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Введение 

Жилой дом  является  продолжением развития микрорайона  высотной  за-

стройки по ул. Татищева и входит в комплекс из 12-ти , 14-ти   этажных жилых 

зданий.  Здание 14-ти этажное. Количество квартир в доме - 120. В жилом доме 

предусмотрены следующие виды инженерного оборудования: лифты, водопровод, 

канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение, 

слаботочные устройства, электрические плиты, домофоны, пожарная сигнализа-

ция. 

Объёмно-планировочное и конструктивное решение разработаны в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми к зданиям данного типа и учитывают по-

ложения ГОСТов, СНиПов, СанПин, а также других нормативных документов. 

Проект состоит из пояснительной записки и графической части. Пояснительная 

записка выполнена на ….. листах формата А-4, графическая часть на …  листах 

формата  А-1. 
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1 Архитектура 
1.1 Характеристика расположения объекта 

Объект строительства –   14-тиэтажный жилой дом с блоками обслуживания 

в г. Челябинск. Проектируемая площадь под строительство расположена в северо-

западной     части города Челябинск. На участке имеются вагончики, подлежащие 

сносу. 

Жилой дом  является  продолжением развития микрорайона  высотной  за-

стройки по ул. Татищева и входит в комплекс из 12-ти , 14-ти   этажных жилых 

зданий.  Здание 14-ти этажное. Количество квартир в доме - 120. В жилом доме 

предусмотрены следующие виды инженерного оборудования: лифты, водопровод, 

канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение, 

слаботочные устройства, электрические плиты, домофоны, пожарная сигнализа-

ция. 

Проектируемый участок под жилой дом расположен на пересечении 

ул.Пионерская – Татищева. С южной стороны расположена индивидуальная ма-

лоэтажная застройка. 

Проектируемый  жилой дом имеет смешанную ориентацию и обращен 

главным фасадом на улицу Татищева. Подъезд к зданию предусмотрен с ул. Пио-

нерская. 

Проект 14-ти  этажный жилой  дом   по  ул. Татищева в г. Челябинск запро-

ектирован по следующим климатическим условиям: Здание отапливаемое, рас-

четная средняя температура внутреннего воздуха здания int 21t С= ° . 

Место строительства – г. Челябинск; 

Среднегодовая температура воздуха 2срt С= ° , абсолютный максимум max 40t С= ° , 

абсолютный минимум min 48t С= − ° ; 

Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с. Данные розы ветров представлены в  

таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 

Данные розы ветров 

Месяц 
Повторяемость направлений, % / Скорость ветра по румбам, м/с 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7/4,4 3/4,2 2/2,8 7/2,4 20/3,1 38/3,1 10/3,5 13/4,5 

Июль 20/4,5 12/4,4 7/3,7 5/2,3 7/2,9 12/3,2 12/3,9 25/4,5 

 

Климатический район строительства – 1В; 

Зона влажности – 3 (сухая); 

Расчетная средняя температура наружного воздуха 34extt С= − ° ; 

Средняя температура воздуха отопительного периода 6,5htt С= − ° ; 

Продолжительность отопительного периода 218htZ сут= ; 

Глубина промерзания 1,9 м. 

Рельеф участка спокойный с общим уклоном в северо-западном направлении. 

 

1.2 Основные решения генерального плана. Благоустройство 

Генеральным планом на отведенном участке запроектированы хозяйствен-

но-бытовые площадки оборудованные малыми архитектурными формами. Для 

стоянки автомашин предусмотрена асфальтированная площадка с парковкой на 

100 автомобилей . 

Озеленение участка выполнено с учетом местных климатических условий и 

декоративных особенностей пород. При проектировании использован метод раз-

мещения групп деревьев и кустарников на газоне с созданием затемненных мест у 

площадок для отдыха и декорированием хозяйственных площадок. Водоотвод с 

площадки осуществляется лотками проездов со сбросом в лотки   прилегающих 

улиц и существующую  ливневую канализацию. 

Площадка строительства 14-х этажного дома по улице Татищева расположена в  

северо-западной части г. Челябинска. 
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Границами участка служат: 

- с севера –ул.Вересковая; 

- с востока – ул.Пионерская 

- с юга – ул.Татищева 

- с запада – ул.Вересковая 

Участок свободен от застройки. Инженерные сети, попадающие в зону 

строительства выносятся.  

Размещение 14 этажного жилого дома приведено на листе 1 графической части. 
Доступ пожарных автомобилей к зданию осуществляется по проездам со всех  
сторон.  
Площадь участка благоустраивается. 
Для прохода жителей запроектированы тротуары и тропинки с асфальтобетонным 
 и плиточным покрытием соответственно.  
Для организации досуга жителей предусмотрены площадки: детские игровые 
 площадки, спортивные площадки, площадки для отдыха.  
Также запроектированы хозяйственные площадки. 
Все площадки оборудуются соответствующими малыми архитектурными  
формами. 
ТЭП генплана: 
- площадь застройки – 2158 м2; 
- площадь озеленения – 25088 м2; 
- площадь тротуаров, проездов, автостоянок – 31552 м2; 
- площадь детских, игровых. хоз. и др. площадок – 3398 м2; 
- итого: общая площадь участков застройки – 69660 м2. 

 
 
1.3Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 

1.3.1 Архитектурно-планировочное решение 

 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, 
что соответствует абсолютной отметке 39.600.  

Жилой дом находится на пересечении улиц Пионерская и Татищева и вхо-
дит в комплекс из двух свободно стоящих 14 этажных точечных жилых зданий с 
встроенно-пристроенным блоком на первом и втором этаже . 

Главным фасадам дом обращен на ул.Татищева.  
    На первом этаже расположен продовольственный магазин с загрузкой с 

ул. Татищева. На втором этаже расположен магазин непродовольственных това-
ров. 

    Первый и второй этаж в западной части здания занимают офисные поме-
щения. Входы в магазины и офисы организованы с ул.Татищева. Входы в жилую 
часть дома находятся с противоположной стороны.  
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    Фасады облицованы фасадными кассетами 'ИНСИ'. Цоколь, стенки кры-
лец и пандуса - рваным камнем 'ROSSER'.  

    В доме  предусмотрено  два лифта: пассажирский и грузопассажирский. 
Для доступности здания маломобильным группам населения входы в жилую 
часть и магазины оборудованы пандусами.  

   Пожарная безопасность здания обеспечивается как планировочно, так и 
конструктивно.  

    Лестничная клетка незадымляемая с проходом через воздушную зону. 
Выходы из подвалов автономны. Удаление дыма из поэтажных коридоров через 
шахты сечением 700х400мм.  

    На каждом типовом этаже расположено по 10 квартир :  6-1комн.; 2-2х 
комн. и 2 -3х комн. квартиры.  

    Все квартиры имеют двухстороннюю ориентацию, за исключением одно-
комнатных , которые ориентированы на восточную, западную и южную сторону 
света.  

    В составе квартир помимо основных помещений имеются одна застек-
ленная лоджия или балкон. Конструктивная схема здания позволяет запроектиро-
вать этаж свободной планировки.  

    Наружные ограждающие конструкции из газобетонных блоков толщиной 
400мм с последующей  облицовкой системой вентилируемых фасадов 'ИНСИ'/. 

    Утеплитель наружных стен-мин. ватные плиты 'ROCKWOL' толщ.150мм . 
    Кровля - плоская с внутренним водостоком. В качестве утеплителя в 

кровле применены пенополистирольные плиты ПЕНОПЛЕКС П-35 толщ. 200мм 
 
 
1.4 Конструктивные решения 

Жилой дом запроектирован в монолитном железобетонном каркасе с безба-
лочными  перекрытиями. Общие габариты здания в плане 25,5х27,8м.  

Колонны располагаются с шагом 4,7-6,4м вдоль здания и 6,0-7,5м  поперек,  
поперечное сечение колонн варьируется в пределах 400х400 до 500х500 мм.  

Плита перекрытия толщиной 200 мм.  
Основанием служат монолитные железобетонные ростверки на свайном ос-

новании. 
Расчет конструкций произведен в соответствии с требованиями СНиП 

2.03.02-86 по двум группам предельных состояний.   
Расчеты строительных  конструкций выполнены с использованием  про-

граммного  комплекса.  
Пространственная жесткость здания обеспечивается системой рам с жест-

кими узлами, расположенными в двух взаимно перпендикулярных направлениях, 
диафрагмами  и монолитными ядрами жесткости, которыми являются стены  
лестничных  клеток. 

Фундаменты – монолитные ростверки на свайном основании. Длина свай 12 
м. 

Стены цокольного этажа - монолитные железобетонные. 
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Каркас - монолитные железобетонные колонны и стены. 
Перекрытие - монолитное железобетонное толщиной 200 мм. 
Наружные стены - кирпичные толщиной 300 мм  и  из блоков « Вармит » с 

утеплением минераловатными плитами «ROCKWOL» и облицовкой плитами  си-
стемы  вентилируемого фасада «ИНСИ».  

Кровля – плоская совмещенная 
Лестницы - монолитные железобетонные.  
 
 
1.5 Инженерное оборудование здания 

1.5.1 Теплоснабжение, отопление, вентиляция 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требо-
ваниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории Российской  Федерации, и обеспечивают без-
опасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотрен-
ных рабочими чертежами мероприятий.      

Проект выполнен согласно действующих СНиП 41-01-2003-"Отопление, 
вентиляция и кондиционирование" СНиП 23-01-99 - "Строительная климатология 
" СНиП 3.05.01-85 - "Внутренние санитарно-технические системы" СП 41-109-
2005  -"Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения   и отопле-
ния с использования труб из "сшитого"полиэтилена".  

Расчетные параметры наружного  воздуха в холодный период года     Ис-
точник теплоснабжения жилого дома - крышная котельная (см.отдельный проект) 
Расчетные параметры наружного  воздуха в холодный период года  для отопления 
Тн=-41°C, для вентиляции Тн=5°С.   

 
 
1.5.2  Энергосберегающие мероприятия 

Проектом выполнена система отопления с автоматическим регулированием  
тепловой нагрузки у потребителя / при сохранении комфортных  условий / термо-
статом  " RTD-2 "  фирмы  "Danfoss".  

 
  
1.5.3 Отопление 

Система отопления принята с верхней разводкой, двухтрубная, магистраль-
ные трубопроводы системы отопления располагаются: подающий Т1 - на чердаке, 
обратный Т2 - в цокольном этаже.    

В жилой части здания коллекторная, лучевая с разводкой трубопроводов, 
проложенных в гофротрубе  в конструкции пола. Поквартирная разводка выпол-
нена из универсальных многослойных труб для отопления TECEflexPE-Xc 
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Во вспомогательной части здания двухтрубная вертикальная. Стояки систе-
мы отопления приняты  стальные из труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* 

Нагревательные приборы приняты в квартирах- конвектора стальные 
настенные "Сантехпром" , в офисах и магазинах напольные , на лестничных клет-
ках в подвале-радиоторы РБС. Удаление воздуха из системы отопления осу-
ществляется кранами Маевского,  установленными в верхних пробках радиаторов 
и автоматическими воздухоотводчиками, установленными на распределительных 
коллекторах и в верхних точках системы отопления. 

Слив со стояков предусмотрен через дренажные краны запорных баланси-
ровочных клапанов гибкими шлангами в дренажные приямки (см. часть ВК)   
Распределительные стояки, трубы по тех.этажу :∅ <50-трубы водогазопроводные 
по ГОСТ 3262-75*,       ∅ >50 - трубы стальные электросварные  по ГОСТ 10704-
91 из С3сп2 по ГОСТ 10705-80*. Компенсация температурных удлинений выпол-
няется углами поворотов трубопроводов и сильфонными коменсаторами HYDRA 
типа ARF, установленными  на вертикальных стояках.  

Трубы, применяемые для системы отопления должны иметь сертификат  
соответствия требованиям нормативных документов. В комплекте с трубами 
должны поставляться латунные соединительные  детали  производства фирмы по-
ставляющий трубы, также имеющие сертификат соответствия.  Все стальные тру-
бы покрываются грунтовкой ГФ-021 в один слой и  краской БТ-177 в два слоя.  

       В пределах подвала и технического этажа  обратные и подающие тру-
бопроводы магистралей, главные стояки изолировать"Энергофлексом".  

 
   
1.5.4 Вентиляция 

В жилом доме запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с есте-
ственным побуждением. Приток не организованный, воздух поступает через 
оконные проемы.  

Вытяжная вентиляция осуществляется из кухонь, санузлов и ванных комнат 
через пристенные каналы, которые затем  выводятся в теплый чердак.  

Выпуск воздуха из теплого чердака через вытяжные шахты, общие   для 
всех квартир дома. На последнем этаже в кухнях, ванных комнатах и санузлах в 
вентиляционных каналах предусмотрена установка малогабаритных осевых вен-
тиляторов.  

В машинном помещении  принята вытяжная вентиляция с естественным по-
буждением системой ВЕ1.  Для противодымной защиты здания запроектированы 
вентиляционные системы: системы механического притока ПД1 наружного воз-
духа  в шахты лифтов для создания в них избыточного давления 2 кгс/м; система 
удаления дыма ВД1 из поэтажных коридоров с помощью центробежного вентиля-
тора через шахту дымоудаления с автоматически открывающимися клапанами 
типа КПД-4-03 на всех жилых этажа.  

При пожаре в квартире по сигналу теплового датчика, установленного  в 
прихожей, автоматически открывается клапан дымоудаления в коридоре  на этаже 
с очагом пожара и включается вентилятор дымоудаления и  подпора.    В системе 
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ВД1 проектируется факельный выброс дыма в атмосферу. Узел прохода изолиру-
ется путем набивки минеральной  ваты в зазор между воздуховодом и железобе-
тонным стаканом. 

Для соблюдения степени огнестойкости 0,5 ч  воздуховоды систем  ВД1 и 
ПД1 покрываются  фосфатным огнезащитным составом  по ГОСТ 25665-83 ,S=15 
мм. 

В здании торгово-офисного центра запроектирована приточно-вытяжная  
вентиляция с естественным и механическим побуждением. Расчетный воздухооб-
мен в торговых залах определен из расчета 20м3/ч на одного покупателя и 60м3/ч 
на одного продавца. Расчетное количество покупателей определено из расчета 1 
человек на 5м2 площади торгового зала.    

Система вентиляции запроектирована раздельно для магазинов и офисов. 
Приточные установки, обслуживающие магазины и офисы, располагаются в вент-
камерах, расположенных в цокольном этаже.  Приточный воздух перед подачей в 
сеть воздуховодов проходит очистку в фильтрах и подогрев в калориферах.  

Воздуховоды вентсистем запроектированы из листовой оцинкованной стали 
по ГОСТ 14918-80* и гибкие алюминиевые многослойные. Подача приточного 
воздуха предусмотрена в верхнюю зону обслуживаемых помещений и распреде-
ляется при помощи потолочных воздухораспределителей, устанавливаемых в 
подшивном потолке и через регулируемые решетки.  

Для предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во 
время пожара на воздуховодах приточных и вытяжных систем предусмотрена 
установка огнезадерживащих универсальных клапанов Клоп-1. 

Для снижения уровня шума приняты вентиляторы во звукоизолированном 
корпусе и шумоглушители на всех системах.  

Для предотвращения обратного потока воздуха на нагнетательных воздухо-
водах вытяжных систем установлены обратные клапаны. 

 
 
1.6 Водоснабжение и канализация 

Системы Внутреннего Водопровода и канализации запроектированы В со-
ответствии с заданием заказчика, согласно СНиП 2.04.01-85* "Внутренний Водо-
провод и канализация зданий", на основании технических условий. 

Технические решения, принятые в проекте соответствуют требованиям эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-
ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотрен-
ных рабочими чертежами мероприятий. 

 
 
1.6.1 Водоснабжение 
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Проект водопровода и канализации разработан в соответствии со СНиП 
2.04.01-85 и технических условий. 

Для подачи воды на хозпитьевые, противопожарные нужды жилого дома, 
офисов, магазинов и на приготовление горячей воды проектом предусмотрен хо-
зяйственно-питьевой водопровод В1. Ввод водопровода 2∅108 предусмотрен с 
восточной стороны здания. На вводе установлен водомерный узел в помещении 
узла управления.  

Для обеспечения устойчивого водоснабжения предусмотрена повыситель-
ная насосная установка Hydro Multi-E 3 CRE 10-6 (2насоса-рабочих,1-резервный) 
фирмы «Грундфос», установленная в помещении узла управления. 

Для обеспечения необходимых напоров при пожаре в проекте предусмотре-
на противопожарная насосная установка Hydro MX D001 2 CR 15-5 (1-рабочий, 1- 
резервный) фирмы «Грундфос». 

Для пожаротушения в здании предусмотрены пожарные краны. Расход воды 
на внутреннее пожаротушение принимается: две струи по 2,6 л/сек из пожарных 
кранов ∅50мм. 

Наружное пожаротушение настоящего здания предусмотрено от пожарных 
гидрантов с расчетным расходом 20 л/сек. 

Магистральные трубопроводы прокладываемые  в техподполье, на чердаке 
и стояки приняты стальные водогазопроводные оцинкованные ∅32–108 мм по 
ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Подводки к сан-
приборам выполнены из полипропиленовых труб. Магистральные трубы прокла-
дываются под потолком техподполья. Трубопроводы прокладываемые в техпод-
полье, на чердаке и стояки изолируются трубками «Thermaflex” толщиной 9 и 
13мм. Стальные не изолированные трубопроводы окрашиваются масляной крас-
кой за 2 раза.  

Проектом предусматривается устройство горячего водоснабжения (Т3, Т4) 
для подачи горячей воды к сантехническому оборудованию от теплообменника, 
расположенного в крышной котельной. 

На ответвлениях к каждой квартире и офису установлен счетчик ∅15. 
Для отвода стоков от сантехнических приборов в наружную сеть хозбыто-

вой канализации проектом предусматривается устройство хозбытовой канализа-
ции К1. Система канализации запроектирована из полиэтиленовых труб ∅50-110 
по ГОСТ 22689.2-89. Выпуски канализации, участки сборного вентиляционного 
трубопровода и вытяжная часть  вентиляционного стояка  запроектированы из 
труб полиэтиленовых напорных ∅63х3,6 - 160х9,1мм по ГОСТ 18599-2001. Сбор-
ный вентилируемый трубопровод изолируется цилиндрами теплоизоляционными 
из минеральной ваты на синтетическом связующем ∅64 и159 мм. Толщина изо-
ляции 20 мм. Стояки зашиваются. 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания проектом предусмотрена 
дождевая канализация. Водоотвод запроектирован по системе внутренних водо-
стоков по двум выпускам в наружную сеть ливневой канализации. Трубы приня-
ты полиэтиленовые напорные ПЭ-80 ∅110-160 по ГОСТ 18599-2001 . Водосточ-
ные стояки для защиты от механических повреждений зашиваются. 
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1.6.2 Канализация 

Хозяйственно-бытовая канализация запроектирована для отвода сточных 
вод самотеком от санприборов, трапов по двум выпускам  диаметром 110мм от 
жилой части здания, и по одному выпуску диаметром 110мм от магазинов в 
наружные сети.   Система  канализации оборудуется вентиляционными стояками, 
ревизиями, прочистками и запроектирована из труб пластмассовых канализаци-
онных диаметром 50-110мм по ГОСТ 22689.2-89. Выпуски канализации, участки 
сборного вентиляционного трубопровода и вытяжная часть вентиляционного сто-
яка запроектированы из труб  пластмассовых напорных диаметром 63х3,6-
160х9,1мм по ГОСТ 18599-2001. Сборный вентилируемый трубопровод изолиру-
ется цилиндрами телоизоляционными из минеральной ваты на синтетическом 
связующем диаметром 64 и 159мм, толщиной изоляции 20мм. Стояки зашивают-
ся. В подвале здания предусмотрены приямки с устройством погружных насосов 
для приема сбросных вод из систем отопления и водоснабжения. Из приямков 
сбросные воды насосами "Иртыш"11ПФ-016-К перекачиваются в самотечную си-
стему через переливные бачки. При проходе канализационного стояка сквозь же-
лезобетонные перекрытия на стояке на каждом этаже под перекрытием устанав-
ливается противопожарная муфта типа "ОГРАКС-ПМ" с огнезащитным термо-
расширяющимся материалом "ОГРАКС-Л", препятствующим распростра нению  
пламени по этажам. 

 
 
1.7 Электрооборудование и электроосвещение 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют действующим 
нормам, правилам, стандартам.  Проект электрооборудования жилого дома вы-
полнен на основании архитектурно-конструкторской  технологической и санитар-
но- технической частей проекта в соответствии с ПУЭ, СП31-110-2003, комплек-
сов ГОСТ Р50571.  По степени обеспечения надежности электроснабжения жилой 
дом относится к потребителям II категории, кроме лифтов аварийного освещения, 
пожарных  насосов, которые относятся к потребителям первой категории. Потре-
бители первой категории запитываются через устройство АВР.  Питание электро-
приемников здания принято от сети 380/220В с глухозаземленной нейтралью.  В 
проекте принято заземление системы типа TN-C-S.   

Для токоприемников жилого дома в электрощитовых технического подпо-
лья установлены ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ3(для офисов), Учет электроэнергии осу-
ществляется в вводно- распределительных устройствах.  
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1.14 Основные технико-экономические показатели 

1.Общая площадь квартир / с лоджиями / 5881,0 м2 

2.Площадь квартир  / без лоджии  /                                                     5716,0 м2 

3.Площадь жилого здания 8027,0 м 2 

4.Площадь застройки                                                                      2158,0 м 2 

5.Общая площадь встроенных помещений               3472,0 м 2 

6.Строительный объем здания 49897,0 м3 

в том числе:  надземная часть 44135,0 м3 

подземная часть 5762,0 м3 

7.Количество квартир 120 шт. 
1-комнатных                                                                                       72 шт. 
2-комнатных 24 шт. 
3-комнатных 24 шт. 
8.Общий расход  тепла 1081921 Вт 

в т.ч. на отопление 634751 Вт 
на горячее водоснабжение                                                             447170 Вт 
9. Расход воды на водоснабжение                                                 5,0л/сек 
в т. ч. на горячее водоснабжение 2,74 л/сек 
на канализацию                                                                          5,91 л/сек 
10.Гарантийный напор в сети водоснабжения                                    20,0м 
11.Потребный напор на вводе                                                               45,0м 
12.Суммарная расчетная нагрузка ввода 278,20 

кВ+36,92кВт(офисы) 
Расчетная нагрузка ввода №1                                                  124,80 кВт 
Расчетная нагрузка ввода №2                                                      93,6 кВт 
Максимальная потеря напряжения                                                   1,4% 
13.Количество телеантенн 4 шт. 
14.Количество пожарных извещателей 915 шт. 

 
 
1.15 Теплотехнический расчет стены 

Оптимальный микроклимат, то есть оптимальное состояние воздушной сре-
ды помещений по параметрам температуры, влажности  и чистоты, обеспечивает-
ся комплексом мер: расположением здания в застройке. Его объемно-
планировочным решением в соответствии с природно-климатическими условиями 
строительства, избранной искусственной климатизации помещения и выбором 
конструкции наружных ограждений, обеспечивающих необходимую теплозащиту 
помещений.        Последняя задача решается методами строительной теплотехни-
ки, которая базируется на общей теории теплообменных и массообменных про-
цессов. При этом наружные ограждающие конструкции зданий рассматриваются 
в термодинамическом процессе как открытые системы, которые обмениваются с 
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внешней средой энергией путем теплообмена и веществами путем влаго- и возду-
хообмена. 

Расчет выполнен в соответствии с указаниями СНиП II-3-79* «Строитель-
ная теплотехника», а также СНиП 23-10-99 «Строительная  климатология». 

Исходные данные: 
Район строительства – г. Челябинск –относится к 1Д климатическому райо-

ну. 
Расчетная температура наружного воздуха обеспеченностью 0,92   [4, 

табл.1]: 
наиболее холодной пятидневки Сt РН

41−=  
Расчетная температура внутреннего воздуха 21Ð

Ât Ñ= + 

([5], прил.4). 
Расчетная относительная влажность внутреннего воздуха %55=Р

Вϕ

([3],табл.1). 
Температура “точки росы” . . 11,6ò ðt Ñ= 

 ([СП 23-101-2000], прил.Л). 

 
1 – вентилируемый фасад, 2 – воздушная прослойка, 3 – утеплитель 

Rockwol, 4 – кладка из пеноблоков, 5 – цементно-песчаный раствор 
Рисунок 1.1 – Состав стены 

 
Расчетные условия: 
 

.)...(00 укгсRR трпр ≥  - по санитарно-гигиеническим и комфортным условиям 
.).(00 сбэнRR трпр ≥  - по условиям энергосбережения 

 
    Расчет требуемого сопротивления теплопередаче по санитарно-

гигиеническим и комфортным условиям. 
 

( )
в

н

Р
Н

Р
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t
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где
( )См
Вт

ов ⋅
= 27,8α

 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограж-
дающих конструкций ([3], табл.4*). 

Сt он 4=∆  - нормативный температурный перепад между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей  

конструкции ([3], табл.2*). 
1=n  - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху ([3], 
табл.3*). 

 
( ) 2

0

1 21 ( 41)
1,782( / )

4 8,7
ò ð îR ì Ñ Âò

⋅ − −
= = ⋅

⋅  
 
    Расчет требуемого сопротивления теплопередаче по условиям энергосбе-

режения. 
Определяется по [3], табл.1б, в зависимости от градусо-суток отопительного 

периода (ГСОП). 
 

( ) опоп
Р
В zttГСОП ⋅−= , 

 где 
Сt о

оп 8,8−=  - средняя температура периода со среднесуточной температурой 
наружного воздуха <8 оС ([4], табл.1). 

.250сутzоп =  - продолжительность периода ([4], табл.1). 
 

( )21 ( 8,8) 250 7450ÃÑÎ Ï Ñ= − − ⋅ = 

 
 
В соответствии со значением методом интерполяции определяем: 
 

)/(95,3 2
0 ВтСмR отр ⋅=  - для стен 

 
 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче наружного стенового 

ограждения. 
В качестве утеплителя принял минеральные плиты Rockwool Венти БАТТС 
 

30 90 м
кг=γ

;                 См
Вт

Б 02045,0
⋅

=λ
 

 
Требуемое сопротивление теплопередачи: 
 

услпр RR 00 =  

нут

ут

п

п

рпц

рпц

в

услR
αλ

δ
λ
δ

λ
δ

α
11 .

.

.

...

...
0 ++++=

 , 
где 

Лист 
 

 

19 



 

мрпц 02,0... =δ  - толщина цементно-песчаного раствора. 
м4,0.п =δ  - толщина пеноблока. 

См
Вт

рпц 02... 93,0
⋅

=λ
 - расчетный коэффициент теплопроводности  

цементно-песчаного раствора.  

См
Вт

п 02. 47,0
⋅

=λ
 - расчетный коэффициент теплопроводности пеноблока. 

См
Вт

Бут 02. 045,0
⋅

== λλ
 - расчетный коэффициент теплопроводности утеп-

лителя. 

См
Вт

н 0223
⋅

=α
 - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наруж-

ной поверхности ограждающей конструкции ([3], табл.6*). 
 

...
.

.

...

...
0.

11
ут

н
пв

п

п

рпц

рпц

в

тр
ут RR λ

αλ
δ

λ
δ

α
δ ⋅










−−−−−=

 
мут 15,0045,0

23
1

47,0
4,0

93,0
02,0

7,8
195,3. =⋅








−−−−=δ

 
 

Принял толщину утеплителя - м150,0.ут =δ  
 

Вт
СмR усл 02

0 08,4
23
1

045,0
14,0

47,0
4,0

93,0
02,0

7,8
1 ⋅=++++=

 
Вт

СмукгсRВт
СмR трпр 02

0

02

0 753,1.)...(08,4 ⋅=≥⋅=  
Вт

СмсбэнRВт
СмR трпр 02

0

02

0 95,3.).(08,4 ⋅=≥⋅=  
 
Вывод: на основании расчета, стена толщиной 640 мм. соответствует тепло-

техническим требованиям. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
2.1 Нагрузки и воздействия 

При расчете конструкций нагрузки и воздействия принимаются по СНиП 
2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия". 

К постоянным, действующим на здание нагрузкам, относятся нагрузки от 
собственного веса элементов и частей здания, в том числе вес несущих и ограж-
дающих конструкций, вес и давление грунтов. Временные нагрузки делятся на 
нагрузки длительного (вес стационарного оборудования, емкостей, трубопрово-
дов и др.) и кратковременного действия (атмосферные — снеговые, ветровые и 
др.). 

Постоянные нагрузки. 
Для упрощения расчета нагрузку от ограждающих конструкций, внутренних 

стен и перегородок принимаем равномерно распределенной  g = 0,32 т/м2. 
Собственный вес плиты перекрытия составляет 0,5 т/м2  при  δ = 200 мм.  
Собственный вес колонны вычисляется по формуле: 
 

0, 4 0,4 3,0 2,5 1,2;F а b h ρ= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =                                      (2.1) 
где 

а – ширина колонны (м), в – толщин колонны (м), 
h – длинна колонны (м), р – плотность бетона (т/м3).  
Временные нагрузки. 
1 Снеговая нагрузка. В соответствии со СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воз-
действия", полное нормативное значение снеговой нагрузки на покрытие 
определяется по формуле:  

S = S0 × µ,                                                        (2.2) 
 

где     S0 — нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли, принимаемое в зависимости от снегового района, в соответ-
ствии с п. 5.2 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"; S0 =0,32 т/м2; 

µ — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие.  

2 Ветровая нагрузка. Ветровую нагрузку следует определять как сумму 
средней и пульсационной составляющих. При расчете многоэтажных зданий 
необходимо учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки, так как 
ее вклад в общее напряженно-деформированное состояние конструкции бывает 
очень значительным. 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки следует 
определять по формуле (6) СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия": 

 
wm = w0. k.с,                                                   (2.3) 
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где      w0 — нормативное значение ветрового давления в зависимости от ветрово-
го района, принимается в соответствии с п. 6.4 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воз-
действия"; w0 = 0,03 т/м2; 

k — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте 
(табл. 6 СНиП 2.01.07-85); 

с - аэродинамический коэффициент. 
 
Таблица 2.1 - Распределение ветрового давления по высоте здания 

Высота, z (м) k с с 
Нормативное 

ветровое давле-
ние, w0, кПа 

Расчетное ветровое 
давление, w0, кПа 

≤ 5 0,5 +0,8 -0,6 

0,3 

+0,12 / -0,09 
10 0,65 +0,8 -0,6 +0,156 / -0,117 
20 0,85 +0,8 -0,6 +0,204 / -0,153 
40 1,1 +0,8 -0,6 +0,264 / -0,198 

                                                                                                                                           
Ветровая нагрузка прикладывается в расчётной схемы здания для того, что-

бы при расчете учесть динамическую составляющую ветровой нагрузки. 
3. Полезная нагрузка на перекрытие. В соответствии с указаниями п.3.5 

СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", принимаем равный 0,3 т/м2. 
Расчет конструкций по предельным состояниям первой и второй групп вы-

полняется с учетом наиболее неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответ-
ствующих им усилий. Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вари-
антов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии 
работы конструкции с учетом возможности появления различных схем приложе-
ния временных нагрузок или при отсутствии некоторых из них. 

В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать основ-
ные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных,  длительных и кратковремен-
ных и особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных , длительных, крат-
ковременных и одной из особых нагрузок. 

При учете сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных 
нагрузок, расчетные сочетания временных нагрузок или соответствующие им 
усилия следует умножать на коэффициенты сочетаний. 

                                                                                                                                                       
Таблица 2.2 - Нагрузки, действующие на каркас здания 

Наименование нагрузки Нормативная 
нагрузка, т/м2 К.н.п 

Расчётная 
нагрузка 

т/м2 
Постоянная: 
Собственный вес ж/б  перекрытие 
(толщ. 200мм) 0,5 1,1 0,55 

Вес наружных стен, перегородок, по-
лов, сан. Приборов и потолков 0,32 1,2 0,38 

Полезная нагрузка на перекрытие 0,3 1,3 0,39 
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Временная нагрузка: 
Снеговая 0,224 0,7 0,32 

 
2.2 Расчёт каркаса в программном комплексе 

Исходные данные площадки строительства: 
Место строительства относится к I Д климатическому району по СНиП 23-

01-99. 
Расчетная температура наружного воздуха средняя наиболее холодной пя-

тидневки минус - 410С. 
Нормативный скоростной напор ветра для  IV района по СНиП 2.01.07-85* -

0,03 т/м2. 
Расчетное значение веса снегового покрова для V района по СНиП  2.01.07-

85* - 0,32 т/м2. 
Зона влажности – нормальная. 
Проект соответствует действующим нормам и правилам и обеспечивает по-

жаробезопасность здания  при соблюдении предусмотренных проектом меропри-
ятий и правил безопасности. 

За условную отм. 0.000 принять уровень чистого пола первого этажа.  
Схемы рассчитываются в упругой стадии работы материалов. 
Бетон считается однородным и сплошным. 
Арматура в теле сооружения может определятся теоретическим методом. 
Класс бетона: В25 
Начальный модуль упругости, Eb=30,6*103МПа 
Расчетное сопротивление осевому сжатию,  Rb=1,48 МПа 
Расчетное сопротивление осевому растяжению,  Rbt=0,107 МПа 
Нормативное  сопротивление осевому сжатию,  Rbn=1,89 МПа  
Нормативное  сопротивление осевому растяжению,  Rbtn=0,16 МПа  
Потери предварительного напряжения арматуры от усадки бетона,  3,9МПа 
Класс арматуры: АIII 
Модуль упругости,  Es=20*103МПа    
Расчетное сопротивление растяжению продольной арматуры,  Rs=37,5 МПа       
Расчетное сопротивление растяжению поперечной арматуры,  Rsw=30 МПа 
Класс арматуры: АI 
Модуль упругости,  Es=21*103МПа 
Расчетное сопротивление растяжению продольной арматуры,  Rs =23 МПа  
Расчетное сопротивление растяжению поперечной арматуры,  Rsw=18 МПа 
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Рисунок 2.1 - Плоская расчетная схема 
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Рисунок 2.2 - Перспективное/ортографическое изображение 
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Таблица 2.3 - Максимальные усилия, передаваемые на нижние колонны зда-
ния 

  
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.3 - Схема нумерации колонн 

 

№ элем N 
(тс) 

My 
(тс*м) 

Qх 
(тс) 

Mх 
(тс*м) 

Qy 
(тс) 

1 -294,703 2,188 -2,104 -1,737 -1,893 
2 -497,323 -0,586 0,520 -3,406 -3,535 
3 -546,785 0,079 -0,051 -3,578 -3,676 
4 -498,297 0,079 -0,051 -3,578 -3,676 
5 -453,517 -0,586 0,520 -3,406 -3,535 
6 -268,915 2,188 -2,104 -1,737 -1,893 
8 -621,660 8,532 4,264 1,538 -0,649 
9 -615,939 -8,580 -4,301 -1,687 0,950 

10 -252,321 0,939 0,409 -2,508 1,268 
11 -621,660 8,532 4,264 1,538 -0,649 
14 -615,939 -8,580 -4,301 -1,687 0,950 
15 -252,321 0,939 0,409 -2,508 1,268 
18 -527,871 -0,574 0,521 4,104 3,797 
19 -581,654 -0,066 0,047 4,301 3,957 
22 -584,530 0,070 -0,047 4,291 3,948 
23 -530,342 -0,991 -0,525 -7,274 3,789 
24 -319,515 -4,123 -2,096 -3,815 2,036 
25 -527,871 -0,574 0,521 4,104 3,797 
26 -469,921 -1,394 1,012 -10,011 -6,821 
27 -518,541 0,063 0,028 10,763 -7,016 
28 -518,367 -0,053 -0,021 10,772 -7,020 
29 -470,410 1,400 -1,017 -10,016 -6,824 
31 -282,142 5,670 -3,756 -5,135 -3,528 
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Рисунок 2.4 - Изополя перемещений по оси Z, мм 

 
Максимальный прогиб возникающий в плите 2.38f ì ì= , что не превышает 

допустимого. 
 
 
2.3 Армирование плиты перекрытия 

 

 
Рисунок 2.5 - Нижняя арматура вдоль оси «X» 

Арматура на рисунке 2.5 показана различным диаметром  с Ø 5 по Ø 12  
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Рисунок 2.6 - Нижняя арматура вдоль оси «Y» 

 
Арматура на рисунке 2.6 показана различным диаметром  с Ø 6 по Ø 14 
 

 

 
Рисунок 2.7 - Верхняя арматура вдоль оси «X» 

 
Арматура на рисунке 2.7 показана различным диаметром  с Ø 10 по Ø 20 
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Рисунок 2.8 Верхняя арматура вдоль оси «Y» 

 
Арматура на рисунке 2.8 показана различным диаметром  с Ø 10 по Ø 25 
 
Вывод: 
По результатам расчета произведено армирование конструкции (на 1 м.п.): 
- Армирование у верхней грани плиты  
Основное армирование выполнить стержнями d12, A-III (ГОСТ 5781-82), 

шаг 200 мм в обоих направлениях;  
Выполнить усиление в местах сопряжения плиты с колонной арматурной 

сварной сеткой 
18 2000 2000
18

d ,A- III,(200)Ñ , õ
d ,A- III,(200)  (ГОСТ 23279-85). 

- Армирование у нижней грани плиты  
Основное армирование выполнить стержнями d12, A-III (ГОСТ 5781-82), 

шаг 200 мм в обоих направлениях. 
 
 
2.4 Расчет сборного железобетонного лестничного марша 

Задание для проектирования. Рассчитать и сконструировать же-
лезобетонный марш шириной 1,2 м для лестниц жилого дома (рис. 2.9). Высота 
этажа 3 м. Угол наклона марша а = 27о, ступени размером 15x30 см. Бетон класса 
В25 (Rb=14,5 МПа; Rbt=1,05 МПа; Eb=27.103 МПа), арматура каркасов класса A-
III (Rs=365 МПа; Es=2.105 МПа). 
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Решение. Определение нагрузок и усилий. Собственный вес типовых мар-
шей для жилищного и гражданского строительства составляет gn=3,5 кН/м2 гори-
зонтальной проекции. Расчетная схема марша приведена на рис. 2.9. Временная 
нормативная нагрузка для лестниц жилого дома рn=3 кН/м2, коэффициент надеж-
ности по нагрузке γf=1,2; длительно действующая временная нагрузка рld=3 
кН/м2. 

 Расчетная нагрузка на 1 м длины марша 
 

2( ) (3.5 1.2 3 1.2) 1.2 9.4 .n n
f f

кНq g p a мγ γ= ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ =  
 
Расчетный изгибающий момент в середине пролета марша 
  

2 29.4 3 11.87 .
8 cos 8 0.891

g lМ кН м
α

⋅ ⋅
= = = ⋅

⋅ ⋅
 

 
Поперечная сила на опоре 
 

9.4 3 15.9 .
2 cos 2 0.891

g lQ кН
α

⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅
 

 

 
Рисунок 2.9 Расчетная схема 

 
Предварительное назначение размеров. За расчетное сечение принимаем 

прямоугольное сечение (рис 2.10) высотой h=200, шириной c=300 и длинной 
в=1200, защитный слой  x=30, x1=40.  
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Рис 2.10 Поперечное сечение 

 
Подбор площади сечения продольной арматуры.  
По условию: 
 

0£
1187000£14.5 100 0.85 120 13

1187000 £1922700 - _ .

bM R b h

Н см Н см условие выполняеться

× ×
× × × ×

× ×
 

  
Расчет арматуры выполняем по формулам: 
 

0 2 2
0

1187000 0.05.
14.5 100 0.85 30 13b

MA
R b h

= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 

 
(по таб. П10 «Примеры расчета ж/б конструкций» авт. Бондаренко В.М.) находим 

   
0,97 _ 0.07;η ξ= =  

2

0

1187000 2.57 .
365 100 0,97 13s

s

MA см
R hη

= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
Принимаем (2d14AIII;  Аs = 3,08 см2). 
Расчет наклонного сечения на поперечную силу.  
Поперечная сила на опоре max 15.9 .Q кН=  
Условие: 015900 0,35 0.35 1.05 0.85 120 13 100 48730btQ R b h кгс= < ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  соблюда-

ется, так что принятые размеры сечения достаточны. 
Прочность наиболее опасного сечения обеспечена. На остальной длине 

марша поперечную арматуру устанавливаем по конструктивным соображениям. 
Арматура того же диаметра, но с шагом 200 мм. Поперечную арматуру объединя-
ем с рабочей арматурой в каркасы. 

Вывод: 
Плиту марша армируют сеткой из стержней диаметром 14мм, расположен-

ных с шагом 200 мм. Плита монолитно связана со ступенями, которые армируют 
по конструктивным соображениям, и ее несущая способность с учетом работы 
ступеней вполне обеспечивается. Ступени, укладываемые на косоуры, рассчиты-
вают как свободно опертые балки треугольного сечения. Диаметр рабочей арма-

Лист 
 

 

31 



 

туры ступеней с учетом транспортных и монтажных воздействий назначают в за-
висимости от длины ступней. 

 
Табица 2.4 - Диаметр рабочей арматуры ступеней 

Длина ступеней, м Диаметр, мм 
1-1,4 6 
1,5-1,9 7-8 
2-2,4 8-10 

 
Расчет по второй группе предельных состояний. 
Вычисляем геометрические характеристики приведенного сечения. 
Отношение модулей упругости:    
 

5

3

2 10 7.4.
27 10

s

b

En
E

⋅
= = =

⋅
 

 
Приведенная площадь сечения:   22 04 .0IIF см=  
Статический момент относительно нижней грани:  317 136IIS см= . 
Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения: 
 

17136 8,4
20

.
40IIy см= =  

 
Приведенный момент инерции сечения (без учета собственного момента 

инерции арматуры): 
 

449 130 .III см=  
 

Момент сопротивления сечения относительно (нижней грани); 
 

3
0

49,130 5780 .
8,5

II

II

IW см
y

= = =  

 
Упругопластичный момент сопротивления при γ = 1,75: 
 

3
0 1,75 5780 9826 .ТW W смγ= = ⋅ =  

 
Расчет нормальных сечений по образованию трещин. 
Расчет раскрытия трещин.  118700 9826 11,2 110051,2Н

T PIIM M R кгс см= > = = ⋅ = ⋅ , не 
соблюдается;  будут образовываться трещины. Что для элементов 3-ей категории 
трещиностойкости допустимо. Расчет по раскрытию трещин, производим на крат-
ковременное и длительное раскрытие. 
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Вычисляем характеристики: 
 

0

25,82 0,02.
120 13

aF
bh

µ = = =
⋅

 

 
При кратковременном действии нагрузки (ν = 0,45): 
 

0

0

9,75120 13 2,4' 2 0,452' 1,013;
120 13

a
nbh F

bh
nγ

⋅ + ⋅+ ⋅= = =
⋅

 

0

17' 1 1,013 1 0,5.
2 2 17
hT
h

γ
   = − = ⋅ − =   ⋅  

 

 
При  длительном действии нагрузки (ν = 0,15): 
 

' 1,04;γ =  0,52;T =  

2
0

.
H

Н
пр

ML
R bh

=  

 
Формула, характеризующая нагрузку. 
При полной нагрузке: 

2

118700 0,05.
120 13 115

L = =
⋅ ⋅

 

 
Относительная высота сжатой зоны: 
 

1 .1 5( )1,8
10

L T
n

ξ

µ

=
+ +

+
 

 
При постоянном действии нагрузки: 
 

1 0,28.1 5(0,05 0,5)1,8
10 0,021 9,75

ξ = =
+ +

+
⋅ ⋅

 

 
Плечо внутренней пары сил:  10 .Z см=  

 
Приращение напряжения в растянутой арматуре вычисляется по формуле 

  

.
Н

a
a

М
F Z

σ =  

 
При постоянном действии нагрузки: 
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2

118700 460 .
25,82 10a

кгс
см

σ = =
⋅

 

 
Коэффициент армирования: 
 

0

25,82 0,02.
120 13

aF
bh

µ = = =
⋅

 

 
Ширину раскрытия трещин аТ, мм. определяем по формуле: 

 
3(3,5 100 ) .a

Т Д
a

а kc d
E
ση µ= −                                     (2.4) 

 
При кратковременном действии нагрузки коэффициент СД = 1; при дли-

тельном действии нагрузки – 1,5. Коэффициенты η = 1; k = 1; 
Ширина раскрытия трещин при кратковременном действии всей нагрузки: 
 

3
1

4601 1 1 20 (3,5 100 0,02) 20 0,02;
2000 000Та = ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ =  

2 0,02;Та =  
3 0,02 [ ] 0,3 .Т Т дла а мм= < =  

 
Т. е. в обоих случаях раскрытие трещин не превышает допустимых разме-

ров. 
Расчет наклонных сечений по образованию трещин. 
Расчет раскрытия наклонных трещин. Условие 00,6 PQ R bh≤ соблюдается 

1590 7833,6тc тс< , по этому нет необходимости проверять ширину раскрытия 
наклонных трещин. 

 
Расчет деформаций. 
Определяем коэффициент aψ  по формуле 1,25a s mψ = − ⋅ . 
Площадь сжатой зоны бетона: Fб = 1072,8. 
Кривизна: 

0

1 ;
H

a б

a a б б

M
h Z E F E F

ψ ψ
ρ n

 
= + ⋅  

                                        (2.5) 
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Прогиб:  
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Относительный прогиб: 
 

0

10.002 0.005.
200

f f
l l

 = < = =  
 

 
Т. е. относительный прогиб не превышает нормативного значения. 
 
 
2.5 Расчет  железобетонной балки лестничной клетки 

Исходные данные. Бетон класса В25 (Rb=14,5 МПа; Rbt=1,05 МПа; 
Eb=27.103 МПа), арматура класса A-III (Rs=365 МПа; Es=2.105 МПа). 

 

 
Рис. 2.11 Сечение ж/б балки 

 
Решение. Определение нагрузок и усилий. 
Расчетная нагрузка на 1 м длины  
 

2
1 1 9.4 4.7 ,
2 2ê

êÍq q ì= ⋅ = ⋅ =
 

где qк - расчетная нагрузка на 1 м длины марша (п. 2.4). 

 
Рисунок 2.11 - Эпюра Му 

 
max 3.07 .yM кН м= ⋅  

 

 
Рисунок 2.11 - Эпюра Qx 

 
max 6.58 .xQ кН=  
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Определим требуемую площадь растянутой арматуры по формуле 
 

2 2
3

0

3.07 0.00046 4.6 .
365 10 0.97 0.19s

s

MA см м
R hζ

= = = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
Принимаем 4∅14 A-III, 6,15sA = см2, стержни объединяют горизонтальный  

каркас распределительными стержнями ∅5 Bp-I  с шагом 200 мм.   
Расчет поперечной арматуры ведем для наклонных сечений с максимальной 

поперечной силой.  
Проверка прочности наклонного сечении производится из условия: 
 

wbQ Q≤ ,                                                        (2.6) 
 

где wbQ - величина поперечной силы, воспринимая хомутами и бетоном в наклон-
ном сечении. 

 Из условия свариваемости с продольной арматурой в вертикальных карка-
сах назначаем минимальный диаметр поперечных стержней wd , принимаем ∅ 12 
Bp-I 1,13sA = см2. 

 Назначаем шаг поперечных стержней, максимально возможный из кон-
структивных требований, но не более 

 
2

2 0
max

0,75 ,b btR b hs
Q

ϕ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=                                           (2.7) 

 
3 2

max
0,75 2 1,05 10 0,2 0,13 0,81м,

6,58
s ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= =  

 
где    0h - расстояние от нижней грани до центра тяжести верхней рабочей армату-
ры; 

2bφ - коэффициент учитывающий влияние вида бетона, принимается равным 
для тяжелого бетона 2. 
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2.6 Основания и фундаменты 

2.6.1 Характеристика грунтов 

 
Рисунок 2.12 - Инженерно-геологический разрез 
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Таблица 2.5 - Основные физико-механические свойства грунтов 

Наименование 
грунта и его 

характеристика 

Удель-
ный вес 
γI /γII, 
кН/ м3 

Угол 
внутр-го 
трения, 

град 

Сцепле-
ние 

СI/CII, 
КПа 

Модуль 
деформации 

Е, 
МПа 

Показатель 
текучести 

1 2 3 4 5 6 
Насыпной грунт 
(песок мелкий, 
средней плотно-
сти от влажного 
до водонасыщен-
ного с прослоями 
супеси пластич-
ной) 

18,6/19,0 23/26 0,66/1 18,0 - 

Суглинки мягко-
пластичные, 
опесчаненные с 
примесью орга-
нических веществ 
 

19,0/19,1 20/20 22/23 6,5 0,45 

Суглинки туго-
пластичные, 
опесчаненные 

19,7/19,8 22/23 17/19 12,0 
 

0,3 
 

Суглинки туго-
пластичные, 
опесчаненные с 
примесью орга-
нических веществ 

18,8/18,9 25/25 13/15 9,0 0,56 

 
 
2.6.2 Расчет сваи на вертикальную нагрузку 

Результаты расчета 
Исходные данные: 
Тип сваи - висячая забивная, длина сваи 12 м, сечением 0,3х0,3м 
         

 
Рисунок 2.13 – Схема фундамента 
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Выводы: 
Несущая способность сваи на вертикальную нагрузку (без учета Gk) 

Fd=79,97 тс  = 797,7 Кн. 
Несущая способность сваи на выдергивающую нагрузку Fdu=36,82 тс = 

368,2 Кн. 
Несущая способность грунта под подошвой сваи  31,95 тс = 319,5 Кн. 
 
 
2.6.3 Расчет осадки сваи 
 
 
Результаты расчета 
Исходные данные:  
Тип сваи - висячая забивная, длина сваи 12 м, сечением 0,3х0,3м 
Выводы: 
Осадка сваи S = 0,6 мм. 
Упругость (жесткость) сваи-опоры Ki = 29759,71 тс/м. 
 
 
2.6.4 Подбор размеров ростверка 
 
 
Результаты расчёта для элемента № 1. 
Исходные данные:  
Диаметр (сторона) сваи 0,3  м. 
Высота фундамента (H) 0,75 м. 
Максимальные габариты по длине ростверка (b max) 3,6 м. 
Максимальные габариты) по ширине ростверка (a max) 3,6 м. 
Расчетные данные:  
N = 294,7  тс; 
Mу =2,2  тс∙м; 
Qх =  2,1  тс; 
Mх = 1,7  тс∙м; 
Qу = 1,9  тс. 

 
Рисунок 2.14 – План сваи (элемент №1) 

 
 Выводы:  
Требуемые характеристики ростверка: a=0,9 м  b=0,9 м Количество свай (n) 

6 шт. 
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Максимальная нагрузка на сваю 49,54 тс. 
Минимальная нагрузка на сваю 45,52 тс 
 
Результаты расчёта для элемента № 2 
Исходные данные:  
Диаметр (сторона) сваи 0,3  м. 
Высота фундамента (H) 0,75 м. 
Максимальные габариты по длине ростверка (b max) 3,6 м. 
Максимальные габариты) по ширине ростверка (a max) 3,6 м. 
Расчетные данные:  
N = 497,3  тс; 
Mу =0,6  тс∙м; 
Qх =  0,5  тс; 
Mх = 3,4  тс∙м; 
Qу = 3,5  тс. 

 
Рисунок 2.15 – План сваи (элемент №2) 

 
Выводы:  
Требуемые характеристики ростверка: a=0,9 м  b=0,9 м Количество свай (n) 

9 шт. 
Максимальная нагрузка на сваю 53,67 тс. 
Минимальная нагрузка на сваю 51,34 тс. 
Результаты расчёта для элемента № 3 
Исходные данные:  
Диаметр (сторона) сваи 0,3  м. 
Высота фундамента (H) 0,75 м. 
Максимальные габариты по длине ростверка (b max) 3,6 м. 
Максимальные габариты) по ширине ростверка (a max) 3,6 м. 
          Расчетные данные:  
N = 621,7  тс; 
Mу =8,5  тс∙м; 
Qх =  4,3  тс; 
Mх = 1,5  тс∙м; 
Qу = 0,6 тс. 
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Рисунок 2.16 – План сваи (элемент №3) 

 
Выводы:  
Требуемые характеристики ростверка: a=0,9 м  b=0,9 м Количество свай (n) 

10 шт. 
Максимальная нагрузка на сваю 66,24 тс. 
Минимальная нагрузка на сваю 63,26 тс. 
 
 
2.6.5 Деформация оснований 

 
Рисунок 2.17 – Расчет фундаментов при деформации основания 

 
Результаты расчёта для элемента № 1 
Исходные данные:  
Глубина заложения фундамента (d) 1,2 м. 
Высота фундамента (H) 0,75 м. 
Ширина подошвы фундамента (b) 2,4 м. 
Длина подошвы фундамента (a) 1,5 м. 
Уровень грунтовых вод (Hv) 0,5 м. 
Расчетные данные:  
N = 294,7  тс; 
Mу =2,2  тс∙м; 
Qх =  2,1  тс; 
Mх = 1,7  тс∙м; 
Qу = 1,9  тс; 
Выводы:  
Осадка фундамента S = 0,25 мм 
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Расчет осадки выполнен согласно СНиП 2-02-01-83* "Основания зданий и 
сооружений". 

 
Результаты расчёта для элемента № 2 
Исходные данные:  
Глубина заложения фундамента (d) 1,2 м. 
Высота фундамента (H) 0,75 м. 
Ширина подошвы фундамента (b) 2,4 м. 
Длина подошвы фундамента (a) 2,4 м. 
Уровень грунтовых вод (Hv) 0,5 м.                                       
Расчетные данные:  
N = 497,3  тс; 
Mу = 0,6  тс∙м; 
Qх =  0,5  тс; 
Mх = 3,4  тс∙м; 
Qу = 3,5  тс; 
Выводы:  
Осадка фундамента S = 0,31 мм 
Расчет осадки выполнен согласно СНиП 2-02-01-83* "Основания зданий и 

сооружений". 
 
Результаты расчёта для элемента № 3. 
Исходные данные:  
Глубина заложения фундамента (d) 1,2 м. 
Высота фундамента (H) 0,75 м. 
Ширина подошвы фундамента (b) 3,3 м. 
Длина подошвы фундамента (a) 2,4 м. 
Уровень грунтовых вод (Hv) 0,5 м. 
Расчетные данные:  
N = 621,7  тс; 
Mу =8,5  тс∙м; 
Qх =  4,3  тс; 
Mх = 1,5  тс∙м; 
Qу = 0,6 тс; 
Выводы:  
Осадка фундамента S = 0,3 мм 
Расчет осадки выполнен согласно СНиП 2-02-01-83* "Основания зданий и 

сооружений". 
Вывод. 
При проектировании следует  учитывать нагрузки, возникающие при воз-

действии и эксплуатации зданий  и сооружений, а также при изготовлении, хра-
нении и перевозке строительных конструкций.  

В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует различать 
постоянные и временные  (длительные, кратковременные, особые) нагрузки.              
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При одновременном действии двух и более временных нагрузок расчет кон-
струкций как по первой, так и по второй группам предельных состояний, должен 
выполняться с учетом наиболее неблагоприятных сочетаний этих нагрузок или 
соответствующих им усилий. 

В результате расчета фундамента по I группе предельных состояний, 
напряжения под подошвой фундамента не превышает расчетного сопротивления. 

По результатам расчета фундамента по II группе предельных состояний, 
осадка фундамента составила S = 0,3 см, что не превышает допустимого значения.  

 

64
00

47
00

Элемент № 1
(ростверк)

Элемент № 2
(ростверк)

Элемент № 3
(ростверк)

 
Рисунок 2.18 – Схема расположения различных элементов фундамента. 
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3 Технология строительных процессов 
3.1 Характеристика способа возведения объекта 

Основным способом строительства объекта является поточный способ, т.е. 
совмещённое выполнение строительно-монтажных работ.  

При наличии технологической связи между работами в пределах общего 
фронта соответственно смещаются участки их выполнения и работы  

выполняются совмещено. При этом необходимо учитывать правила охраны 
труда. 

При составлении графика принимают во внимание целесообразность рав-
номерного потребления основных ресурсов, прежде всего трудовых. Равномерная 
потребность в рабочих по профессиям обеспечивается за счёт последовательного 
и непрерывного перехода рабочих бригад с одного участка работы на другой в со-
ответствии с принципами поточного строительства. 

Выравнивание потребности в рабочих кадрах по объекту в целом достигает-
ся путём перераспределения сроков начала и окончания работ. Но это выравнива-
ние является относительным и выполняется только в пределах рациональной тех-
нологической последовательности выполнения работ. 

 
 
3.2 Специальные требования при производстве работ 

1) Для непрерывности бетонирования необходимо устройство осветитель-
ных прожекторов для обеспечения работ в темное время суток; 

2) Предварительное складирование конструкций на приобъектных складах 
допускается только при соответствующем обосновании. Приобъектный склад 
должен быть расположен в зоне действия монтажного крана. 

3) Для обеспечения геометрических параметров и качества конструкции 
необходимо плотное соединение щитов опалубки. 

4) При приготовлении и транспортировании бетонной смеси должны обес-
печиваться требуемые свойства: заданная подвижность бетонной смеси при вы-
грузке из бетоносмесителя и у места укладки в конструкцию. 

5)  Бетонирование следует вести непрерывно и высокими темпами. 
6) Для предотвращения замерзания бетонной смеси следует принять следу-

ющие меры: 
- при выпуске необходимо предварительно разогреть бетонную смесь до 

температуры +10 Со. 
- при транспортировки смеси необходимо  предотвратить охлаждение. 
- в процессе набора прочности бетона нужно подогревать смесь методом 

электропрогрева. 
7) Распалубливать  конструкции можно только при наборе бетоном требуе-

мой     прочности, обеспечивающей сохранность формы конструкции и выдержи-
вание отрицательных температур бетоном. 
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3.3 Технология и организация выполнения работ 

Для начала работ по возведению надземной части из монолитного железо-
бетона должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия 
в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства». 

До начала монтажа крупнощитовой опалубки должны быть выполнены сле-
дующие работы: разбивка осей стены; нивелировка поверхности перекрытий; 
проведена разметка положения стен в соответствии с проектом; подготовлена 
монтажная оснастка и инструмент; основание очищено от грязи и мусора. 

 
 
3.4 Земляные работы 

Выполнение данного вида работ должно производиться согласно СНиП 
1.02.01-87 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”. 

Механизированная разработка грунта. Осуществляется предварительное 
рыхление бульдозером ДЗ-18. Земляные работы разрешается производить после 
ряда подготовительных работ: очистки территории от деревьев и кустарника, 
определения грунтовых карьеров, удаления валунов. Разработка грунта осуществ-
ляется экскаватором, оборудованным обратной лопатой ЭО – 3322А с объёмом 
ковша равным 1,25 м3. 

Механизированная доработка грунта. Осуществляется бульдозерами ДЗ-18 
параллельно с механизированной разработкой грунта. 

Обратная засыпка механизированным способом. Производится бульдозером 
ДЗ-18 с послойным уплотнением электротрамбовками ИЭ – 4502. 

Добор грунта до проектной отметки следует производить с сохранением 
природного сложения грунтов основания. 

Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубо-
проводов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности 
грунта природного сложения основания или малосжимаемым грунтом. 

Обратная засыпка пазух котлована производится песком слоями толщиной 
300 мм с послойным уплотнением электротрамбовками ИЭ-4502. 

 
 
3.5 Опалубочные работы 

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, при-
годной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в 
зоне действия башенного крана. Все элементы опалубки должны храниться в по-
ложении соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типо-
размерам. Хранить элементы опалубки необходимо хранить под навесом в усло-
виях, исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не более 1-
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1,2 метра на деревянных прокладках. Остальные элементы в зависимости от габа-
ритов и массы укладывают в ящики. 

Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи башенного крана. 
Крупнощитовая опалубка состоит из крупноразмерных щитов, конструк-

тивно связанных поддерживающими элементами, элементов соединения и креп-
ления. Щиты оборудуются подмостями для бетонирования, регулировочными и 
установочными домкратами. 

 Конструкция щитов опалубки предусматривает возможность их уста-
новки и соединения друг с другом в вертикальном и горизонтальном положении. 
В ребрах каркаса щитов выполнены отверстия для навески кронштейнов, лестниц 
и для установки подкосов. 

За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное 
наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформаций 
отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей, следует 
установить дополнительные крепления и исправить деформированные места. 

Демонтаж опалубки разрешается производить только после достижения бе-
тоном требуемой согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструк-
ции» прочности и с разрешения производителя работ. 

Отрыв опалубки от бетона должен производиться с помощью домкратов. 
Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна повреждаться. Использование 
кранов для отрыва опалубочных щитов запрещено. 

После снятия опалубки необходимо: 
- провести визуальный осмотр элементов опалубки; 
- очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 
- произвести смазку поверхности палуб; 
- проверить и нанести смазку на винтовые соединения; 
- провести сортировку элементов опалубки по маркам. 
 
 
3.6 Арматурные работ 

До монтажа арматуры необходимо: 
- тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и   каче-

ство ее выполнения; 
- составить акт приемки опалубки; 
- подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и    электросва-

рочную аппаратуру 
- очистить арматуру от ржавчины; 
- проемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами или поставить      

временное ограждение. 
Плоские каркасы и сетки перевозят пакетами. Пространственные каркасы  

во избежание деформации при перевозки усиливают деревянными креплениями. 
Арматурные стержни транспортируют связанными в пачки, закладные детали - в 
ящиках. Арматурные каркасы и сетки крепятся к транспортным средствам с по-
мощью поверхностных скруток или растяжками. 
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Поступившие на строительную площадку арматурные стержни укладывают 
на стеллажах в закрытых складах, рассортированными по маркам, диметрам, дли-
нам, а сетки хранят свернутыми в рулоны в вертикальном положении. Плоские 
сетки и каркасы должны лежать на подкладках и прокладках штабелями в зоне 
действия башенного крана. Высота штабеля не должна превышать 1,5 м. 

Плоские и пространственные каркасы массой до 50 кг подают к месту мон-
тажа башенным краном в пачках и устанавливают в ручную. 

Отдельные стержни подаются к месту монтажа пучками, сетки – при помо-
щи траверсы  по три штуки. 

На опалубки до установки арматурных каркасов мелом размечают места их 
расположения. Для временного крепления арматурных  каркасов к опалубке ис-
пользуют струбцины. 

Временное крепление каркасов по вертикали, выравнивание искривленных 
выпусков арматуры и установление осевого смещения свариваемых стержней 
осуществляются струбцинами. После установки и выверки каркасов к ним по од-
ному привязывают при помощи проволочных скруток горизонтальные стержни. 

Для образования защитного слоя между арматурой и опалубкой устанавли-
вают фиксаторы для колонн и перекрытий. 

Стыкование каркасов по вертикали, а также пространственных каркасов по 
горизонтали предусматривается сваркой. 

Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки бетонной 
смеси и оформляется актом на скрытые работы. С этой целью проводят наружный 
осмотр и инструментальную проверку размеров конструкций по чертежам. Распо-
ложение каркасов, стержней, их диаметр, количество и расстояние между ними 
должны точно соответствовать проекту. 

 Сварочные стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, 
контролируют наружным осмотром выборочными испытаниями.  

 
 
3.7 Бетонные работы 

 До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 
работы: 

- проверена правильность установки арматуры и опалубки; 
- устранены все дефекты опалубки; 
- проверенно наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину 

защитного слоя бетона; 
- приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с 

целью проверки правильности установки после бетонирования невозможен; 
- очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура; 
- проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, 

оснастки и инструментов. 
Доставка на объект бетонной смеси предусматривается автобетоносмесите-

лями  
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Подача бетонной смеси  к месту укладки производиться при помощи авто-
бетононасоса. 

В состав работ по бетонированию входят: 
- прием и подача бетонной смеси; 
- укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании перекрытий 
- уход за бетоном. 
Нормальная эксплуатация автобетононасоса обеспечивается в том случае, 

если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 4-22 см, что 
способствует транспортированию бетона на предельные расстояния без расслое-
ния и образования пробок. 

Подбор и назначение состава бетонной смеси осуществляется строительной 
лабораторией. Проверку рабочего состава производят путем опытного перекачи-
вания автобетононасосом бетонной смеси и испытание образцов, изготовленных 
из отобранных после перекачивания проб бетонной смеси. 

Бетонная смесь в перекрытии уплотняется глубинными и поверхностными 
вибраторами. 

При выдерживании бетона в начальный период твердения необходимо под-
держивать благоприятный температурно - влажностный режим и предохранять 
его от механических повреждений. 

Хождение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на 
них опалубки разрешается не раньше того времени, когда бетон наберет проч-
ность не менее 40%. Контроль за качеством бетонной смеси производит строи-
тельная лаборатория. 

При производстве бетонных работ с применением автобетононасосов кон-
тролю подлежит точность дозировки материалов при приготовлении бетонной 
смеси, ее свойства по удобоперекачиваемости и удобоукладываемости, а также 
физико – механические характеристики бетона. 

Все данные по контролю качества бетонной смеси заносят в журнал произ-
водства работ. 

Особое внимание необходимо уделять контролю за виброуплотнением бе-
тонной смеси. Контроль за процессом вибрирования ведется визуально, по степе-
ни осадки смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению 
цементного молока на поверхности уложенного слоя бетона. 

 
Таблица 3.1 - Доступные отклонения 

 

Отклонения Величина, мм 
Неровности на вертикальной поверхности кладки: 10 
Отклонения толщины стен: 15 
Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м: 15 
Отклонения ширины проёмов: 15 
Отклонения смещения осей стен от разбивочных осей: 10 
Толщина горизонтальных швов: 10 
Толщина вертикальных швов: 15 
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3.8 Технологическая карта на бетонирование монолитной                  
железобетонной плиты перекрытия и колонны 

 
3.8.1 Опалубочные работы на  монолитную плиту перекрытия 

Установка опалубки на плиту (§Е4-1-34(Г)) 
Площадь перекрытия  S=1900,5 м2; периметр перекрытия  Р=241,6 м;  тол-

щина перекрытия h=0,20м 
1) Норма времени:  Нвр. уст = 0,37 чел - ч. на 1 м2  
2) Площадь опалубки: 
 

2
. 241,6 0,2 1900,5 1948,8 1950 .оп пS Р h м= ⋅ = ⋅ + = ≈  

 
3) Трудоемкость,  

,
8

вр оп
пл

Н S
Т

⋅
=                                                     (3.1) 

0,37 1950 90,2 . .
8плТ чел см⋅

= = −  

 
4) Установка опалубки 
Состав звена, n=3  
Плотники:                    4 разр. – 1 чел. 
                                     2 разр. – 2 чел. 
5) Количество смен, 

. ,пл
см

ТN
п

=                                                   (3.2) 

.
90,2 30,1 .

3
устан
см пN см= =  

 
Разборка опалубки на плиту (§Е4-1-34(Г)) 
1) Норма времени: Нвр. разб = 0,15 чел - ч. на 1 м2. 
2) Площадь опалубки: 
 

2
. 241,6 0,2 1900,5 1948,8 1950 .оп пS Р h м= ⋅ = ⋅ + = ≈  

 
3) Трудоемкость: 
 

,
8

вр оп
пл

Н S
Т

⋅
=  

0,15 1950 36,6 . .
8плТ чел см⋅

= = −  

 
4) Разборка опалубки 
Состав звена, n=2   
Плотники:                    3 разр. – 1 чел. 
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                                      2 разр. – 1 чел. 
5) Количество смен,  

 

.
36,6 18,3 .

2
распал
см пN см= =  

 
 
3.8.2 Арматурные работы на монолитную плиту перекрытия 

Установка сеток и каркасов в краном (§Е4-1-46) 
Основная арматура 
Защитный слой бетона а=0,2 м, диаметр арматуры d = 12 мм, шаг арматуры 

S=200мм, плотность стали ρ = 7800 кг/м3. 
1) Норма времени: Нвр. = 16,0 чел - ч.  
2) Масса арматуры: 39,8 .М т=  
3) Трудоемкость: 

                                                                                     
16 39,8 79,6 . .

8устанТ чел см⋅
= = −  

 
4) Состав звена, n=2чел. 
Арматурщики:  4 разр. – 1 чел,  2 разр. – 1 чел. 
5) Количество смен: 

79,6 39,8 .
2

устан
смN см= =  

 
 

3.8.3  Бетонные работы на монолитную плиту перекрытия 

Укладка бетонной смеси автобетононасосом (§Е4-1-48) 
Норма времени: Нвр. = 0,31 чел - ч. на 1 м3. 
Объем укладываемого бетона: 
 

3380,1 .плV м=  
3) Трудоемкость:                                                                                       

0,31 380,1 14,8 .
8óñò àíÒ ÷åë ñì⋅

= = −
 

 
4) Состав звена, n=3чел. 
Бетонщики:          5 разр. – 1 чел.,  3 разр. – 2 чел. 
5) Количество смен: 
       

14,8 5
3

óñò àí
ñìN ñì= =
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3.8.4  Опалубочные работы на  монолитную колонну 

Установка опалубки на колонну (§Е4-1-34(Б)) 
Длина колонны L=3,0м, сечение b x h = 0,4 х 0,4 м. 
1) Норма времени, Нвр  
Нвр. уст = 0,4 чел - ч. на 1 м2  
2) Площадь опалубки: 

 
( (2 2 )) ,н к кS L b h n= ⋅ + ⋅  

 
кS - площадь соприкосновения  опалубливаемой поверхности, 

 
23,0 (0,8 0,8) 81 388,8 .нS м= ⋅ + ⋅ =  

 
3) Трудоемкость:                                                                                       

0, 4 388,8 19,5 . .
8кТ чел см⋅

= = −  

 
4) Состав звена, n=2чел. 
Плотники:                    4 разр. – 1 чел. 
                                      2 разр. – 1 чел. 
n=2чел. 
5) Количество смен,     

.
19,5 9,8 .

2
устан
см п

ТN см
п

= = =  

 
Разборка опалубки на колонну (§Е4-1-34(Б)) 
1) Норма времени: 
Нвр. разб = 0,15 чел - ч. на 1 м2 
3) Площадь опалубки: 

 
( (2 2 )) ,н к кS L b h n= ⋅ + ⋅  

 
.кS - площадь соприкосновения  опалубливаемой поверхности, 

 
23,0 (0,8 0,8) 81 388,8 .нS м= ⋅ + ⋅ =  

3) Трудоемкость,  
0,15 388,8 7,3 .

8êÒ ÷åë ñì⋅
= = −

 
 

4) Состав звена, n=2чел. 
Плотники:                    4 разр. – 1 чел. 
                                      2 разр. – 1 чел. 
n=2чел. 
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5) Количество смен: 

.
7,3 3,7 .
2

устан
см п

ТN см
п

= = =  

 
3.8.5  Арматурные работы на монолитную колонну 

Установка сеток и каркасов в краном (§Е4-1-46) 
Защитный слой бетона а=0,3 м, диаметр арматуры d = 20 мм. 
Норма времени:   Нвр. = 6,8 чел - ч. 
2) Масса арматуры: 

5,3Ì ò=  
3) Трудоемкость, T  

8
âðÍ Ì

Ò
⋅

=
 

6,8 5,3 4,5 .
8óñò àíÒ ÷åë ñì⋅

= = −
 

 
4) Состав звена, n=2чел.  
Арматурщики:            4 разр. – 1 чел.,  2 разр. – 1 чел. 
4) Количество смен: 

 

.
4,5 2,3 .
2см

ТN см
п

= = =  

 
 

3.8.6  Бетонные работы на монолитную колонну 

Укладка бетонной смеси автобетононасосом (§Е4-1-48) 
1) Норма времени  
Нвр. = 0,31 чел - ч. на 1 м3. 
Объем укладываемого бетона: 351,9 .общV м=  
 3) Трудоемкость, T  

,
8
врН N

Т
⋅

=  

1,5 51,9 9,8 . .
8устанТ чел см⋅

= = −  

 
4) Состав звена, n=3чел.  
Бетонщики:             5 разр. – 1 чел.,  3 разр. – 2 чел. 
5) Количество смен:      

9,8 3,3
3

óñò àí
ñì

ÒN ñì
n

= = =
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3.8.7  Калькуляция трудовых затрат на производство бетонных работ 
 

Таблица 3.2 -   Калькуляция трудовых затрат на производство бетонных работ 

Наименова-
ние работ 

Обосно-
вание 
ЕНиР 

Ед.
Изм

. 

Объем 
работ 

Норма 
време-

ни 
Чел-ч. 

Трудо-
емкость 
Чел-см. 

Состав звена 
Чел. 

Опалубоч-
ные  на пли-
ту 

§Е4-1-
34(Г) м2 1950 0,37 90,2 

Плотники:                    
4 разр. – 1чел                                     
2 разр. – 2чел 

Арматурные 
на плиту §Е4-1-46 т 39,8 16,0 79,6 

Арматурщики:            
4 разр. – 1 чел. 
2 разр. – 1 чел. 

Бетонные на 
плиту §Е4-1-49 м3 380,1 0,31 14,8 

Бетонщики:            
5 разр. – 1                       
3 разр. – 2 

Распалубоч-
ные на пли-
ту 

§Е4-1-
34(Г) м2 1950 0,15 36,6 

Плотники:                    
3 разр. – 1чел                                     
2 разр. – 1 чел 

Опалубоч-
ные на ко-
лонну 

§Е4-1-
34(Б) м2 388,8 0,4 19,5 

Плотники:                    
4 разр. – 1чел                                     
2 разр. – 1 чел 

Арматурные 
на колонну 

§Е4-1-
44(А) т 5,3 6,8 4,5 

Арматурщики:            
4 разр. – 1 чел. 
2 разр. – 1 чел. 

Бетонные на 
колонну §Е4-1-49 м3 51,9 1,5 9,8 

Бетонщики:            
5 разр. – 1                       
3 разр. – 2 

Распалубоч-
ные на ко-
лонну 

§Е4-1-
34(Б) м2 388,8 0,15 3,7 

Плотники:                    
4 разр. – 1чел                                     
2 разр. – 1 чел 

 
 
3.8.8  Расчет технологических параметров выдерживания бетона в зимнее 

время. 
Расчет технологических параметров выдерживания бетона в зимнее время 

заключается в определении требуемых температурных режимов выдерживания 
бетона. На температуру бетона оказывает влияние не только внешние параметры, 
но и массивность конструкции, характеризующееся ее модулем поверхности.  

Модуль  поверхности для плиты перекрытия:  
 

h
2

=пМ
, 
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где толщина плиты h = 0.2 м. 
мМп 10

2.0
2

==
. 

 
Примечание: В связи с тем, что модуль поверхности является слишком 

большим Мп = 10 м., для расчета технологических параметров выдерживания бе-
тона в зимнее время нам подойдет метод «греющий провод». 

Выдерживание бетона методом «греющий провод» 
1. Участок подъема температуры. 
1) Время подъема температуры: 
 

. ,из б н
под

под

t t
V

t −
=  

 
где    tиз – температура изотермического выдерживания (80˚С) tиз =40…80˚С; 

tб.н. – начальная температура бетона, уложенного в конструкцию (10˚С), 
tб.н. =5…15˚С 
Vпод – скорость подъема температуры  (4˚С/ч). 

 

 
I-участок нагрева бетонной смеси 

II-участок остывания бетонной смеси 
Рисунок 3.1 - График температурного режима метода «греющий провод» 
 

80 10 17,5 .
4под чt −

= =  

 
2) Средняя температура бетона за период подъёма температуры 
 

2
..

..
изнб

подср
tt

t
+

=
    
Сt подср °=

+
= 45
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2. Участок остывания 
1) Время остывания до 0˚С: 
 

вн

вниз
ост t

tt
m .

.ln1 −
⋅=t

, 
 

где    m – темп остывания бетона до 0 ˚С;  
tн. в. – температура наружного воздуха ( tн.в = -15 ˚С). 
 
Примечание: Для набора заданной прочности  в качестве материала опалуб-

ки мы выбираем: фанера×утеплитель×фанера – 12×40×4 с коэффициентом теп-
лопередачи αприв=1,03 Вт/м2˚С при скорости ветра 2 м/с. 

 
3.6

,
(1 1.14 )

n прив

прив
б б

б n

M
m

k c
M

α
α

γ
λ

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
⋅

 

 
где       k  – коэффициент, учитывающий влияние экзотермии при твердении бето-
на k =0.8); 

сб –  удельная теплоемкость бетона (сб =1,05 кДж/кг); 
γб – объемная масса бетона (γ=2500 кг/м3); 
λб – коэффициент теплопроводности бетона (λ=2,6 Вт/м ˚С); 
αприв – коэффициент теплопередачи опалубки (αприв=1,03 Вт/м3). 
 

3.6 10 1,03 0,017 / ,1,030,8 1,05 2500 (1 1.14 )
2,6 10

m град ч⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
⋅

 

1 80 15ln 105 4.4 .
0,017 15î ñò ÷ ñóòt +

= ⋅ = ≈
 

 
2) Средняя температура бетона за период остывания: 
 

изn

из
остср tM

tt
⋅+⋅+

=
006,0181,003,1.

 
Сt остср °=

⋅+⋅+
= 1,24

80006.010181.003,1
80

.
 

 
3) Прочность бетона за период  остывания: 
 

[ ]
24

).02.06.0().02.06.0(

100
ост

nостtср
под

nподtсрВ

eAR
tt ⋅⋅++⋅⋅+⋅

−
⋅−=      , 

 
  где А, В, n – коэффициенты, учитывающие интенсивность твердения бетона 

Лист 
 

 

55 



 

3
3

292
R

A =
;         3100

3,7
R

B
−

=
;        3

504,1
R

n +=
, 

 
где R3 – трехсуточная прочность бетона, % (R3 = 47%); 

3

292 81
47

A = =
;         

7,3 0,14
100 47

B = =
− ;        

501,4 2,46
47

n = + =
, 

 

%70.281100 24
]88,10446,2)1,2402,06,0(55,1746,2)4502.06.0[(14,0

=

⋅⋅++⋅⋅+⋅−

⋅−= eR  
 
Данная технология позволяет: 
сократить сроки строительства;  
эффективно использовать трудовые ресурсы и оборудование, в частности, 

опалубку;  
применять более дешевые бездобавочные бетонные смеси;  
исключить замерзание бетона в раннем возрасте и гарантировать требуемое 

высокое качество возводимых конструкции.  
 
  
3.8.8 Контроль температуры 

1) Норма времени, Нвр (получена расчетным путём)  
Нвр. = 0,1 чел. - ч.  на 1 замер 
2) Количество скважин,  ñêâN  

пМ >9 - количество температурных скважин 55 на 100 м3 
Выдерживание бетона производится методом «греющий провод» контроль 

температуры бетона осуществляется: в период подъёма температуры – каждые 2 
часа, в период остывания- не реже одного раза в сутки. 

 
55 380,1 210 .

100ñêâN ñêâ= ⋅ =
 

 
3) Количество замеров в одной скважине 
 
В период подъёма температур: 17.5 . 9 ,

2 2
под ч замеровt

= = один замер в каждые 

два часа; 17,5 ,под чt =  
В период остывания: 

4.37 5 ,
1 1
ост суток замеровt

= =  
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где 104.88104.88 4.37 .
24ост

чч суток
суток

t = = =  

Общее кол-во замеров в 1 скважине: 1 9 5 14 .сквN замеров= + =  
5) Общее количество замеров: 
 

1 210 14 2940 .зам скв сквN N N замера= ⋅ = ⋅ =  
 

6) Трудоемкость, Т  
 

0,1 2940 36,8 . .
8 8

вр замН N
Т чел ч

⋅ ⋅
= = = −  

6) Состав звена, n  
Бетонщик:                    2 разр. – 2 чел. 
7) Количество смен: 

.
36,8 18,5ñì

2ñìN = =
 

 
3.8.9 Расчёт технологических параметров прогрева бетона методом 
 «греющий провод» 
 
 
1) Разница температуры бетона(55°C) и наружного воздуха(-15°C): 

 
(80 15) 95 .Т С∆ = + = °  

 
Коэффициент теплопередачи опалубки: 1.03 Вт/м2°С 
Удельный расход цемента: 300 кг/м3 
По номограмме для определения удельной мощности нагревателей при са-

морегулирующемся режиме: Руд = 560 Вт/м2 
 

 
Рисунок 3.2 - Номограмма для определения удельной мощности нагревателей 
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2) Шаг проволочного нагревателя (шаг расстановки греющих проводов): 
 

1А ,
1уд

п

P
Р

=
+

 

 
где   Pп – погонная нагрузка на провод (Рп = 30 Вт/м при  tнагр. провода = 95°С) 
 

1А 0.05 .560 1
30

м= =
+

 

 
По рекомендациям, шаг расстановки проволочного нагревателя должен 

быть в пределах 50-100 мм. Полученное значение входит в этот интервал, поэтому 
принимаем А = 50 мм.  

3) По номограмме определяем длину проволочного нагревателя l: При диа-
метре жилы нагревателя dжилы = 1,2 мм2 и напряжении прогрева  

U = 70В длина проволочного нагревателя l = 28 м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.2 - Номограмма для определения длины проволочного нагревателя 
 
Диаметр монтажного отвода:  
 

30 28 12 .
70

nP lI A
U
⋅ ⋅

= = =  

 
Принимаем диаметр монтажного отвода 2,5 мм2. 
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4 Организация, экономика и управление строительства 
4.1 Цель 

Основной целью организации строительства является достижение наилуч-
ших результатов в создании и сдачи заказчикам строительной продукции и ис-
пользовании производственных ресурсов. При организации строительства все 
должно быть направлено на получение максимума результата при минимальных 
издержках производства. 

 
 
4.2 Календарный план 

Календарный план – график потребности в рабочих кадрах и материально-
технических ресурсов. По календарному плану рассчитывают во времени потреб-
ность в трудовых и материально-технических ресурсах, а также сроки поставок 
всех видов оборудования. На основе календарного плана ведут контроль за ходом 
работ и координируют работу исполнителей. Сроки работ, рассчитанные в кален-
дарном плане, используют в качестве отправных в более детальных плановых до-
кументах. 

Исходными данными для составления календарного плана являются ведо-
мость основных объемов строительно-монтажных работ и сметы. 

Календарный план составлен с учетом совмещения работ. В нем не учиты-
ваются работы, производимые в подготовительный период (устройство автомо-
бильных дорог, прокладка постоянных коммуникаций). 

 
 
4.3 Определение номенклатуры и объемов работ 

4.3.1 Земляные работы 

В проекте предусмотрена разработка котлована. 
 

1 2( ) ,
2кот
dV S S= + ⋅                                              (4.1) 

 
где 1S - площадь нижней части котлована, м; 
      2S - площадь верхней части котлована, м; 
      d - высота котлована, м 
 

32(2700 3100) 5800 .
2трV м= + ⋅ =  
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4.3.2 Количество свай 

544n шт= - ж/б сваи, длиной 12м, сечением 300х300мм. 
 
 
4.3.3 Устройство песчаного основания под фундаменты  

1 2( ) ,котV S S h= + ⋅                                        (4.2) 
 

где    1S - площадь нижней части котлована, м; 
2S - площадь выступающей части подушки, м; 

h - высота подушки, м; 
 

3(2700 500) 0.3 960 .трV м= + ⋅ =  
 
 
4.3.4 Устройство ростверков  фундаментов  
 

,котV a b L= ⋅ ⋅                                            (4.3) 
 

где    a - ширина ростверк, м; 
b - высота ростверка, м; 
L - длина ростверка, м. 
Ростверк  Рм-1 3(0.75 2.4 1.5) 4 10.8 .трV м= ⋅ ⋅ ⋅ =  
Ростверк  Рм21 3(0.75 2.4 2.4) 16 69.12 .трV м= ⋅ ⋅ ⋅ =  
Ростверк  Рм-3 3(0.75 2.4 3.3) 16 95.04 .трV м= ⋅ ⋅ ⋅ =  
Ростверк  Рм-4 3(0.75 2.4 2.4) 25 108.0 .трV м= ⋅ ⋅ ⋅ =  
 

310.8 69.12 95.04 108.0 282.96 .трV м= + + + =∑  
 
 
4.3.5 Бетонирование перекрытий  

Площадь  перекрытий для всего объекта принимаем с раздела «Архитекту-
ра» 

211370,6êî òS ì=  
 
4.3.6 Бетонирование колонн 
 

,nhbaVкот ⋅⋅⋅=  
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где    a - ширина колонны, м; 
b - высота колонны, м; 
h - длина колонны, м; 
n - количество колонн, м. 
 

30.48 324 0.48 403 350.0ò ðV ì= ⋅ + ⋅ =  
 

4.3.7. Кладка стен из блоков пенобетона 
 

,котV a b l= ⋅ ⋅                                               (4.4) 
где   a - ширина стены, м; 

b - высота стены, м; 
l - длина стены, м; 
 

30.4 3.0 2300 2770 .трV м= ⋅ ⋅ =                                   (4.5) 
 
 

4.3.8 Устройство перегородок   
 

,котS a l= ⋅                                                (4.6) 
где    a - высота стены, м; 

l - длина стены, м; 
 

23.3 640 2100ò ðS ì= ⋅ =  
 
 

4.3.9 Устройство плоской кровли 

Площадь кровли принимаем по проекту:  21710 .кровS м=  
 
 

4.3.10. Установка наружных и внутренних дверных проемов  
  

,котS n S= ⋅                                               (4.7) 
 

где n – количество дверных проемов, м; 
S - средняя площадь дверных проемов, м; 
 

23.15 910 2866.5ò ðS ì= ⋅ =  
 

4.3.11. Установка оконных блоков и витражей  
 

,котS n S= ⋅                                                   (4.8) 
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где     n – количество оконных проемов и витражей, м; 
S - средняя площадь оконных проемов, м; 
 

22, 25 616 1386 .трS м= ⋅ =  
 

Полученные расчеты сводим в таблицу 5.1 - графы 1, 2, 3, 4, графа 5 данной 
таблицы заполняется из локально сметного расчета  (приложение 1). 

Определение стоимости производится базисно - индексным методом с ис-
пользованием программы «ГРАНД-СМЕТА», по территориальным  единым рас-
ценкам привязанным к данному району строительства. 

 
4.3.12 Сводная ведомость объемов работ 
 
  Таблица 4.1 - Сводная ведомость объемов работ 

 
4.4 Стройгенплан 
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Стройгенплан разработан на возведение надземной части здания и проклад-
ку основных сетей и коммуникаций. 

 
 
4.4.1 Подготовительный период строительства 

До начала строительно-монтажных работ на стройплощадке необходимо 
выполнить подготовительные работы. 

 
Таблица 4.2 - Подготовительные работы 

 
Наименование  работ 

Сроки 
выполнения. 

Демонтаж существующего здания экспоцентра, вы-
нос существующих инженерных сетей согласно ТУ, 
находящихся на территории строительства и плани-
ровка территории под строительство. 

согласно 
договора 

Сдача-приемка геодезической разбивочной основы 
для строительства и геодезические разбивочные ра-
боты для прокладки инженерных сетей, дорог и воз-
ведения зданий и сооружений. 

первая неделя 

Устройство временного ограждения стройплощадки. вторая неделя 
Прокладка временных дорог внутри стройплощадки. 
Сборка временных зданий и сооружений, обеспече-
ние стройплощадки средствами первичного пожаро-
тушения. 
Устройство временного обеспечения строительства 
энергоресурсами и водой от существующих инже-
нерных 

третья и чет-
вертая 
неделя 

сетей и сооружений, средствами связи, установка 
пожарного гидранта. пятая неделя 

Устройство мест для мойки колес автотранспорта, 
установка бункеров для сбора строительного мусора. шестая неделя 

Так же необходимо завести на стройплощадку машины, механизмы, при-
способления, конструкции и материалы необходимые на начало строительства. 

Временное инженерное обеспечение строительства производится: 
- водой – прокладкой временного водопровода из стальных труб d=25 мм 

(ГОСТ 10704-91) на глубине 2,3м. от проектируемого уровня земли. Воду для пи-
тья закупать или кипятить чистую водопроводную; 

- временная канализация решается установкой временных туалетов с герме-
тичными выгребными емкостями; 

- временное электроснабжение – прокладкой временного кабеля от посто-
янных или временных источников с установкой временного КТПН на территории 
стройплощадки; 
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- обеспечение сжатым воздухом – от передвижных компрессоров. 
Для противопожарных нужд использовать противопожарные гидранты и 

огнетушители. 
 
 
4.4.2 Основной период строительства 

Все строительно-монтажные работы выполнять строительными кранами, 
показанными на стройгенплане. 

Краны рекомендуемых марок могут быть заменены другими с аналогичной 
характеристикой. 

 При организации стройплощадки и при производстве строительно-
монтажных работ, необходимо выполнять требования СНиП 12-01-2004 «Органи-
зация строительства», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве». 

На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы, у 
оборудования, машин и механизмов, на автомобильных дорогах и других опасных 
местах, должны быть вывешены хорошо видимые, а в темное время суток осве-
щенные предупредительные и указательные надписи и знаки безопасности, а в 
необходимых случаях, должны быть устроены ограждения или назначены дежур-
ные. 

В местах перехода через канавы и траншеи (глубиной более 1 м), а также 
для прохода к рабочим местам, где это необходимо по условиям работы, должны 
быть устроены переходные мостики шириной не менее 0,6 м с перилами, высотой 
1 м. 

На рабочем месте запрещается присутствовать посторонним лицам. 
Ж/б каркас спорткомплекса возводится с помощью инвентарной опалубки. 

Монолитные лестничные площадки выполняются одновременно с монолитными 
перекрытиями.  

До начала возведения типового этажа необходимо выполнить следующие 
работы: 

- заготовить на приобъектном складе необходимые материалы и комплек-
тующие детали с учетом 4-х захваток на блок-секцию; 

- подготовить комплект монтажной технологической оснастки на две за-
хватки; 

- доставленные на объект щиты опалубки сложить на площадке складиро-
вания на ровную бетонную поверхность; 

- для организации безопасных методов производства работ заготовить необ-
ходимый комплект инвентарных ограждений для дверных проемов, балконов, 
проемов перекрытий; 

- перевести оси на монтажный горизонт. 
 Щиты опалубки для бетонирования колонн и межкомнатных стен подавать 

на этаж к месту формовки башенным краном после сборки арматурного каркаса и 
пустотообразователей для электропроводки. Щиты собираются в блоки и при по-
мощи комплекта подпорок и фиксаторов устанавливаются на всю высоту этажа. С 
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помощью стальных шаблонов достигают высокой точности размеров и получают 
поверхность, не нуждающуюся в оштукатуривании. 

Важной задачей является правильная организация бетонирования. Следует 
применять такой бетон, который позволяет производить раннюю распалубку, 
имеет относительно высокую начальную прочность, способен давать гладкую, без 
раковин, не требующую оштукатуривания поверхность. Бетон должен обладать 
хорошей  удобоукладываемостью. Бетонную смесь рекомендуется приготавливать 
с химической добавкой суперпластификатор С-3, которая повышает удобоуклада-
ваемость бетонной смеси, позволяет после суточного твердения бетона при поло-
жительных температурах воздуха демонтировать блоки щитов опалубки и с при-
менением   химической добавки суперпластификатора С-3 производить бетониро-
вание конструкций при средней температуре воздуха до -10град.С.  

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами надлежит соблюдать 
следующие требования: 

а) работающих с вибраторами подвергать периодическому медицинскому 
осмотру; 

б) рукоятку вибраторов снабжать амортизаторами; 
в) при перерывах в работе, а также при переходах бетонщиков с одного ме-

ста на другое электровибраторы отключать, 
г) после работы вибраторы и шланговые провода очистить от бетонной 

смеси и грязи, насухо протереть. 
Леса и подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после  
их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале 

работ, а выше 4 м - после приемки комиссией, назначенной лицом, ответственным 
за обеспечением охраны труда в организации и оформления актом. 

При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей и 
креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, 
рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных пло-
щадок и заземление (для металлических лесов). 

Средства подмащивания в процессе эксплуатации должны осматриваться 
прорабом или мастером не реже чем через каждые 10 дней с записью в журнале 
работ. 

Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы 
первого и последующих этажей (в пределах разбираемого участка) должны быть 
закрыты. 

Установку и снятие средств коллективной защиты следует выполнять с 
применением предохранительного пояса, закрепленного к страховочному устрой-
ству или к надежно установленным конструкциям здания, в технологи- 

ческой последовательности, обеспечивающей безопасность работающих. 
Установку и снятие ограждений должны выполнять работники из состава 

бригады, специально обученные в соответствии с эксплуатационной документа-
цией завода - изготовителя. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подхо-
ды к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требова-
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ниями государственных стандартов. Освещение закрытых помещений должно со-
ответствовать требованиям строительных норм и правил. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия  
осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в не-

освещенных местах не допускается. 
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в со-

ответствии с требованиями правил устройства электроустановок, межотраслевых 
правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей, правил 
эксплуатации электроустановок потребителей. 

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электри-
ческих сетей на производственной территории следует осуществлять силами 
электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную 
группу по электробезопасности. Металлические строительные леса, металличе-
ские ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, 
рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим 
приводом должны быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам 
сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ. 

Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в дей-
ствующих установках и охранной линии электропередачи должен осуществляться  

в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуа-
тации электроустановок потребителей. 

4.5 Потребность в основных строительных, дорожных машинах, механизмах 
и средствах автотранспорта. 

Потребность в строительных машинах, механизмах и автотранспорте опре-
делена исходя из принятых методов производства работ и производительности 
машин. 

Количество машин и механизмов принято на весь период строительства и 
приведено в таблице 4.3. 

 
 
4.6 Временные здания и сооружения 
 
 
Здания санитарно-бытового и гигиенического обслуживания работающих 

на площадке разработаны в соответствии с пособием по разработке проектов ор-
ганизации строительства и проектов производства работ для жилищно-
гражданского строительства. 

Общую численность работающих определим из формулы: 
 

Nобщ=(Nраб+NИТР+Nслуж+NМОП)K, 
где Nраб = 29 – численность рабочих, принимаемая графику движения ра-

бочей силы календарного плана; 
NИТР – численность инженерно-технических работников; 
NМОП – численность младшего обслуживающего персонала и охраны; 
Численность ИТР, служащих и МОП определяем из таблицы 4.4. 
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Таблица 4.3 - Ведомость потребности в основных машинах и механизмах 
Наименование (тип тс) 

 
Марка, модель Год вы-

пуска 
Количество 

 
 

Бетононасос Мерседес 2631-
ШВИНГ 2001 2 

Легковой автомобиль ВА3 2120 3-х 
дверн. 2001 2 

Легковой автомобиль ЛАДА Нива 4-х 
 

2002 2 
Грузовой автомобиль ГАЗЕЛЬ 2001 1 
Автобус для маршрутных 

 
ГАЗЕЛЬ 2001 1 

Погрузчик ВОЛЬВО 120 ВМ 2001 1 
Автобус для маршрутных 

 
ГАЗЕЛЬ 2001 1 

Автобетоносмеситель KAMA3 58146 C 2001 8 
Токарный станок С 490 2002 1 
Воздухонагреватель ОКЛИМА СД 360  2 
Башенный кран Patain MDT178 2007 1 
Глубинный вибратор ИВ  5 

 
Таблица 4.4 - Соотношение категорий работающих, % 

Вид строительства Рабочие ИТР Служащие МОП 
Жилищно-

гражданское 85 8 5 2 

   
По календарному плану и графику движения рабочей силы максимальное 

количество работающих – 29 чел. Таким образом, численность работающих N со-
ставит: 

N = 29*100/85 = 34 чел; 
Следовательно, 1 % составляет 0,34чел., тогда: 

NИТР = 8*0,34 = 3 чел, 
Nслуж = 5*0,34 = 2 чел, 
NМОП = 2*0,34 = 1 чел, 

Nобщ = (34+3+2+1)*1,05 = 42 чел. 
 
Потребная площадь конторских помещений, пунктов питания и т.д. приве-

дена в таблице 4.5 в соответствии с прил.9 [20]: 
 
 
 

Таблица  4.5 - Расчет потребности в инвентарных зданиях 
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Наименование помещений Ед. 
изм. 

Кол. Рабо-
тающих 

Площадь на 
1 

работаю-
щего 

Общая 
площадь 

При-
меча-
ние 

Санитарно-бытового назначения 
Помещение для обогрева ра-
ботающих м2 42 0,1 4,2  

Помещение для приема пищи м2 21 1,0 21  

Туалет м2 42 0,1 4,2  
Мастерские м2 42 4,1 172,2  
Сушика (для одежды и обуви) м2 21 0,2 4,2  
Помещение для охраны объек-

 
м2 1 1,0 1,0  

Административного назначения 
Контора прораба м2 3 5 15  

 
Расстояние от рабочих мест до помещений для обогрева должно быть не 

более 150 м. В помещении для обогрева должны быть предусмотрены устройства 
для просушивания рукавиц. 

Расстояние от рабочих мест на открытом воздухе или в не отапливаемых 
помещениях до гардеробных, душевых должно быть не более 500 м. 

Расстояние от рабочих мест до уборных должно быть не более 100 м (в рай-
онах строительства с низкой температурой воздуха предусматривать отапливае-
мые туалеты). 

Медицинское обслуживание предусмотрено в существующем медпункте.  
Складирование материалов закрытого типа предусмотреть в отапливаемом 

складе, построенном в подготовительный период для нужд строительства. 
Площадь складов рассчитывается по количеству материалов: 
 

,общQ
Qзап n k

Т
α= ⋅ ⋅ ⋅                                             (4.9) 

 
где    Qобщ – общее количество материалов, необходимых для строительства; 

a – коэффициент неравномерного поступления материалов на склады, при-
нимается для автомобильного транспорта – 1,1; 

Т – продолжительность расчетного периода, дн.(берется из календарного 
плана); 

n – норма запасов материалов в днях, принимаемая для привозных материа-
лов – 10-15 дней; 

k – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается 
равным – 1,3. 
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4.7 Обоснование потребности строительства в воде, расчет диаметра 
временного водопровода 
 
 
1. Производственные нужды 
Экскаватор- 10л, Бульдозер- 150л, 
Грузовые автомобили- 300л, 
Машины и мехенизмы-5л, 
 

+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅∑= 6,130066,115026,1101. kiqiNiнQпр  
/   0,063 3 5 1,6 3448  / .л сут л сек+ ⋅ ⋅ =⋅ =  
 

N-потребность воды машинами, 
q - норма расхода, 
к- коэффициент неравномерности потребления. 
 
2. Хозяйственные нужды 

42 50 1,6 3360 /Qõî ç g k ë ñóòϕ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = , 
f = 42 – количество человек, 

g=п1+п2=20+30=50л, 
п1-норма потребления воды на одного человека, 
п2- норма на мытье одного человека, 
К- коэффициент неравномерности потребления. 
 
3. Пожарные нужды 
Принимаем исходя из 3-х часовой продолжительности пожара. Qмин одной 

струи =5л/сек. Рассчитываем для 2-х струй. 
 

Qпож=5.2=10л/сек; 
. . 0,06 0,044 10 10 .4 /,10Qобщ Qпр н Qхоз н Q л кж спо е= + + = + + =  

 
Диаметр водопровода равен: 
 

4 1000 4 10.104 1000 80,6
3.14 3.14 2

.QобщD м
U

м⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅
 

 
U-скорость движения воды (2 м/с) 
По противопожарным нормам диаметр водопровода не менее 100 мм. 
Принимаем D=100мм.  
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4.8 Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

Определение потребной мощности источников временного электроснабже-
ния производится путем выявления электрических нагрузок токоприемников по 
максимальному электропотреблению в наиболее загруженную смену. Результаты 
расчетов сведены в таблицу 4.5.  

Формулы для расчета таблицы: 
Ра =  Ру х Кс ; 
Qp =  Pa x tqj. 

Полная суммарная нагрузка:   
 

2 2 ,p a pS P Q= +                                               (4.10) 
 

Потребности строительства в электроэнергии осуществлять от передвижной 
комплектной трансформаторной подстанции КТПК-430, мощностью 430 кВА.  

Силовые и осветительные установки подключаются по временной схеме от 
существующих сетей, напряжение 380/220 вольт. 

Расчет потребности строительства в электроресурсах произведен по  основ-
ным потребителям электрической энергии, необходимым для осуществления 
строительства.  

Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время осуще-
ствлять в соответствии с "ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных 
площадок". Для освещения стройплощадки применять прожекторы заливающего 
света ПЗС-35. Расстояние между прожекторами 80-100 м. 

Для освещения площадок и дорог рекомендуется установка прожекторов на 
временных столбах (опорах) или на существующих зданиях. 

При освещении рабочих мест использовать легкие переносные светильники  
и переносные прожекторные вышки. 

  На стройплощадке предусмотрено охранное и аварийное электроосвеще-
ние. 

Подача электроэнергии к монтажным механизмам осуществляется по изо-
лированным электрокабелям.  

Временное внутриплощадочное водоснабжение для технических нужд осу-
ществляется передвижной автоцистерной. 

 
 
4.9 Потребность строительства в кислороде и сжатом воздухе 

Потребность строительства в кислороде и сжатом воздухе определяется по 
«Расчетным нормативам для составления ПОС» ч. 1 на максимальный годовой 
объем СМР и составит: 

- кислород  14758 м3; 
- передвижные компрессоры 3 шт. 
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Покрытие потребности строительства в основных энергоресурсах осу-
ществлять от действующих сетей предприятия. 

 
Таблица 4.6 - Расчет потребности в электроэнергии 

Наименование 
токоприемни-

ков 

Кол
- 

во, 
Шт. 

Установлен-
ная мощ-

ность,кВт(Ру) 
Коэффициент Расчетная 

мощность 

1 шт. всех спроса 
Кс tqj 

Актив-
ная, кВт 

(Ра) 

Реактивная, 
кВа 
(Qр) 

Башенные кра-
ны. 
Самоходный 
кран 
Штукатурная 
станция 

1 
1 
3 

119,3 
120,4 

8,5 

119,3 
120,4 
24,8 

0,3 
0,3 
0,5 

1,7 
1,7 
1,4 

 

35,79 
36,12 
12,40 

202,81 
61,40 
17,33 

Сварочный ап-
парат СТН-500. 
Вибраторы.  

3 
 
5 

34 
 

3,5 

102,0 
 

17,5 

0,35 
 

0,3 

2,3 
 

2,5 

35,70 
 

5,25 

82,11 
 

13,13 
Эл. освещение 
временных 
зданий и со-
оружений. 
Эл. обогрев 
сан.-бытовых 
помещений. 
Эл. освещение 
стройплощад-
ки. 

7 
 
 
5 
 
 

12 

2,4 
 
 

1,0 
 
 

0,5 

16,8 
 
 

5,0 
 
 

6,0 

0,8 
 
 

0,85 
 
 

0,5 

0,3 
 
 

0,5 
 
 

0,6 

13,44 
 
 

4,25 
 
 

3,00 

4,03 
 
 

3,61 
 
 

1,80 

ИТОГО: Sp = 358,5 кВа. 
 
Кислород на стройплощадку привозить в баллонах. 
Обеспечение строительства сжатым воздухом производить от передвижных 

компрессорных установок ПКС-5, производительностью 5 м3/мин., в количестве3 
шт. 

Сброс хоз.-фекальных стоков, образующихся на стройплощадке, осуществ-
лять в близлежащие колодцы хоз.-фекальной канализации. 

 Строительная площадка должна быть обеспечена телефонной связью. 
 
 
 
 
 
 
 

Лист 
 

 

71 



 

4.10 Мероприятия по охране труда на строительной площадке 

Все строительно-монтажные работы должны выполняться при строгом со-
блюдении требований СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве». 

Генеральный подрядчик обязан с участием субподрядных организаций раз-
работать и по согласованию с ними утвердить совмещенный график производства 
работ и мероприятий по технике безопасности, обязательные для всех организа-
ций, участвующих в строительстве. 

Все строительные работы должны выполняться по технологическим картам 
(схемам) с использованием соответствующей типовой документации, на выпол-
нение отдельных видов работ, с включением схем операционного контроля каче-
ства, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребно-
сти в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты рабо-
тающих. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией не-
обходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и т.п.), 
выполнение мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждение, освеще-
ние, вентиляция, защитные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-
бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими норма-
ми и характером выполняемых работ. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест долж-
на обеспечивать безопасность работающих на всех этапах выполнения работ. 

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспе-
чению безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на работода-
теля. 

Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем 
периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить  

обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом 
их должностных инструкций или инструкций по охране труда. 

 
 
4.11 Противопожарные мероприятия на строительной площадке 

При производстве строительно-монтажных работ надлежит пользоваться 
Правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03). 

Проектом организации строительства на период производства строительно-
монтажных работ, предусматриваются и планируются следующие мероприятия: 

- в темное время суток дороги, проезды, места расположения противопо-
жарных щитов, гидрантов должны быть освещены. Места размещения (нахожде-
ния) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для ку-
рения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе 
знаком пожарной безопасности  «Не загромождать». 

Лист 
 

 

72 



 

Во всех производственных, административных, складских и вспомогатель-
ных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием 
номера телефона вызова пожарной охраны. 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать 
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

-все специальные работы, связанные с применением открытого огня, горю-
чесмазочных материалов и т. п., должны выполняться в специально отведенных 
местах. 

Правила применения на территории организации открытого огня, проезда 
транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных ра-
бот устанавливаются общеобъектными инструкциями о мерах пожарной безопас-
ности. 

-машины и механизмы, работающие от электросети, должны иметь заземле-
ние 

Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроуста-
новок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состо-
янием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных 
документов по электроэнергетике. 

- все высотные здания и сооружения, механизмы должны иметь молние-
защиту; 

Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропере-
дачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, 
навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих ве-
ществ, материалов и изделий. 

- строительная площадка обеспечивается телефонной или радиосвязью с 
пожарной командой. 

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследо-
ванными показателями их пожаровзрывоопасности или неимеющих сертифика-
тов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не до-
пускается. 

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить 
дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в 
порядке, установленном руководителем. 

-непосредственно для борьбы с пожаром на территории строительной пло-
щадки предусматриваются противопожарные щиты, огнетушители. 

Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнетушащего веще-
ства и давление в которых не ниже расчетных значений на 10% и более, подлежат 
дозарядке или перезарядке. 

Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными 
средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения должны содер-
жаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использо-
вание средств пожаротушения, неимеющих соответствующих сертификатов. 
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Ответственность за пожарную безопасность и выполнение противопожар-
ных мероприятий в процессе производства работ возлагаются на начальника 
участка. 

 
 
4.12  Технико-экономические показатели 

Плановая продолжительность строительства 6,5 месяцев 
Сметная  стоимость строительства в базисных ценах 2001г –72971,4 

тыс.руб.  
Сметная  стоимость строительства в ценах 2009г 264010,4 тыс.руб. 
Максимальная численность работающих – 47 человек; 
Среднее количество рабочих - 29 человек; 
Коэффициент неравномерности рабочей силы – 1,6; 
Стоимость 1 м2 строительного объекта в текущих ценах –29,4 тыс.руб. 
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5 Безопасность труда 
5.1 Анализ и нормирование вредных производственных факторов и 

обеспечение безопасных условий труда 
 
 5.1.1 Шум 
 
  
 Шум — один из наиболее распространенных неблагоприятных физических 

факторов окружающей среды, представляющий собой совокупность апериодиче-
ских звуков различной интенсивности и частоты (шелест, дребезжание, скрип, 
визг и т. п.).  

Длительное воздействие шума  на организм человека приводит к развитию 
утомления, нередко переходящего в переутомление, к снижению производитель-
ности и качества труда. Особенно неблагоприятно шума действует на орган слуха, 
вызывая поражение слухового нерва с постепенным развитием тугоухости. 

Классификация: 
а) По спектру (стационарные и нестационарные) 
б) По характеру (широкополосный шум с непрерывным спектром шириной 

более 1 октавы; тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тона) 
в) По частоте (низкочастотный (<400 Гц); среднечастотный (400—1000 Гц); 

высокочастотный (>1000 Гц)) 
г) По временным характеристикам (постоянный; непостоянный, который в 

свою очередь делится на колеблющийся, прерывистый и импульсный) 
По физической сущности шум — это волнообразное движение частиц упру-

гой среды (газовой, жидкой или твердой) и поэтому характеризуется амплитудой 
колебания (м), частотой (Гц), скоростью распространения (м/с) и длиной волны 
(м). 

 Источниками шума на строительной площадке являются экскаватор (70 дБ), 
буровая установка (60 дБ), молоток  отбойный (110 дБ), пневматическая трамбов-
ка (98 дБ), электропила (93 дБ), сварочный трансформатор (85 дБ). 

 Человеческий организм по-разному реагирует на шум разного уровня. В 
диапазоне 35-60 дБ реакция индивидуальная (может мешать или нет). Шумы 
уровня 70-90 дБ при длительном воздействии приводят к заболеванию нервной 
системы, а более 100 дБ - к снижению слуха, вплоть до глухоты. Помимо дей-
ствия шума на органы слуха установлено его вредное влияние на многие органы и 
системы организма, в первую очередь на центральную нервную систему. Дей-
ствие шума может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, сдви-
гам в обменных процессах. 

 При нормировании шума используют два метода нормирования: по пре-
дельному спектру шума и уровню звука в дБ. Первый метод является основным 
для постоянных шумов и позволяет нормировать уровни звукового давления в 
восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 
250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Шум на рабочих местах не должен пре-
вышать допустимых уровней, соответствующих рекомендациям Технического 
комитета акустики при Международной организации по стандартизации. 
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 Таблица 5.1- Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни зву-
ка на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и 
напряженности в дБА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Для борьбы с шумом проводятся мероприятия как технического, так и ме-

дицинского характера. Основными из них являются: 
а) устранение причины шума, т. е. замена шумящего оборудования, меха-

низмов на более современное нешумящее оборудование; 
б) изоляция источника шума от окружающей среды (применение глушите-

лей, экранов, звукопоглощающих строительных материалов); 
в) ограждение шумящих производств зонами зеленых насаждений; 
г) использование дистанционного управления при эксплуатации шумящего 

оборудования и машин; 
д) использование средств автоматики для управления и контроля техноло-

гическими производственными процессами; 
е) использование индивидуальных средств защиты (беруши, наушники, ват-

ные тампоны); 
ж) проведение периодических медицинских осмотров с прохождением 

аудиометрии; 
з) соблюдение режима труда и отдыха; 
и) проведение профилактических мероприятий, направленных на восста-

новление здоровья. 
 
 

5.1.2 Вибрация 
 
 
1) Вибрация— упругие механические колебания высокой частоты и малой 

амплитуды в технике (машинах, механизмах, конструкциях и др.). 

Категория 
напряженности 
трудового про-

цесса 

Категории тяжести трудового процесса 
легкая 
физи-
ческая 
нагруз

ка 

средняя 
физиче-

ская 
нагрузка 

тяжелый 
труд 1 

степени 

тяжелый 
труд 2 

степени 

тяжелый 
труд 3 

степени 

Напряженность 
легкой степени 80 80 75 75 75 

Напряженность 
средней степени 70 70 65 65 65 

Напряженный 
труд 1 степени 60 60 - - - 

Напряженный 
труд 2 степени 50 50 - - - 
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Основные параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м), пе-
риод колебания (с), виброскорость (м/с), виброускорение (м/с1). 

В зависимости от характера контакта работника с вибрирующим оборудо-
ванием различают локальную и общую вибрацию. Локальная вибрация передает-
ся в основном через конечности рук и ног. Общая — через опорно-двигательный 
аппарат. Существует еще и смешанная вибрация, которая воздействует и на ко-
нечности, и на весь корпус человека.  

2) Источники вибрации: наружный пневматический вибратор, пневматиче-
ская трамбовка, молоток отбойный, трансформатор, трансформатор для электро-
прогрева бетона. 

3)  При действии на организм общей вибрации страдает в первую очередь 
нервная система и анализаторы: вестибулярный, зрительный, тактильный. Ло-
кальная вибрация вызывает спазмы сосудов кисти, предплечий, нарушая снабже-
ние конечностей кровью. Одновременно колебания действуют на нервные окон-
чания, мышечные и костные ткани, вызывают снижение кожной чувствительно-
сти, отложение солей в суставах пальцев, деформируя и уменьшая подвижность 
суставов. 

4) Различают гигиеническое и техническое нормирование вибраций. Гигие-
нические — ограничивают параметры вибрации рабочих мест и поверхности кон-
такта с руками работающих исходя из физиологических требований, исключаю-
щих возможность возникновения вибрационной болезни. Технические — ограни-
чивают параметры вибрации не только с учетом указанных требований, но и ис-
ходя из достижимого на сегодняшний день для данного типа оборудования уров-
ня вибрации. Разработаны нормативные документы, устанавливающие допусти-
мые значения и методы оценки характеристик вибраций, к которым относится 
специальный ГОСТ ССБТ (Система стандартов безопасности труда). 

 
5) Для снижения воздействия вибрирующих машин и оборудования на ор-

ганизм человека применяются следующие меры и средства: 
- замена инструмента или оборудования с вибрирующими рабочими орга-

нами на невибрирующие в процессах, где это возможно; 
- применение виброизоляции вибрирующих машин относительно основания 

 

 
Таблица 5.2- Предельно допустимые величины вибрации на производстве со-
гласно санитарным нормам 

Амплиту-
да колебаний 
вибрации, мм 

Частота 
вибрации, 
Гц 

Скорость 
колебательных 
движений, см/с 

Ускорение 
колебательных 
движений, см/с2 

    0,05-0,03 8-15 0,25-0,28 13-27 
    0,03-0,009 15-30 0,28-0,17 27-32 

0,009-0,007 30-50 0,17-0,22 32-70 
0,007-0,005 50-75 0,22-0,23 70-112 
0,005-0,003 75-100 0,23-0,19 112-120 
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(например, применение рессор, резиновых прокладок, пружин, амортизаторов); 
- использование дистанционного управления в технологических процессах ; 
- использование автоматики в технологических процессах, где работают 

вибрирующие машины; 
- использование ручного инструмента с виброзащитными рукоятками, спе-

циальной обуви и перчаток. 
 
 
5.1.3 Пoражение электрическим током 

Электрoнасыщенность современного производства формирует электриче-
скую опасность, источником которой могут быть электрические сети, электрифи-
цированное оборудование и инструмент, вычислительная и организационная тех-
ника, работающая на электричестве. 

Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает: 
- биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении 

тканей и органов, вследствие этого наблюдаются судороги скелетных мышц, ко-
торые могут привести к oстановке дыхания, отрывным переломам и вывихам ко-
нечностей, спазму голосовых связок 

- электролитическoе действие тока проявляется в электролизе (разложении) 
жидкостей, в том числе и крови, а также существенно изменяет функциональное 
состояние клеток 

- тепловое действие электрического тока приводит к ожогам кожного по-
крова, а также гибели подкожных тканей, вплоть до обугливания 

- механическое действие тока проявляется в расслоении тканей и даже от-
рывах частей тела 

Напряжения и токи, протекающие через тело человека при нормальном (не-
аварийном) режиме электроустановки, не должны превышать значений, указан-
ных в таблице 5.3. 

 
Таблица 5.3 Напряжения и тoки, протекающие через тело человека при нор-
мальном (неаварийном) режиме электроустановки 

Род тока U,В I, мА 
не более 

Переменный, 50Гц 
Переменный, 400Гц 
Постоянный 

2,0 
3,0 
8,0 

0,3 
0,4 
1,0 

 
Различают два основных вида поражения организма: электрические травмы и 

электрические удары. Часто oба вида поражения сопутствуют друг другу. Тем не 
менее, они различны и должны рассматриваться раздельно. 

Электрические травмы – это чётко выраженные местные нарушения це-
лостности тканей организма, вызванные воздействием электрического тока или 
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электрической дуги. Обычно этo поверхностные повреждения, то есть поражения 
кожи, а иногда других мягких тканей, а также связок и костей. 

Электрический удар – это возбуждение живых тканей электрическим током, 
проходящим через организм, сопровождающееся непроизвольными судорожными 
сокращениями мышц. В зависимости от исхода отрицательного воздействия тока 
на организм электрические удары могут быть условно разделены на следующие 
четыре степени: 

I - судорожное сокращение мышц без потери сознания; 
II - судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимся 

дыханием и работой сердца; 
III - потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания 

(либо того и другого вместе); 
IV - клиническая смерть, тo есть отсутствие дыхания и кровообращения. 
Мероприятия по уменьшению воздействия вредного воздействия электри-

ческого тока: 
- изоляция, ограждение и сокрытие или недоступное расположение токове-

дущих частей оборудования; 
- применение защитного заземления корпусов электрооборудования; 
- применение плавких предохранителей и автоматических выключателей, 

которые отключают установку при условии нарушения нормального режима; 
- применение индивидуальных изолирующих средств защиты; 
- применение пониженного напряжения. 
 
 
5.1.4 Механическoе травмирование. Падение предметов с высоты 

 Механическая травма — это повреждение ткани твердым телом или рас-
пространением взрывной волны.  

Травмы, как правило, следствие не случайного стечения обстоятельств, а 
имеющихся опасностей, которые не были своевременно устранены. 

Все травмы можно разделить на следующие виды: 
а) непроизводственные травмы 
- уличные, 
- дорожно-транспoртные, 
- спортивные, 
- школьные, 
- детские,  
- бытовые 
б) производственные травмы 
 Причинами производственных травм могут служить следующие факторы: 
- Организационные  
- Технические(несoвершенство технологических процессов) 
- Санитарно-гигиенические (отсутствие специальной одежды и  обуви) 
- Социально-психологические 
- Климатические 
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- Психофизиолoгические 
- Экономические 
  Воздействие на человека  
Возможность падения с высоты самого работающего либо различных дета-

лей и предметов может привести к травмам человека различной степени, а так же 
к летальному исходу. 

Нормирование негативного влияния возможности падения самого человека 
или падения различных предметов или деталей. 

Нормирование осуществляется в зависимости вида работы и климатических 
условий на строительной площадке. 

При каменных работах работы ведутся с подмостей, где условно считают 
высоту опасной начиная с 1,2 м от уровня основания, и особо опасной свыше 5 м.  

  Мероприятия по уменьшению возможности возникновения травм связан-
ных с падением предметов или самих рабочих: 

- контроль исправности машин и механизмов 
- соблюдение технологических последовательностей при строительстве 
- использование средств индивидуальной защиты и страховочных приспо-

соблений, а также  регулярной контроль их исправности  
- ограждение опасных зoн, устройство защитных козырьков над входами в 

строящееся здание. 
 
 
5.2 Инженерный расчет негативного воздействия повышенного напря-

жения в электрической сети и защита от негo 
 
 
1) Наиболее часто испoльзуемый аппарат при строительстве данного объек-

та является сварочный трансформатор Beta-522. 
2) Защитное заземление обеспечивает защиту от поражения электрическим 

током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям оборудования, 
которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 
Защитное заземление выполняют путем преднамеренного соединения металличе-
скими проводниками нетоковедущих частей электроустановок с «землей» или ее 
эквивалентом. 

Принцип действия защитного заземления - снижение до безопасных значе-
ний напряжения соприкосновения, возникающего при замыкании фазы на корпус.  

Рассчитаем заземляющее устройство для заземления сварочного трансфор-
матора Beta-522 мощностью 110 Вт, напряжение 380 В, предназначенного для пи-
тания одного сварочного поста при ручной дуговой сварке, резке и наплавке ме-
таллов переменным током. 

1. Грунт суглинок с удельным сопротивлением ρ=135 Ом∙м; 
2. В качестве заземлителей применим стальные трубы диаметром d = 0,08 м 

и длиной l = 2,0 м, располагаемые вертикально и соединенные на сварке стальной 
полосой 40x4 мм; 

3. мощность трансформатора равна 90 кВА, требуемое по нормам допуска-
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емое сопротивление заземляющего устройства [r3] < 10 Ом. 
4. Определяем сoпротивление одиночного вертикального заземлителя Rв 

длиной 1 = 2,0 ми диаметром d=0,08 м  
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где   t - расстояние от середины заземлителя до поверхности грунта, м; 
t0 - расстояние от поверхности грунта до верхнего конца заземлителя, при-

нимается равным 0,8 м; 
l,d - длина и диаметр стержневого заземлителя, м. 
5. Определим расчетное удельное сопротивление грунта 
 

5,1753,1135 =⋅=⋅= φρρ расп  Ом, 
 

где φ- коэффициент сезонности, учитывающий возможности повышения 
сопротивления грунта в течение года. 

Значения φ принимаем в зависимости от климатической зоны, где будет 
размещено заземляющее устрoйство и влажности земли. 

Принимаем φ = 1,3 для III климатической зоны, тогда 
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6. Определяем ориентировочное число n1 одиночных заземлителей в зазем-

ляющем устройстве. 

[ ] в

в

r
R

n
η⋅

=
3

1  шт, 

 
ηв - коэффициент использования вертикальных заземлителей. 
Для ориентировочного расчета ηв принимается равным 1. 
 

9,5
110

48,581 =
⋅

=n  шт 

 
Принимаем n1 =6 шт. 
7. Найдем действительные значения коэффициента использования ηв для 

вертикальных заземлителей, исходя из принятой схемы размещения вертикальных 
заземлителей. Приняли размещение пo контуру при отношении расстояния между 
смежными заземлителями к их длине равным 21, тогда ηв =0,72. 

8. Определяем необходимое число вертикальных заземлителей 
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Принимаем 9 одиночных вертикальных заземлителей. 
Расположение заземлителей в плане принимаем по замкнутому контуру с 

расстоянием между смежными заземлителями равным 21, т.е. а=4 м. Тогда мини-
мальная длина полосы, соединяющей одиночные заземлители, составит: L = 
1,05∙n∙a = 37,8 . Реальная длина полoсы с учетом расстояния до заземленного 
электродвигателя составит Lp = 40 м. 

9. Определяем сопротивление стальной полосы, соединяющей трубчатые 
вертикальные заземлители 

tB
L

L
R

p

расч
n ⋅

⋅
⋅⋅

=
21

ln
2 π
ρ  Ом, 

 
где ρ1

расч- расчетное удельное сопротивление грунта, Ом∙м; Lр - длина 
полосы, м; t = 0,8 м - расстояние от полосы до поверхности земли, м; В - 

ширина полосы, равная 0,04 м. 
10. Определяем расчетное удельное сопротивление грунта ρ1

расч = ρ∙φ1 для 
суглинка нормальной влажности при использовании соединительной полосы в 
виде горизонтального заземлителя длиной 40 м. 

Значения коэффициента сезонности φ1 для горизонтального заземлителя бе-
рем для III климатической зоны при нормальной влажности грунта. Так как длина 
соединительной полосы 40 метров, тo φ1=2,0. 

Тогда 
ρ1

расч = ρ∙φ1 =135∙2,0=270 Ом∙м, 

63,11
8,004,0

40ln
402

270 2

=
⋅

⋅
⋅⋅

=
πnR  Ом, 

 
11. Находим значение коэффициента использования горизонтального зазем-

ления ηr= 0,4. 
12. Вычисляем общее расчетное сопротивление заземляющего устройства R 

с учетом соединительной полосы 
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13. Правильно рассчитанное заземляющее устройство должно отвечать 

условию: R ≤ [rз]. 
Следовательно, расчет выполнен верно, так как R = 6,89 Ом, что меньше 

[rз]=10 Ом. 
 
 
5.3 Возможные  чрезвычайные ситуации в данном регионе 

 
К наиболее возможным ЧС в даннoм регионе можно отнести следующие: 
-ЧС природного характера -  гидрометеорологические ( пылевые бури, засу-
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хи, ливневые дожди, град, гололед, oбледенение, стихийные пожары, сильные мо-
розы, сильная жара); гидрогеоморфологические (оползни, карст). 

-ЧС техногенного характера - это ситуации, которые возникают в результате 
производственных аварий и катастроф на объектах; пожаров, взрывов; загрязне-
ния местности и атмосферы сильнодействующими ядовитыми веществами 
(СДЯВ), отравляющими веществами (ОВ). 

 

 

5.3.1 Возмoжные  чрезвычайные ситуации на объекте 

На  строительной площадке данного объекта наиболее вероятны следующие 
ЧС: 

- возгорание 
- обрушение конструкции 
- поражение электрическим током  
- падение предметов с высоты 
- обледенение и гололед 
- врыв 
- выбросы хлора хранящегося на водозаборных станциях; 
 
 
5.3.2 Возможные  чрезвычайные ситуации в зоне 3 км 

 Проектируемое административное здание попадает в зону воздействия по-
тенциально опасного объекта: вoдозаборная станция, на территории которой рас-
положены контейнеры с жидким хлором. 

При разрушении контейнерoв с жидким хлором происходит его выброс в 
окружающее пространство, частичное испарение, сопровождающееся выделением 
большого количества газообразного хлoра. 

 
 
5.3.3 Расчет зоны заражения  и времени подхода переднего фронта отрав-

ляющего облака в результате аварийного выброса  12 т хлора  
 

 
  Хлoр ( Cl ) — химически активный неметалл. Простое веще-

ство хлор при нормальных условиях — ядовитый газ желтовато-
зелёного цвета тяжелее воздуха, с резким запахом.  

Тoксичный удушливый газ, при попадании 
в лёгкие вызывает ожог лёгочной ткани, удушье. Раздражающее действие на ды-
хательные пути оказывает при концентрации в воздухе около 0,006 мг/л (то есть в 
два раза выше порога восприятия запаха хлора). 

ПДК хлoра в атмосферном воздухе следующие: среднесуточная — 0,03 
мг/м³; максимально разовая — 0,1 мг/м³; в рабочих помещениях промышленного 
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предприятия — 1 мг/м³. 
Услoвия аварии. На объекте произошло разрушение емкости с 12т хлора. 

Емкость расположена на расстоянии R = 2500м от жилых объектов. Местность 
ровная. Метеорологические условия: инверсия, скорость ветра 3 м/сек. 

Определить размеры зоны заражения и время подхода oтравляющего облака 
к объекту. 

Расчеты производим по: «Оценка химической обстановки на объектах при 
выбросах сильнодействующих ядовитых веществ: Методические указания. – 
Оренбург: ОГУ, 2000» Авторы: Жилин А.Н., Винник В.И. 

Расчет по инверсии: 
1.По таблице1 для 12т хлора находим глубину распространения зараженно-

го воздуха при ветре 1 м/сек она равна 49 км.  
По таблице 2 определяем поправочный коэффициент для скорости ветра  3 

м/сек, К=0,45 
Таким образом, глубина распространения зараженного воздуха 
Г = К∙4,5 = 0,45∙49 = 2,025км 
2. Определяем ширину зоны химического заражения, которая определяется 

в     зависимости от вертикальной устойчивости воздуха и равна 0,03Г при инвер-
сии 

Ш = 0,03∙2,025 = 0,061км. 
3. Площадь заражения составляет для Г=2,025км  
 

22,025 0,061 0,031 .
4 4

кГ ШS м⋅ ⋅
= = =  

 
4. Определение времени пoдхода отравляющего облака к объекту. 
Время подхода определяется по формуле: Т =  R/υ,  где 
R = 2500м (2,5км) 
V – скорость переноса переднего фронта облака, км/час, по таблице 4:  
υ=7км/час, отсюда  Т =  2,5/7 = 0,35часа (21мин). 
Расчет по изотермии: 
1.По таблице1 для 12т хлора находим глубину распространения зараженно-

го воздуха при ветре 1 м/сек она равна 7,0 км.  
По таблице 2 определяем поправочный коэффициент для скорости ветра  3 

м/сек, К=0,55 
Таким образом, глубина распространения зараженного воздуха 
 

Г = К∙4,5 = 0,55∙7,0 = 3,85км 
 

2. Определяем ширину зоны химического заражения, которая определяется 
в     зависимости от вертикальной устoйчивости воздуха и равна 0,03Г при изо-
термии 

Ш = 0,15∙3,85 = 0,57км. 
 

3. Площадь заражения составляет для Г=3,85км  
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4. Определение времени подхoда отравляющего облака к объекту. 
Время подхода определяется по формуле: Т =  R/υ,  где 
R = 2500м (2,5км) 
V – скорость переноса переднего фронта облака, км/час, по таблице 4:  
υ=7км/час, отсюда  Т =  2,5/18 = 0,13часа (7,8мин). 
Расчет по конвекции: 
1.По таблице1 для 12т хлора находим глубину распространения зараженно-

го воздуха при ветре 1 м/сек она равна 1.4 км.  
По таблице 2 определяем поправочный коэффициент для скорости ветра  3 

м/сек, К=0,62 
Таким образом, глубина распрoстранения зараженного воздуха 
 

Г = К∙4,5 = 0,62∙1,4 = 0,87км 
 

2. Определяем ширину зоны химического заражения, которая определяется 
в     зависимости от вертикальной устойчивoсти воздуха и равна 0,8Г при конвек-
ции 

Ш = 0,8∙0,87 = 0,7км. 
 

3. Площадь заражения составляет для Г=0,87км  
 

15,0
4

7,087,0
4

=
⋅

=
⋅

=
ШГS    км2 

 
4. Определение времени подхода отравляющего облака к объекту. 
Время подхода определяется по формуле: Т =  R/υ,  где 
R = 2500м (2,5км) 
          V – скорость переноса переднего фронта облака, км/час, по таблице 4:  
υ=7км/час, отсюда  Т =  2,5/21= 0,12часа (7мин). 
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6 Экологическая безопасность проекта  
6.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика      
источников выбросов загрязняющих веществ 

 
6.1.1 Мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу 

Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 
снижения их максимальной приземной концентрации в проекте офисного здания 
по ул. Монтажников предусмотрены следующие мероприятия: 

–  устройство временного ограждения строительной площадки высотой 2.0 
м; 

–  использование закрытой тары для лакокрасочных и сыпучих материалов; 
–  заправка дорожно-строительной техники топливом на специализирован-

ных АЗС; 
–  при проведении строительно-монтажных работ запрещается розжиг на 

стройплощадке костров с использованием дымящих типов топлива. 
 
 
6.1.2 Мероприятия по защите от шума и вибрации 
 
 
Источниками шумового загрязнения в период строительства являются авто-

транспорт и строительные машины. Основные архитектурно-строительные реше-
ния по снижению шумового загрязнения, принятые в проекте: 

–  ограждение строительной площадки со всех сторон забором высотой 2,0 
м. 

В период эксплуатации здания источниками шумового загрязнения являют-
ся личный автотранспорт посетителей и работников. Основные решения по сни-
жению шумового загрязнения: 

 –  эксплуатация автомобилей с исправными глушителями шума. 
На основании результатов расчета видно, что запроектированный объект не 

окажет опасного воздействия на атмосферный воздух как в период строительства, 
так и в период эксплуатации. Санитарные нормы для атмосферного воздуха будут 
соблюдены. 

 
 
6.1.2 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и гео-

логическую среду 
 
Участок под строительство отводится в соответствии с генпланом застройки  
На участке: 
   –   мелиорированных земель нет; 
   – земель природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

другого назначения нет; 
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   –  земель государственного лесного фонда нет. 
Использование территории для строительства ведет к нарушению и загряз-

ненности поверхности отвода и прилегающих земель в процессе строительства и 
эксплуатации объекта. При строительстве здания нарушение поверхностного сто-
ка, затопление, подтопление и иссушение земель не прогнозируется. 

Воздействие проектируемого объекта на условия существующего земле-
пользования определяются по величине площади отчуждаемых земель и размерам 
сокращения земель конкретных землепользователей. 

Решения, принятые при строительстве объекта обеспечивают: 
    –  снижение землеемкости проектируемого объекта за счет повышения 

этажности и более компактного размещения зданий и сооружений; 
    – предупреждение территориального разобщения земель, образования ло-

кализованных участков и нарушения межхозяйственного и внутрихозяйственных 
связей других землепользователей; 

   – максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов загрязня-
ющих веществ на территорию объекта и прилегающие земли. 

 
 
6.1.2  Охрана земель от воздействия объекта 
 
 

Почва является не возобновляемым природным ресурсом. 
Земли, отведенные под производство работ, используются непосредственно 

под строительство здания и для прокладки трубопроводов (теплосетей, канализа-
ции, водопровода). 

Рекультивация земель проектом не предусмотрена, так как на месте строи-
тельства отсутствует растительность и земли сельскохозяйственного назначения.  

Основное  воздействие на почвенно-растительный покров связано с произ-
водством подготовительных  работ,  планировку полосы, сооружение временных 
площадок. 

С целью сохранения существующего почвенно-растительного слоя и преду-
преждения различных форм эрозии, а также предотвращения загрязнения приле-
гающих земельных участков на период строительства, предлагается следующий 
комплекс мероприятий: 

– обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строитель-
ство; 

–  устройство специализированных площадок с твердым покрытием для 
хранения материалов; 

–  использование для подвоза строительных материалов имеющихся дорог; 
–  применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально 

возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; 
– запрещение проезда грузового транспорта вне полосы строительства объ-

екта; 
– исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов и других за-

грязняющих веществ на рельеф и почвы при строительстве объекта; 
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– оснащение рабочих  мест и строительной площадки контейнерами для 
строительных отходов; 

– сброс и размещение отходов производства и потребления в специально 
отведенных местах;  

–  проведение благоустройства и озеленение территории. 
 
 
6.1.3  Восстановление и благоустройство территории после завершения 

строительства объекта 
 
 
После завершения строительства с территории объекта убирается строи-

тельный мусор, производится благоустройство территории. 
После проведения работ по вертикальной планировке на восстанавливае-

мую поверхность участка наносится из резерва почвенный слой мощностью до 
30,0 см и выполняется озеленение территории согласно таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1 - Характеристика озеленения территории 

Наименование породы и ви-
да насаждения 

Возраст, 
лет 

Количество, 
штук Примечание 

Газон обыкновенный - 280,00м2 Из многолетников 
 
Благоустройство территории рассмотрено в пределах участка строительства. 

Характеристика малых архитектурных форм представлена в таблице 7.2. 
 

Таблица 6.2 - Малые архитектурные формы 
Наименование  Количество, шт. Примечание  
Урна типа III  2 310-4-1 
Фонарь парковый 5 индивидуальный 
Диван парковый 2 Скамья тип I 310-4-1 

 
При строительстве объекта земли отчуждаются в рамках генплана застрой-

ки района. В период строительства и эксплуатации объекта изменение рельефа 
местности не произойдет. 

Следовательно, воздействие на земельные ресурсы при строительстве объ-
екта является допустимым. 

 
 
6.2  Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхност-
ных и подземных вод 
 
Уровень воздействия любого нового строящегося объекта на состояние под-

земных и поверхностных вод определяется его режимом водопотребления и водо-
отведения. 
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Для водоснабжения проектируемого объекта забор воды из поверхностных 
и подземных источников не предусматривается, также не производится сброс 
сточных вод в водные объекты, следовательно, определение воздействия проек-
тируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод не требуется. 

Водопотребление на период строительства. 
В период строительства вода используется на хозяйственно-питьевые и 

производственные нужды. Число работающих в наибольшую смену принято 11 
человека в сутки, количество рабочих дней – 213 (7 месяцев). 

Для пожаротушения предусмотрен пожарный гидрант с расходом воды 2,5 
л/с.  

Водопотребление на производственные нужды при приготовлении бетонной 
смеси и строительного раствора не учитывается, так как данные смеси готовятся 
на специализированных предприятиях города и доставляются на строительную 
площадку спецавтотранспортом в готовом виде. 

Для мойки колес автотранспорта во время строительных работ предусмот-
рена площадка с твердым покрытием, решеткой, колодцем-сборником емкостью 
0,423 м3. Вывоз сточных вод производится по мере накопления колодца. Мойка 
производится при осадках в виде дождя. 

Водоотведение в период строительства. 
В период строительства, образующиеся хозяйственно-бытовые сточные во-

ды по мере накопления вывозятся на очистные сооружения. Производственные 
сточные воды, образующиеся при приготовлении бетона и растворов, отсутству-
ют. 

Сточные воды, образующиеся при гидравлических испытаниях трубопрово-
дов, отводятся в существующую сеть канализации. 

Сточные воды от мойки колес собираются в колодце-сборнике и, по мере 
накопления, откачиваются и вывозятся на очистные сооружения. 

 
 
6.3 Складирование (утилизация) отходов производства и                 
потребления 
 
Временное хранение отходов, образующихся в период строительства объек-

та, осуществляется на специально оборудованных площадках и в технологических 
емкостях. Утилизация отходов производится подрядной строительной организа-
цией посредством вывоза на существующие полигоны ТБО в установленном по-
рядке, либо передачи специализированным организациям для обезвреживания и 
захоронения. 

Жидкие отходы в период строительства собираются в водонепроницаемый 
выгреб, объемом 0,423 м3 и по мере накопления вывозятся на очистные сооруже-
ния г. Челябинска. 

Мусор от бытовых помещений накапливается в металлических контейнерах, 
установленных на площадке с твердым покрытием и вывозится ежедневно на по-
лигон ТБО г.Оренбурга согласно заключенному договору. 
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Отработанные и бракованные люминесцентные лампы собираются в товар-
ных картонных коробках и временно хранятся в специально отведенном месте в 
изолированном помещении. По мере накопления люминесцентные лампы сдают-
ся по договору специализированной организации с целью их последующей де-
меркуризации. 

Заключение договоров со специализированными организациями для утили-
зации отходов осуществляется после ввода объекта в эксплуатацию. 

Предложения по лимитам размещения отходов производства и потребления 
представлены в табл. 6.3. 

 
Таблица 6.3 - Предложения по размещению отходов производства и потребления 

Наименование 
отходов 

Образование, 
т 

Использование, обез-
оруживание, т Размещение, т 

На специа-
лизирован-
ных пред-
приятиях 

На соб-
ственном 
предпри-

ятии 

За-
хо-
ро-
не-
ние 

Временное 
накопление 
на террито-
рии пред-
приятия 

1 2 3 4 5 6 
Период строительства 
Всего, в т.ч. 162,551 162,551 101,413 - 162,551 
- отходов 
производства 122,968 122,968 101,413 - 101,413 

- отходов по-
требления 39,583 39,583 - - 39,583 

2 класс опасности 
Кабель медно-
жильный 
освинцован-
ный, поте-
рявший по-
требительские 
свойства 

0,07 0,07 - - 0,07 

4 класс опасности 
Мусор от бы-
товых поме-
щений орга-
низаций, не-
сортирован-
ный 

0,776 0,776 - - 0,776 
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Продолжение таблицы 6.3 

1 2 3 4 5 6 
Отходы (осад-
ки) из вы-
гребных ям и 
хозяйственно 
- бытовые 
стоки 

38,807 38,807 - - 38,807 

Отходы ас-
фальтобетона 
и/или асфаль-
тобетонной 
смеси в кус-
ковой форме 

3,049 3,049 - - 3,049 

Отходы биту-
ма, асфальта в 
твердой фор-
ме 

0,312 0,312 - - 0,312 

Отходы шла-
коваты 97,95 - 97,95 - - 

Отходы лино-
леума 6,48 6,48 - - 6,48 

Металличе-
ская тара из-
под лакокра-
сочных мате-
риалов 

0,030 0,030 - - 0,030 

5 класс опасности 
Опилки нату-
ральной чи-
стой древеси-
ны 

1,673 1,673 - - 1,673 

Обрезь нату-
ральной чи-
стой древеси-
ны 

0,796 0,796 - - 1,673 

Бой строи-
тельного кир-
пича 

1,159 - 1,159 - - 

Отходы кера-
мики в куско-
вой форме 

2,304 - 2,304 - - 

Бой бетонных 
изделий, от- 11,109 11,109 - - 11,109 
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ходы бетона в 
кусковой 
форме 

 
Продолжение таблицы 6.3 

1 2 3 4 5 6 
Остатки, 
огарки сталь-
ных свароч-
ных электро-
дов 

0,015 0,015 - - 0,015 

Отходы, со-
держащие 
сталь в куско-
вой форме 

0,0141 0,0141 - - 0,0141 

Лом черных 
металлов не-
сортирован-
ный 

0,28 0,28 - - 0,28 

 
Отходы при строительстве офисного здания составляют 162,551т. Отходы 

1,2,3 класса опасности передаются специализированным организациям по догово-
ру на переработку. Отходы 4,5 класса опасности утилизируются по договору на 
свалку ТБО г. Челябинска. 

При образовании и размещении отходов производства и потребления в пе-
риод строительства объекта значительного воздействия на природную среду не 
произойдет. 

 
 
6.5  Мероприятия по снижению негативного воздействия на атмо-
сферный воздух 

 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об охране 
атмосферного воздуха», природоохранные мероприятия должны компенсировать 
отрицательное воздействие на компоненты окружающей природной среды. 

Основными мероприятиями по защите атмосферного воздуха от загрязне-
ния при строительстве и эксплуатации объекта являются планировочные меро-
приятия и организация санитарно-защитной зоны. Планировочные мероприятия 
предусматривают: 

1. Взаиморасположение объектов и жилых массивов с учетом господству-
ющих направлений ветра; 

2.    Расположение объекта относительно автомобильных дорог. 
Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ от авто-

транспорта при неблагоприятных метеорологических условиях не рассматрива-

Лист 
 

 

92 



 

ются из-за незначительности выбросов загрязняющих веществ и невозможности 
регулирования выезда и въезда личного автотранспорта. 

 
6.6 Мероприятия по снижению негативного воздействия на  почвен-
ный покров 

 
 

Для охраны земель при строительстве офисного здания обеспечивается: 
1.  Планировка территории после окончания строительства; 
2. Рациональное использование земель при размещении отходов, отходы 

собираются в контейнер на обустроенных площадках и периодически вывозятся 
на свалку; 

3. Озеленение и благоустройство прилегающей территории. 
 
 
6.7 Мероприятия по снижению негативного воздействия на водные 
объекты 

 
 

Характеристики водных объектов в проекте не рассматриваются, потому 
что объект капитального  строительства не производит забор воды из поверхност-
ных и подземных источников и не сбрасывает сточные воды в водные объекты. 
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков проектируется в городской коллек-
тор. 

Косвенное воздействие проектируемого объекта на поверхностные и под-
земные воды возможно при сбросе ливневых и талых сточных вод с территории и 
инфильтрации в почвогрунты. В целях защиты почвы, ливневые воды с твердых 
покрытий, а также воды от мокрой уборки территории планируется отводить по 
естественному уклону, откуда они будут поступать в сети городской канализации.  

 
 
6.8 Охрана растительности и животного мира 

 
 

Вырубка растительности на прилегающих земельных участках не произво-
дится. 

Проектируемый объект размещается на территории города. Строительство 
объекта не затрагивает места обитания промысловых животных (рыб, птиц), лес-
ные угодья, водные объекты, кормовую базу, гнездовья, что могло бы повлиять на 
размеры популяции животного мира. 

 
 
 
 
 
 
 

Лист 
 

 

93 



 

 
 
 

Заключение 
 

 Основной целью дипломного проекта было спроектировать технологию 
возведения здания с применением современных материалов, конструкций и ма-
шин. 

 За время дипломного проектирования были рассчитаны ж/б плита пере-
крытие, лестный марш. Также были спроектированы технологические карты на 
монтаж монолитных перекрытий и колонн. Разработан строительный генераль-
ный план, рассчитаны необходимые объемы работ, площади бытовых помещений 
и складов, выявлены опасные зоны. 

 Необходимая цель была достигнута 
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