трест 

Мосоргстрой» 

 

 

 
 

- 619 
1,8

5 

9 

Поддон для 

газоблока 

Габариты:1200х1600

мм 

ГОСТ 18343-80 

 

 

 

- 30 - 

 

Стропы УСК1-

2,0/1500 

Подача поддоннов с 

газоблоком 

 

 

2 1,8 
0,1

5 

10 

Подмости 

инвентарные 

блочные с настилом 

для кладки стен 

Габариты: 

5300х2500х900(1800)

мм 

 

 

- 525 - 

11 

Лестница секционная 

приставная с 

полощадкой, 

монтажная 

Обеспечение 

рабочего места на 

высоте от 6 до 18м 

 

 

 

- 853 18 
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12 

Захват струбцинный 

для монтажа 

лестничных маршей 

Марки 6НК2-2,0/2 

Размеры зева захвата: 

1000×200мм 

 

 

2,

5 
80 - 

13 

Крупнощитовая 

обалубка для 

бетонирования стен 

В комплекте: Щиты 

линейные,  Щиты 

угловые, Стяжка, 

Гайка, Замок, Замок 

для добора, Подкос 

монтажный, 

Кранштейн, щиты 

настила, Доска 

бортовая, 

Проемообразователь 

Размеры 

щитов:600х3000мм 

 

 

- 52 - 

14 

Крупнощитовая 

опалубка 

перекрытий 

ГОСТ 4981-87 

В комплекте: 

Телестопические 

стойки, деревянные 

балки, щиты фанеры 

 

 

10 50 - 

 

 Применяется крупно щитовая опалубка перекрытий ( ГОСТ 4881-87). 

Конструктивно весь комплект оборудования состоит из целого ряда 

элементов, которые выполняют определенные функции: 
 палуба, 

 несущая конструкция опалубки, 

 опорные стойки. 
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Рисунок 4.5.1 – 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. 

- 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 

Для бетонирования стен используют стальную опалубку. В состав 

опалубки входят щиты, выполненные из стального профиля. Все щиты 

характеризуются наличием по всему периметру профиля шириной 120 мм. 

Щиты опалубки стен оборудованы подкосами для установки, рихтовки и 

распалубки, навесными подмостями для бетонирования, накатными стяжками 

для восприятия давления бетонной смеси. Комплектующие элементы 

опалубки стен выполнены из стали. 
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Рисунок 4.5.2 – Алюминиевая крупнощитовая опалубка стен 

 

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 

2,8


в

нc

П

V
n

                                   

29,0
2,8512,1

456.3



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 
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Масса -45кг 

4.6 Указания по способу производства работ 
 

4.6.1 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 СНиП 111-1-76, 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 

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. 

 

4.6.2 Бетонирование столбчатых фундаментов  

   

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.  

Опалубочные работы. Поступившие на строительную площадку элементы 

опалубки размещают в зоне действия монтажного крана.  
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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.  

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.  

Арматурные работы . 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.  

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.  

 

4.6.3 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: 
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 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. 

4.6.4 Бетонирование горизонтальных конструкций 
 

 Бетонирование перекрытий производится с использованием 

переставной опалубки по захваткам, после выполнения монолитных стен и 

колонн до нижней отметки перекрытия. 

     Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 

пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 

   При бетонировании ходить по заармированному перекрытию разрешается 

только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на опалубку 

перекрытия. 

    Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями  шириной 1.5 - 

2м одинаковой толщины без разрывов, с  последовательным направлением 

укладки в одну сторону во всех слоях. 

 Укладка 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. 
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  Распалубливание боковых поверхностей бетонных конструкций 

допускается после достижения бетоном прочности, обеспечивающей 

сохранность их углов и кромок, что соблюдается при прочности бетона не 

менее 2,5 кг/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 

     

4.6.5 Бетонирование вертикальных конструкций 
 

До укладки бетона в конструкцию стены необходимо осуществить 

приемку смонтированной арматуры с оформлением ее актом 

освидетельствования скрытых работ.  

Подача бункера со смесью производится краном КС-6478. 

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 

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. 

4.6.6 Кладка стен 

 

Процесс газобетонной кладки состоит из следующих операций: 

- установка и перестановка причалки; 

- рубка и теска газоблоков(по мере надобности); 

- подача газоблока и раскладка их на стене; 

- перелопачивание, подача, расстилания и разравнивание раствора на стене; 

- укладка газоблока в конструкцию; 

- расшивка швов; 

- проверка правильности выложенной кладки. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКА 

 

 Организация строительного производства — взаимосвязанная система 

подготовки к выполнению отдельных видов работ, установление и 

обеспечение общего порядка, очередности и сроков выполнения работ, 

снабжения всеми видами ресурсов для обеспечения эффективности и качества 

выполнения отдельных видов работ или строительства объекта целом. 

Организация строительного производства обеспечивает достижение 

конечного результата — введение в эксплуатацию каждого объекта с 

необходимым качеством и в установленные сроки. 
 

5.1 Разработка календарного графика производства работ 

 

Календарный план строительных работ представляет собой модель 

строительного производства, в которой устанавливают рациональную 

последовательность, очередность и сроки выполнения работ на объекте. 

 

5.1.1 Описание методов производства работ по объекту в целом 

 

Перед началом строительства, на площадке строительства производим 

срезку растительного слоя бульдозером ДЗ-42 на глубину 0,2м. Срезанный 

грунт перемещаем в специально отведённые места, где складируем для 

последующего использования. При этом плодородный слой следует 

предохранять от смешивания с нижележащим слоем, загрязнения, размыва и 

выветривания. Затем на распланированной территории проводят 

геодезические работы. После окончания геодезических работ приступают к 

разработке котлована. Разработку производим экскаватором ЭО-651 с 

обратной лопатой и объёмом ковша 0,65м3. Разработанный грунт вывозим 

автосамосвалами за пределы строительной  площадки. Затем производим 

доработку дна вручную. Далее приступаем к устройству монолитных 

столбчатых фундаментов. Перед устройством фундаментов выполняем 

бетонную подготовку. В качестве материала используем бетон марки М50. 

Толщина слоя 100 мм. Бетонная подготовка укладывается на песчаную или 

щебневую подушку.  

В проекте применен сборно-монолитный каркас. Сборно-монолитный 

каркас устраивается следующим образом: монтируются сборные колонны, 

арматурные каркасы перекрытий, затем собирается опалубка перекрытий и по 

выбранной схеме производится бетонирование.  

После возведения фундаментов переходим к монтажу колонн, диафрагм и 

монтаж стен техподполья. После набора необходимой прочности  

выстраиваем опалубку для возведения монолитного перекрытия. Далее 

устраиваем диафрагмы и перекрытия для каждого этажа. Из газоблока 

устраиваем наружные ограждающие конструкции.   
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Завершающий этап строительства- устройство отделочных покрытий. 

Отделочные покрытия должны быть долговечными, предохранять и защищать 

строительные конструкции от агрессивных воздействий окружающей среды, 

создавать условия для нормальной эксплуатации. Остекление оконных 

проёмов начинаем до начала отделочных работ. 

После завершения строительства приступаем к благоустройству территории. 

 

5.1.2 Организация и взаимоувязка работ в календарном графике  

 

Календарный график состоит из двух частей- табличной и графической. В 

табличной части представлены циклы работ, а в графической части их 

организация с технологической последовательностью и привязкой к 

календарным срокам. 

Все работы, рассчитанные по укрупнённым показателям, совмещены и 

полностью взаимоувязаны. 

Монолитные фундаменты, надподвальные перекрытия, колонны и стены 

техподполья с диафрагмами выполняются сразу после выемки. 

Устройство сборно-монолитного каркаса производится последовательно 

по мере набора марочной прочности нижележащих конструкций. 

Наружные стены в проекте из газоблоков, с поэтажным опиранием на 

перекрытие, поэтому кладка стен производится после набора перекрытием 

проектной прочности бетона. 

После возведения каркаса возводимого здания, приступаем к заполнению 

оконных и дверных проемов. 

Работы ведутся в одну и две смены. Вторая смена применяется как 

исключение при ограниченной плановой продолжительности выполнения 

работ. 

Календарный график представлен на листе. 

В соответствии с календарным планом- графиком увязан график движения 

рабочих, который ступенчато возрастает и убывает. Максимальное количество 

рабочих- 16 человек, среднее количество рабочих- 10 человек. По графику 

видно ежедневную занятость рабочих на строительной площадке. 

Для бесперебойной работы на объекте разработан график завоза и расхода 

материалов. График представлен на листе. Он показывает сменный расход 

материала и количество смен его использования. 

Продолжительность использования машин и механизмов, а также сроки и 

количество, показаны на графике движения машин и механизмов. График 

представлен на листе. 

 

5.1.3 Технико- экономические показатели календарного графика 

Календарный план производства работ признается удовлетворительным, если 

коэффициент неравномерности использования рабочих равен отношению их 
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численности в период максимальной потребности к средней численности за 

весь период строительства менее 1,5…1,8. 

Кн =
Ч𝑚𝑎𝑥

Чср

≤ 1,5 … 1,8 

Кн =
16

(Тобщ/Побщ)
= 3,09 ≥ 1,5. .1,8; 

Так как в целях экономии в период строительства используется только одна 

ведущая машина, коэффициент неравномерности рабочих на строительной 

площадке выходит за пределы допустимых границ. 

Коэффициент совмещения строительных процессов во времени определяется 

по формуле: 

Кс =
Ппос

Пфак

< 2 

Ппос‒ продолжительность работ по объекту; 

Пфак‒ фактическая продолжительность работ по календарному плану; 

Кс =
332

210
= 1,53 < 2; 

Оптимизация графика не требуется. 

5.2 Разработка строительного генерального плана 

  

 Строительный генеральный план- это план строительной площадки, на 

котором кроме проектируемых и существующих постоянных зданий и 

сооружений показано расположение временных зданий, сооружений, 

механизированных установок и коммуникаций, необходимых для 

производства строительно-монтажных работ. 

 Проектирование строительных генеральных планов 

(стройгенпланов) предназначено для лучшего обеспечения строительной 

площадки необходимыми производственными и бытовыми условиями, 

приемки, хранения и доставки на рабочее место строительных материалов, 

изделий и полуфабрикатов, для нормальной работы строительных машин и 

механизмов, бесперебойного снабжения водой, теплом и энергетическими 

ресурсами. 
 

5.2.1 Внутрипостроечные дороги 

 

Временные автомобильные дороги и места расположения складов материалов 

и конструкций проектируем с учетом предварительно намеченного 

размещения кранов и других механизмов. На  данном строительном участке 

предусмотрена грунтовая дорога, которую в целях профилактики 

периодически укрепляют щебнем, гравием, вяжущими материалами. 
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Внутрипостроечная дорога спроектирована по кольцевой схеме с двумя 

выездами-въездами. В местах разгрузки материалов предусмотрены 

разъездные и разворотные площадки.  

Ширина проезжей части 8 м с радиусом закругления 12м. 

Расстояние между дорогой и складской площадкой- 1 м. 

Расстояние между дорогой и забором- 

Расстояние между дорогой и пожарным гидрантом- 5м. 

На въезде на строительную площадку установлены указатели со схемой 

движения и ограничения скорости. 

 

5.2.2 Приобъектные склады 

 

Для временного хранения строительных материалов и изделий на площадке 

строительства необходимы склады. Приобъектные склады бывают 

открытыми- не требующие защиты от атмосферных воздействий 

(железобетонные конструкции, кирпич, газоблок и т.д.) и закрытые- для 

изделий и материалов, требующих закрытого хранения (цемент, утеплитель, 

краски, арматура и т.д.)  

 

Таблица 5.2.2.1 – Способы складирования конструкций 

 
Способ складирования Конструкции Размеры 

В штабелях Фундаментные блоки, 

лестницы 

4 ряда, но не выше 2,25м. 

В кассетах Фундаментные балки Вертикально в 1 ряд 

На ребро Колонны В один ряд 

В поддонах Газоблок Не выше 3 рядов 

Вподдонах Кирпич 2 яруса высотой не более 

2м. Расстояние между 

штабелями 0,5-0,8м. 

В вертикальном 

положении в рулонах 

Кровельные материалы  

Склады бункерного типа Щебень  

 

 

При проектирование складов решается три основных вопроса: 

 Определить необходимые запасы материалов, подлежащих хранению; 

 Рассчитать площади по видам хранения; 

 Выбрать типы складов и расположить их вблизи дорог. 

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

минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойного выполнения 

работ.  

 

Расчёт площади приобъектного склада представлен в таблице 5.2.2.2 
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Таблица 5.2.2.2 – Расчет площади склада открытого типа 
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TJ K1 K2 QJ
общ QJ

сут n QJ
ск q FJ

ск 
Газоблок, 

тыс.шт 

36 1,1 1,3 4,71 0,187 5 0,9355 7,5 7,01 

Кирпич, 

тыс.шт 

16 1,1 1,3 30,9 2,76 5 13,82 2,5 34,54 

Лестницы 

4 марша 

4 площадки 

3 1,1 1,3  

6,65 

5,36 

5,72 2,5 12,01 2,0 24,02 

Фунд. балки 10 1,1 1,3 6,36 0,9 5 4,54 3 13,64 

ФБС 19 1,1 1,3 143,1 7,53 5 37,65 1 37,65 

Арматура 34,5 1,1 1,3 41,39 1,72 12 37,65 1,4 28,8 

Итого:         145,66 

 

K1– коэффициент неравномерности поступления материала на склад. 

Для автотранспорта K1=1,1. 

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

n- норма хранения запаса, дней, при перевозке материалов 

автомобильным транспортом на расстояние до 50 км (30км) для лестничных 

площадок и маршей, газоблока и кирпича–5, для арматуры –12 

 

5.2.3 Временные здания 

 

Временные здания и сооружения используются как вспомогательные, 

подсобные и обслуживающие помещения. По функциональному назначению 

они подразделяются на производственные (мастерские, бетонно-растворные 

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

проходные), санитаро–бытовые (гардеробные, душевые и др.), жилые и 

общественные (общежития, столовые). 

Часто применяют мобильные или передвижные временные здания. 

Классификация мобильных зданий на рисунке 5.2.3. 
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Рисунок 5.2.3 – Классификация мобильных зданий 

 

 Потребность строительства во временных административных и 

санитарно–бытовых зданиях определяется из расчётной численности 

персонала стройки. На стадии ППР количество работающих определяется из 

графика потребности в трудовых ресурсах, по количеству рабочих, занятых в 

наиболее многочисленную смену. 

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

составляют 10% численности рабочих. Младший обслуживающий персонал 

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

количество рабочих составляет ориентировочно 70%, остальные категории-

80%. 

 Комплекс временных зданий рассчитывается по расчётной численности 

рабочих в наиболее многочисленную смену. 

𝑁𝑝 = 1,05 ∗ 0,7 ∗ 𝑁𝑚𝑎𝑥 

и ИТР и МОП, служащих и охраны 

𝑁с = 1,05 ∗ 0,12 ∗ 0,8 ∗ 𝑁𝑚𝑎𝑥 

где 𝑁𝑚𝑎𝑥–общее списочное количество рабочих. 

 Площади гардеробных и сушилок рассчитываются на общее количество 

рабочих, занятых в различные периоды строительства. Нужно учитывать 

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

соответственно 70 и 30% численности работающих. 

 На строительном объекте с числом работающих в наиболее 

многочисленной смене до 60 человек должны быть предусмотрены 

гардеробные с умывальниками; дешевые с сушилками; помещения для 

согревания, отдыха и приема пищи; прорабская; туалет; навес для отдыха, 

место для курения; устройство для мытья обуви; щит пожаротушения. 

 Расчет площадей временных зданий представлен в табл.5.2.3.1 
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Таблица 5.2.3.1 –  Расчет площадей временных зданий. 
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Служебные 

Прорабская с 

медпунктом 2 100 3 6 6 2х4 1 

передвижной 

вагон 

«Ставополец» 

Санитарно-бытовые 

Гардеробная            

16 70 0,9 14,4 16,5 2,5х7 2 

передвижной 

вагон 

«Ставрополец» 

Умывальная       16 50 0,05 0,55 
9 3х3 1 

Контейнер 

«Днепр» Душевая             16 50 0,43 6,88 

Туалет          

Мужчины 11 100 0,1 1,1 1,5 
2,4х2,8 2 

Сборное 

«Модуль» Женщины 5 100 0,1 0,5 1 

Сушильная       16 40 0,2 3,2 

18 6х3 1 
Контейнер 

«Лесник» 
Помещение для 

обогрева, отдыха 

и приема пищи 

16 50 1 16 

Кладовые 
     3х6 1 

Контейнер 

«Универсал» 

 

5.2.3.1 Размещение временных зданий на строительной площадке 

 Расположение временных зданий должно обеспечивать безопасные и 

удобные подходы к ним рабочих и максимальную блокировку зданий между 

собой. Блокировка способствует сокращению расходов по подключению 

зданий к коммуникациям и эксплуатационных затрат. 

 При размещении вспомогательных помещений в вагончиках или 

контейнерах их располагают рядом так, чтобы расстояние между бытовками в 

одной группе была не менее 1 м, а общая длина сбалансированной постройки 

не превышала 50 м по противопожарным соображениям. 

Временные здания необходимо приближать к действующим коммуникациям. 

Это уменьшает трудозатраты и сокращает сроки выполнения работ 

подготовительного периода. 
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 Санитарно–бытовые помещения следует размещать на расстоянии не 

менее 24 м и не более 500 м от строящегося здания, помещения для обогрева, 

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

Санитарно–бытовые помещения следует размещать вблизи входов на 

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

после работы, минуя рабочую зону. 

 На разработанном стройгенплане показаны габариты временных зданий, 

их привязка в плане, места подключения коммуникаций к зданиям, 

сооружениям. 

 

5.2.4 Электроснабжение 

 Электроснабжение строительства сооружений водопровода и 

канализации осуществляется с подводкой к ним высоковольтной сети 

напряжения 6000 вольт, так как значительная удаленность сооружений от 

городских электросетей не позволяет подачу низкого напряжения от 

городских трансформаторных подстанций. 

Количество прожекторов для монтажной зоны определяется по формуле:  

 

𝑛 =
𝑚 ∙ 𝐸𝑝 ∙ 𝑆

𝑝
 

 

где S – площадь освещаемой территории, м2; 

m– коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света; 

𝐸р = 𝐾 ∙ 𝐸𝐻 

 

где К–коэффициент запаса; 

Ен–нормируемая освещенность; 

Р– мощность лампы прожекторов, Вт. 

𝐸р = 1,3 ∙ 30 = 39 Лк 

𝑛 =
0,13 ∙ 39 ∙ 549

220
= 12,6~13шт 

  

 На территории строительства устанавливается постоянный 

трансформаторный пункт (ТП) и комплексный трансформаторный пункт 

(КТП), от которых с низкой стороны трансформатора производится питание 

всех электропотребитилей.  

Установочная мощность трансформатора должны быть больше расчетной 

мощности по строительной площадке. 

 Для электроснабжения строительной площадки необходимо 

предусмотреть устройство трансформаторного пункта, который размещается, 

как правило, в центре потребления электроэнергии для сокращения 

протяженности сетей низкого напряжения. Радиус действия временной 

трансформаторной подстанции не должен быть больше 400-500м. 
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 Принимаем комплексную трансформаторную подстанцию СКТП-100-

6(10)0,4 с мощностью 50 кВт, закрытой конструкции, габаритами 3,05*1,55м. 

Трансформаторная подстанция располагается примерно в центре потребления 

электроэнергии для сокращения протяженности сетей низкого напряжения, 

радиус действия не должен превышать 400-500м. 
 

5.2.5 Временное водоснабжение и канализация 

 Потребление воды определяется на основании календарного плана 

производства работ при максимальном количестве рабочих и работающих 

механизмов. Расход воды складывается из расхода на производственные, 

бытовые и противопожарные нужды. 

Производственный расход определяется по формуле: 

𝑄ПР = 1,2 ∗ К ∗ 𝑄СМ/8 ∗ 3600, л/с. 

где QПР - производственный расход воды; 

QСМ - максимальная потребность воды, каждым потребителем в смену; 

К - коэффициент неравномерности потребления воды в течение смены     

    равный 1,5. 

 Поскольку работы с водопотреблением разнесены во времени по 

календарному плану, достаточная для определения суммы Qсм  выбрать 

наиболее трудоемкие работы по удельным нормам водопотребления на 

единицу работ. 

𝑉в = 𝑉р ∗ 𝑆 

Поливка бетона и опалубки : V=23*300 = 6900 л. 

23 – расход бетона в смену, 3м ;(бетонирование перекрытия) 

Таким образом, к расчету принимаем. 

Qпр=1,2*1,5*6900/8*3600=0,431 л/с. 

Расход воды на бытовые нужды на строительной площадке определяется 

по формуле: 

QБЫТ = 3600*8/)*(* 1PPNК CMMAXСМ   

QБЫТ=1,5*(16*15+(4,8*4+8*6))/8*3600=0,016 л/с.  

где: РСМ – расход воды на одного рабочего в смену. Обычно принимается 

10-15 литров; 

NMAX – максимальное количество работающих в смену на основном и не 

основном производстве с учетом ИТР и служащих; 

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

души).  

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

% работающих. 

Средний расход воды на одного моющегося в душе следует принимать 25–

30 литров, на одного посетителя столовой 10–15 литров. 

Расход воды на тушение пожара определять не требуется, так как 

строительство ведется вблизи с постоянными коммуникациями водопровода с 
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расположенным на них гидрантами. Сеть водопровода укладывается на 

поверхности земли с защитой от повреждений. В этих случаях достаточно 

иметь первичные средства пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, 

пожарный инвентарь). 

Расчетный расход воды будет составлять: 

Q раcч. = Qпр. + Qбыт., л/с. 

Q раcч. =0,431+0,016=0,447 л/с. 

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

получим её диаметр:  

D=√ 4*QРАСЧ*1000/π*V 

D=√ 4*0,447 *1000/3,14*1,4=28,23 мм. 

Принимаем D = 28,23 мм. 

 Сети временного водопровода укладываются из стальных труб. Для 

обеспечения строительства в летний период трубы можно укладывать на 

поверхности земли с надежной защитой их от повреждения в местах движения 

транспорта и строительных машин. При временной эксплуатации 

трубопроводов в зимний период – трубы закладываются в траншею на глубину 

0,5–0,6 м с утеплением опилками или шлаковатой. 
 

5.2.6 Технико-экономические показатели стройгенплана 

Площадь строительной площадки – 9229м2; 

Площадь застройки постоянными зданиями и сооружениями – 549м2; 

Площадь застройки временными зданиями и сооружениями –114м2; 

Протяженность временных: 

Дорог –257 м 

Водопровода –133 м 

Ограждения –500 м 

Канализации –108 м 

Элеэктроэнергии – 494 м 

 

5.3  Экономика строительства 

  

 В ходе проектирования инженерных сооружений возникает несколько 

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

решений называют вариантом. Обычно рассматривается от двух до пяти и 

более конкурирующих вариантов. Рассмотрение вариантов проводится как 

при проблемных, так и при титульных (объектных) экономических 

изысканиях. В последнем случае их называют внутриобъектным сравнением 

вариантов.  

 

 Технико-экономическое сравнение нескольких конкурирующих 
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вариантов инженерных сооружений позволяет найти оптимальное решение 

задачи при помощи технико–экономических показателей.  
 

5.3.1 Технико-экономическое обоснование конструктивного решения 

 

 Одним из важнейших факторов повышения эффективности инвестиций, 

направляемых в гражданское строительство и обеспечивающих дальнейшее 

увеличение объемов и повышение качества жилья является выбор 

строительно-конструктивной системы здания.  

 Технико–экономическое обоснование конструктивного решения 

производим путем сопоставления двух вариантов устройства каркаса здания:  

1вариант – устройство монолитного перекрытия, 

2вариант – устройство перекрытия из пустотных железобетонных плит. 

 Было принято решение возводить знание со сборно-монолитным 

каркасом. Этот выбор объясняется следующими факторами: 

1. В конструкции отсутствуют швы и стыки в отличии сборного варианта, 

что повышает несущую способность конструкции; 

2. Высокая работа монолитных конструкций на динамические 

знакопеременные нагрузки; 

3. С эстетической точки зрения монолитное перекрытие смотрится 

выгоднее, т.к. потолок в здании получается ровным; 

4. Монолитное перекрытие выгоднее, т.к. для него не требуется тяжелая 

крановая техника; 

5. Перекрытие во втором варианте получается тоньше чем в 

первом(220мм>120мм); 

6. Звукоизоляция во втором варианте перекрытия больше из-за отсутствия 

пустот в плите; 

7. Здания с монолитным перекрытием могут принимать любые 

геометрические формы. 

 Таким образом второй вариант конструктивной схемы выгоднее. 

 

 В целях определения стоимости возведения каркаса в сборном и 

монолитном вариантах, в программном комплексе «Гостстройсмета» были 

выполнены локальные сметные расчеты двух вариантов каркаса (прил). 

Расчёты проводились по состоянию на I квартал 2000 года. Индекс изменения 

сметной стоимости строительно–монтажных работ к базисным ценам 2000 г. 

на I квартал 2016 года равен  6,1 (прил). 

Анализ сравниваемых вариантов показал, что наиболее экономически 

выгодным является 1 вариант, так как экономия денежных средств составляет 

626.7 тыс. руб. 

 

Результаты сравнения двух вариантов представлены на листе.  
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Безопасное производство СМР 

 

Охрана труда в строительстве представляет собой систему 

взаимосвязанных законодательных, социально-экономических, технических, 

гигиенических и организационных мероприятий. Цель которых оградить 

здоровье трудящихся от производственных вредностей и несчастных случаев 

и обеспечить наиболее благоприятные условия, способствующие повышению 

производительности труда и качества работ. 

Трудовое законодательство регламентирует порядок взаимоотношений 

между работниками и администрацией, режим рабочего времени и отдыха 

трудящихся, условия труда женщин и подростков, порядок приема, перевода 

и увольнения работников. Различные льготы и преимущества для различных 

категорий рабочих и др. 

Техника безопасности представляет собой совокупность 

организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих 

воздействие на работающих опасных производственных факторов. 

Нормы и правила техники безопасности, распространяющиеся на 

строительно - монтажные и специальные работы, независимо от 

ведомственной подчиненности организаций, выполняющих эти работы, 

содержатся в СНИП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

1» , СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2». 

В соответствии с действующими нормами и правилами администрация 

стройки должна в установленные сроки организовать  инструктаж, изучение и 

проверку знаний рабочих и технического персонала в области техники 

безопасности с обязательным документальным ее оформлением. 

Вновь поступающих на строительство рабочих можно допускать к 

работе только после прохождения ими вводного инструктажа по технике 

безопасности и инструктажа по технике безопасности непосредственно на 

рабочем месте. Ежегодно следует проверять знания по технике безопасности 

как рабочих так и инженерно-технических работников. К работе на особо 

опасных и вредных производствах, к которым так же относятся монтаж 

конструкций на высоте, огнеупорные, кислотоупорные, изоляционные 

работы, процессы с применением радиоактивных веществ и т. п.. рабочие 

допускаются лишь после соответствующего обучения и сдачи ими экзамена. 

В разработку решений по технике безопасности включаются только 

такие мероприятия, выполнение которых обеспечит безопасность 

производства работ. Такие мероприятия по содержанию подразделяются на 

следующие: 

 - мероприятия по предупреждению несчастных случаев (модернизация 

технологического, подъемно-транспортного и другого производственного 

оборудования, различных приспособлений и инструмента, устройство 
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дополнительных предохранительных и защитных приспособлений, 

блокировок, автоматических защитных отключателей. Приборов 

дистанционного управления, сигнальных устройств и т. д. ); 

 - мероприятия по предупреждению заболеваний на 

производстве(приобретение или изготовление устройств и приспособлений, 

защищающих рабочих от различных вредных воздействий, устройство новых 

и реконструкция действующих вентиляционных систем, усовершенствования 

герметизации оборудования и процессов, связанных с выделением аэрозолей, 

ядовитых веществ, пыли, газов, паров и т. д. ); 

 - мероприятия по общему улучшению условий труда (рационализация 

естественного и искусственного освещения, реконструкция и 

переоборудование душевых, гардеробных и других санитарно-бытовых 

помещений, оборудование кабинетов, уголков, выставок по охране труда). 

Администрация организации в соответствии с законодательством несет 

ответственность за невыполнение этих мероприятий или за использование не 

по назначению денежных средств и материальных ресурсов, выделенных на 

эти цели. 

 

7.1.1Техника безопасности при ведении земляных работ 

 

Земляные работы следует выполнять только по утвержденному проекту 

производства работ. При наличии в районе земляных работ подземных 

коммуникаций любые раскопки можно вести только в присутствии 

представителя организации, эксплуатирующей эти линии. Выемки 

необходимо разрабатывать с откосами, предусмотренными СНиП. Бровки 

выемок должны быть свободны от статического и динамического напряжения. 

Движущиеся по отсыпанной насыпи транспортные и землеройные машины 

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

При разработке грунта экскаватором рабочим запрещается находиться под 

ковшом или стрелой и работать со стороны забоя. Экскаватор должен 

перемещаться по ровной поверхности. При подготовке пути для перемещения 

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

При работе бульдозера запрещается во избежание поломки или 

опрокидывания поворачивать его с нагруженным или заглубленным в грунт 

отвалом. Запрещается перемещать бульдозером грунт на подъем более 10 

градусов и под уклон более 30 градусов. А так же выдвигать отвал за бровку 

откоса выемки (при сталкивании грунта под откос). 

Основной опасность при производстве  земляных работ является 

обрушение грунта в процессе его разработки и последующих работах при 

устройстве фундаментов. С целью предотвращения обрушения и обеспечения 

устойчивости устраиваются естественные откосы. Одновременно с этим 

предусматриваются меры по отводу поверхностных и грунтовых вод. 
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В процессе возведения стен фундаментов и подвала необходимо проверять 

качество крепления стенок траншей и котлованов. А для удобства 

производства работ целесообразно оставлять свободное пространство 

шириной около 0,5 м. между нижней бровкой траншеи или котлована и 

наружной плоскостью фундамента или стены. В котлован или траншею 

рабочие должны спускаться по стремянкам, огражденным перилами. Нельзя 

спускать камень по желобу с одновременным приемом его из желоба. Нельзя 

так же сбрасывать камень в котлован и траншею с бровки. 

 

7.1.2 Техника безопасности при ведении каменных работ 

 

Высоту каждого яруса кладки устанавливают с таким расчетом, чтобы 

уровень кладки после каждого перемещения был не менее, чем на два ряда 

выше уровня подмостей или перекрытия. Кладку следует вести только с 

междуэтажных перекрытий и инвентарных подмостей. Запрещается возводить 

стены, стоя на них. Леса и подмости для каменной кладки должны 

удовлетворять техническим условиям и требованиям техники безопасности. 

Пари возведении кладки в опасных зонах каменщики должны использовать 

предохранительные пояса, прикрепляясь с их помощью к устойчивым частям 

здания или сооружения. 

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

футлярами, исключающими возможность их выпадения, следует подавать 

грузоподъемными механизмами. Все приспособления, используемые для 

подъема материалов. Должны быть обеспечены устройствами, не 

допускающими их самопроизвольного раскрытия и выпадения материала. 

Нельзя сбрасывать с перекрытий, лесов и подмостей порожние поддоны,  

контейнеры, ящики, футляры и т. п. Опускать их можно только с помощью 

грузоподъемных механизмов. 

При кладке стен изнутри здания или сооружения снаружи по всему 

периметру устанавливают защитные инвентарные козырьки в виде настила 

шириной 1,5 м и укладывают на кронштейнах под углом 200 к горизонту 

поверхности и рассчитанного на восприятие сосредоточенной нагрузки 1600 

Н, приложенной в середине пролета между кронштейнами. С наружной 

стороны козырьки оборудуют бортовыми досками. Кронштейны навешивают 

на стальные крюки. Заделываемые в кладку по мере ее возведения на 

расстоянии не более 3 м друг от друга. Защитное ограждение состоит из двух 

рядов козырьков. Первый ряд навешивают на высоте не более 6 м и оставляют 

его на этом уровне до окончания возведения всего здания. Рабочие, занятые 

установкой и снятием защитных козырьков должны быть обеспечены 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

        270800.2016.605.00 ПЗ 90 

предохранительными поясами. Ходить по козырькам, складывать на них 

инструменты и материалы запрещается. 

 

7.1.3 Техника безопасности во время произведения строительно-

монтажных работ 

 

Основными причинами возникновения производственного травматизма 

является неисправное состояние или отсутствие подмостей, лестниц, 

ограждающих устройств, средств индивидуальной защиты, необоснованный 

выбор такелажных приспособлений, способов строповки и подъемно-

транспортного оборудования, нарушение требований по временному 

закреплению установленных  элементов, соприкосновение подъемных машин 

с ЛЭП. 

 Для обеспечения безопасности при выполнении монтажных работ 

предусматривается выполнение следующих операций: 

 - определение месторасположения и зона действия монтажных кранов; 

 - соблюдение технолгической последовательности монтажа; 

 - правильная организация рабочих мест и подходов к ним. 

При выполнении строительно-монтажных работ на высоте и для 

предотвращения падения человека и мелкоштучных предметов следует 

предусматривать защитные ограждения. 

Общие требования к защитным ограждениям при возведении надземной 

части сооружений изложены в ГОСТ 12.4.059-78. 

Основными требованиями, предъявляемыми к ограждениям при 

возведении надземной части здания, являются: 

 - надежность узла крепления ограждающего устройства к конструкции 

здания; 

 - возможность многократного использования; 

 - удобство установки и демонтажа. 

 

7.1.4 Техника безопасности при ведении кровельных работ 
 

Выполнение кровельных работ на высоте связано с возможностью падения 

людей, инструмента, материалов. Транспортировка и нанесение битумных 

мастик может быть причиной травматизма. При производстве работ на 

крышах рабочие должны пользоваться предохранительными поясами, 

надевать войлочную или резиновую обувь. Бачки с горячей мастикой 

устанавливаются на горизонтальной поверхности.  

Все рабочие должны быть снабжены брезентовыми костюмами и 

рукавицами. 

Во избежание возможного падения материала, инвентаря и инструмента, 

необходимого для производства работ на кровле применяются специальные 

переносные площадки. 
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7.1.5 Техника безопасности при устройстве полов 

 

До начала ведения работ все должны пройти вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте. При изменении характера работы инструктаж 

на рабочем месте повторяют. 

Очистку основания, его насечку, раскалывание плиток и стеклянных 

жилок, шлифование мозаичного пола выполняют в защитных очках. При 

работе с бетоном, раствором, цементом, требуется защищать кожу рук и лица 

от попадания на них цемента. Плиточники работают в тонких резиновых 

перчатках или напальчниках. 

При работе с летучими растворителями, клеящими мастиками 

обеспечивают хорошую вентиляцию помещения, не создавая при этом 

сквозняков. Курение на рабочем месте запрещено. Запас огнеопасных 

материалов не должен превышать сменную потребность. Перед едой, 

курением необходимо тщательно мыть руки. Степень токсичности материала 

должна быть указана в его паспорте или на упаковке. 

Работу необходимо выполнять острым, хорошо пригнанным инструментом 

с крепко насаженной гладкой ручкой. 

К работе с электрическими машинами допускают только специально 

обученный персонал. Все электропагрегаты должны быть заземлены. 

Заземляющий и токоведущий проводы необходимо защищать от повреждения 

и перелома. Ремонтируют и чистят агрегаты только после их полного 

отключения от электросети временное электроосвещение применяют при 

напряжении не более 36 В. 

На захватках, где ведутся работы, должны быть вывешены 

предупредительные плакаты. Помещения, в которых устраивают полы, 

оснащают огнетушителями (по 2 на 100 м2), ящиками с песком, лопатами и 

войлочными покрывалами. Работу следует начинать с мест наиболее 

удаленных от входа. Нельзя вести работы в помещениях и на пути эвакуации 

из них. 

Лампы временного освещения напряжением 127 и 220 В должны быть 

подвешены на высоте на менее 2,5 м, а при мокрых процессах и в помещениях, 

где хранят или готовят воспламеняющиеся смеси – только во 

взрывобезопасной арматуре. В переносных светильниках применяют 

напряжение только 36 В. 

Все возгораемые, токсичные и взрывоопасные материалы необходимо 

хранить в герметично закрытой таре в отдельных помещениях. Токсичные 

растворы и мастики следует приготовлять в противогазах и резиновых 

перчатках. Объекты, где выполняют работы по устройству покрытий полов, 

должны быть обеспечены аптечками с набором медикаментов перевязочных 

материалов. 
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7.1.6 Техника безопасности при штукатурных работах 

 

 Перед пуском растворонасосов в работу должны быть проверены клапаны 

и манометры. Место установки растворонасосов и места работы штукатуров 

должны быть оборудованы исправной сигнализацией. Без сигнализации 

работа растворонасоса запрещается. 

При выполнении штукатурных и малярных работ в закрытых помещениях 

необходимо предусмотреть использование шлифовальных средств и 

затирочных машинок, электрифицированного инструмента и переносных 

токоприемников напряжением не более 36 В. 

При производстве штукатурных работ на лестничных маршах 

используются специальные подмости (столики) с более короткими передними 

ножками, перильными ограждениями и бортовой доской. 

 

7.2 Инженерные решения по охране труда 

 

При проектировании объектного стройгенплана необходимо 

предусматривать следующие мероприятия и инженерные решения: 

 - выделение опасных зон, доступ в которые рабочим, не занятым на 

выполнении данных работ, запрещен; организацию безопасных путей для 

пешеходов и транспорта; 

 - размещение временных зданий и сооружений вне зоны действия 

монтажного крана; 

 - удаление  административных и бытовых зданий от объектов 

выделяющих пыль, вредные газы, на расстояние не менее 50 м и расположение 

их по отношению к этим объектам с наветренной стороны; 

 - соблюдение расстояния от постоянных и временных зданий и 

сооружений до штабелей складов пиломатериалов не менее 30 м; 

 - организацию необходимого освещения стройплощадки, проходов и 

рабочих зон; 

        - удаление питьевых установок от рабочих мест на расстояние не более 

75 м. 

 

7.3 Противопожарная безопасность 

 

Противопожарная безопасность включает в себя комплекс мероприятий по 

предупреждению пожаров, улучшению противопожарного состояния здания. 

Снижению пожарной опасности в производственных процессах. Для 

обеспечения этих мероприятий строители обязаны строго соблюдать 

требования пожарной безопасности на всех стадиях строительства. Начиная с 

подготовительных работ. В этих целях временные здания и сооружения, 

возводимые в подготовительный период, следует строить строго по проектам 
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организации строительства и производства работ, которые предварительно 

согласовывают с органами пожарной безопасности. 

Расположение складов и вспомогательных помещений должно 

соответствовать стройгенплану с учетом требований ППБ - 01 – 03. 

Территория. Занятая под открытые склады горючих материалов должна быть 

очищена от сухой травы, бурьяна и т. п. 

Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения 

на крыше строящегося здания устраиваются сразу после монтажа несущих 

конструкций. 

Все лестницы монтируют одновременно с устройством лестничных клеток. 

Все средства подмащивания выполненные из дерева должны быть 

пропитаны огнезащитным составом. 

Сушка одежды должна производиться в специальных вагончиках  с 

применением водяных калориферов. 

Производство работ внутри здания с применением горючих веществ и 

материалов запрещено вблизи мест производства сварочных работ. 

Порожняя тара от легко воспламеняющихся и горючих материалов должна 

храниться на специально отведенных площадках. 

Во время производства работ по устройству гидро- и пароизоляции на 

крыше запрещено производство всех видов огневых работ. Необходимо 

наличие первичных  средств пожаротушения в помещениях производства 

огнеопасных работ из расчета 2 огнетушителя на 100 м
2
. 

Варка и разогрев битумных мастик производится в специальных котлах, 

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

устройство пожарного поста. Запрещается подогревать битумные составы 

внутри помещения. 

У прорабской необходимо устройство пожарного щита, в бытовых 

помещениях  - наличие огнетушителей. 

За организацию пожарной охраны, выполнение противопожарных 

мероприятий и исправное содержание средств пожаротушения на участке 

строительства несет ответственность начальник работ. 

 

8 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

8.1 Экологическая безопасность 

 

В соответствии с законом «Об охране окружающей среды в РФ» 

основными мероприятиями при разработке данного проекта должны являться: 

охрана почвы, воздушного и водного бассейна, утилизация отходов. 

В процессе проектирования необходим тщательный подход и учет 

принимаемых решений. Экологический подход должен характеризовать 

проектирование, строительство и эксплуатацию здания. Инструкцией о 

составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 
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документации на строительство зданий и сооружений уже предусмотрена 

разработка мер по рациональному использованию природных ресурсов. 

 

8.2 Рекультивация земель 

 

 Работы на отведенных трассах под дороги и коммуникации связаны с 

нарушением почвенного покрова, поэтому в первом цикле работ 

подготовительного периода должно уделяться особое внимание сбору и 

сохранности не только растительного слоя грунта, но и потенциально 

плодородных слоев. 

Сохранность снятого природного слоя заключается в том, чтобы не 

допустить его загрязнения и засорения отходами производства, сточными 

водами, строительным мусором, камнями, предохранять от химического 

загрязнения, исключить возможность его смешивания с нерастительным 

грунтом при срезке, транспортировании или после укладки в грунты. 

По окончании срезки плодородного слоя он вывозится на объекты 

строительства, на которых ведется второй этап рекультивации. 

До начала производства работ производятся работы по снятию верхнего 

растительного слоя грунта. Толщина слоя грунта составляет 100-150 мм. 

Срезанный грунт складируется на территории строительной площадки в 

специально отведенных местах, после окончания строительных работ 

используется для благоустройства территории. 

Объем снятия плодородного слоя почвы вычисляется по формуле:  

V=HS=0.15*1084=162.6 м3 

 

8.3 Охрана водного бассейна 

 

Водоснабжение строительной площадки осуществляется с учетом 

действующих систем водоснабжения. 

Временное водоснабжение строительной площадки рассчитывается на 

удовлетворение максимальной потребности строительства в воде на период 

СМР. 

Фекальные, поверхностные и сточные воды подведены к существующей 

городской канализации. 

 

8.4 Охрана воздушного бассейна 

 

Для предупреждения от запыления окружающих строительную площадку 

территорий следует систематически вывозить строительный мусор и отходы 

на свалку. Удалять строительный мусор с этажей разрешается только в 

контейнерах, чтобы не создавать запыления атмосферы. Нельзя закапывать на 

стройке бракованные и неиспользованные строительные материалы. 
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Запрещается сжигание всех отходов. Нарушение требований охраны приводит 

к непоправимым последствиям, связанными с гибелью зеленых насаждений, 

загрязнением акваторий, изменениям режима подземных и грунтовых вод. 

 

 

8.5 Утилизация отходов 

 

 Отходы строительства должны направляться на переработку 

и дальнейшее использование при условии обязательного радиационного 

и санитарно-гигиенического контроля отходов и продуктов их переработки, 

а также наличия соответствующих перерабатывающих мощностей.  

Отходы, переработка которых временно невозможна, должны использоваться 

для засыпки отработанных карьеров и т.п. 

Допускается лишь временное складирование отходов строительства 

и только в специально оборудованных для этого местах. 

На объекте осуществляется раздельный сбор и временное хранение 

отходов строительства, подлежащих переработке и дальнейшему 

использованию, по совокупности позиций, имеющих единое направление 

использования, а также раздельный сбор и временное складирование отходов 

строительства, подлежащих захоронению по классам опасности. Сбор 

образующихся отходов осуществляется преимущественно механизированным 

способом. 

Частично используется ручная сортировка образующихся отходов 

строительства при условии соблюдения действующих санитарных норм, 

экологических требований и правил техники безопасности. 

Предельный срок содержания образующихся отходов в местах временного 

хранения не должен превышать 7 календарных дней. 

 Места временного складирования отвечают следующим требованиям: 

- размер (площадь) места хранения определяется расчетным путем, 

позволяющим распределить весь объем временного хранения образующихся 

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

- места хранения имеют ограждение по периметру площадки 

в соответствии с ГОСТ 25407-78 «Ограждения инвентарные строительных 

площадок и участков производства строительно-монтажных работ» 

- места хранения оборудованы таким образом, чтобы исключить 

загрязнение отходами строительства и сноса почвы и почвенного слоя 

- освещение мест хранения в темное время суток отвечает требованиям ГОСТ 

12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок» 

- размещение отходов в местах хранения осуществляется с соблюдением 

действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил 

техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность 

беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов 

строительства и сноса на автотранспорт для их  вывоза с территории 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

        270800.2016.605.00 ПЗ 96 

- для раздельного складирования габаритных отходов (по позициям, 

классам опасности и последующему назначению: переработка, 

захоронение или обезвреживание) места хранения должны быть оборудованы 

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

количестве 

- раздельное складирование негабаритных отходов (НГСО), 

не относящихся к опасным, осуществляется на открытых площадях мест 

хранения 

- к местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, 

не имеющих отношения к процессу обращения отходов или контролю 

за указанным процессом 

 Отходы вывозятся за пределы строительной площадки не реже чем раз 

в 7 дней или по заполнению площадок их складирования. Вывоз 

осуществляется специализированными организациями с помощью 

автотранспортных средств. Погрузка негабаритных отходов осуществляется с 

помощью фронтальных погрузчиков. Последующее складирование 

строительных отходов производится по ул. Готвальда г. Миасс. 

Исходя из возможных источников образования отходов, их агрегатного 

состояния, условий образования и сбора, выделяют основные группы: 

 - твердые бытовые отходы; 

 - уличный смет. 

Количество уличного смета при норме 10 кг/год с м 2  твердых покрытий и 

5 кг/год с м
2
 газонов составляет: 

 51470102660510... газоновпокртвгодсмет SSV 33950 кг/год 

Ежесуточный смет  01,93
365

33950

365

. годсметV
 кг/сут 

 

Таким образом мероприятия по охране окружающей среды в основном 

обеспечивают минимальное нарушение экологического равновесия. 

 

 

 

 

 


