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Цель данной выпускной квалификационной работы – разработка проекта 

здания автомаркета по Копейскому шоссе г.Челябинска.  
В проекте рассмотрены природно-климатические, объемно-планировочные и 

конструктивные решения автомаркета.  
На основе имеющихся данных  о грунтовых условия площадки строительства 

был выполнен расчет свайного фундамента, подобрана арматура подошвы 
монолитного ростверка. 

Также в проекте был выполнен подсчет объемов, разработан календарный 
план производства работ и строительный генеральный план площадки 
строительства, выполнен подбор основных машин и механизмов. Более подробно 
рассмотрена технология устройства свайного фундамента.  
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ВВЕДЕНИЕ 
С каждым годом автомобилей на дорогах России все больше. Автомобили 

необходимо где-то обслуживать, заправлять и покупать запчасти и расходные 
материалы. На Российских дорогах встречается большое количество автомобилей 
разных марок. Несмотря на то, что машины имеют примерно одинаковое 
устройство и принцип работы, каждая модель имеет уникальные запчасти. 
Продажей  таких запчастей занимаются автомаркеты.  

Автомобилисты не любят изменять свои привычные маршруты, а в случаи их 
поломки стараются как можно быстрее починить. Поэтому желательно 
располагать автомаркеты около крупных транспортных артерий, вблизи СТО и 
ремонтных мастерских. Торговая точка должна иметь удобное расположение как 
для тех кто приехал на машине, так и для тех кому не повезло, и они  вынуждены 
добираться на общественном транспорте. 

Самая протяженная и любимая всеми автомобилистами  автодорога в 
Ленинском районе  города Челябинска – Копейское шоссе. Оно связывает 
Ленинский район с Тракторозаводским районом, и с городом Копейском, 

Земельный  участок, расположенный вдоль Копейского шоссе  – лучше всего 
подходит к строительству автомаркета, так как по этой автодороге проезжает 
более 5000 автомобилей, а открывшийся в 2016 году торговый комплекс 
«АЛМАЗ» с каждым днем увеличивает это число. Но  к сожалению, многие из 
этих машин вынуждены стоять в пробках, основной причиной которой является 
сломанный автомобиль  на проезжей части. А, расположенный вдоль дороги,  
автомаркет позволит автомобилистам на месте устранять мелкие поломки.  

К тому же на Копейском шоссе расположено большое количество станций 
технического обслуживания легковых автомобилей, автомоек, и гаражных 
кооперативов – мест, где может быть обнаружена неисправность.  

Приведенные выше факты,   свидетельствуют о том, что Копейское шоссе 
хорошее место  для строительства автомаркета. А не снижающийся спрос на 
новые и подержанные автомобили, говорит, о том, что после постройки он будет 
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приносить прибыль. Что является основной целью любого строительства. 
Поэтому, проект автомаркета интересен потребителям   и инвесторам. 

Однако, при строительстве на данной территории, застройщик столкнётся со 
следующими проблемами: сложные грунтовые условия, подбор материала стен и 
утеплителя. 

Поэтому, целью  дипломной работы будет найти решение этих проблем,  и 
разработка проекта здания автомагазина. 
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1.АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Природно-климатическая характеристика района строительства 
Место строительства – город Челябинск, Челябинская область. Местность 

характеризуется умеренно-континентальным климатом с продолжительной 
холодной зимой, теплым летом и короткими переходными сезонами. 

 Температура воздуха зависит от: 
- влияния поступающих на территорию области воздушных масс; 
-количества получаемой солнечной энергии.  
Среднегодовая температура воздуха +2,0°С, абсолютный максимум +40°С, 

абсолютный минимум -48°С.  
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца - 78%, а наиболее теплого месяца - 69%.  
Количество и распределение осадков в течение всего года определяется, 

главным образом, прохождением циклонов над территорией области. Больше 
осадков выпадает в пределах горной части области (Златоуст - 704 мм), меньше - 
в лесостепном Зауралье (Челябинск - 439 мм), а еще меньше в степной зоне на 
юге области (Бреды - 351мм). 

Ветровой режим на территории области зависит от особенности размещения 
основных центров действия атмосферы и изменяется под влиянием орографии. В 
январе - мае, в основном, преобладают ветры южного и юго-западного 
направления со средней скоростью 3-4 м/с. При метелях максимальная скорость 
увеличивается до 16-28 м/с.  

В июне - августе ветер дует с запада и северо-запада, средняя скорость не 
увеличивается, но при грозах наблюдается кратковременное шквалистое усиление 
ветра до 16-25 м/с, в Троицке и Златоусте (16.06.1978 и 17.04.1980 гг.) была 
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отмечена максимальная скорость ветра - 40 м/с. В сентябре - декабре ветер 
поворачивает на южный и юго-западный, средняя скорость ветра составляет 3 м/с, 
максимальная - 18-28 м/с [1]. 

С установлением отрицательных температур образуется снежный покров. 
Высота снежного покрова составляет 30-50 см, но в малоснежные зимы бывает на 
10-15 см меньше.  

Климатический подрайон строительства – I в. 
Расчетная температура холодного воздуха по данным наиболее холодной 

пятидневки обеспеченность 0,98: -35°С. 
Снеговой район – III (S0 = 180 кг/м2) 
Ветровой район – II (w0 = 30 кг/м2) 
Глубина промерзания грунта Нпр.гр = 1,9 м. 
Средняя температура наружного воздуха и продолжительность отопительного 

периода со среднесуточной температурой не более 8оC с обеспеченностью 0,92 
для города Челябинска: tht  = -6,5 oC, Zht = 218 сут. 

1.2 Генеральный план строительства 
Проектирование велось с учетом требований [1]. 
Проектируемый объект расположен по Копейскому шоссе на  участке между 

ул. Трубников и ул. Енисейская. Ориентация здания диагональная. Сооружение  
представляет собой трех этажное каркасное  здание. Автомагазин будет 
распложен параллельно к существующей автомобильной дороге, по которой 
осуществляется местное движение автотранспорта. Рядом с проектируемым 
зданием находятся жилые и общественные здания различной этажности.  
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Генеральным планом запроектировано устройство стоянки кратковременного 
пребывания машин,  тротуаров, автопроездов.  

Водоотвод решается поверхностным стоком по лоткам внутриквартальных 
проездов на проезжую часть. 

Покрытие тротуаров, проездов и автостоянок  -  асфальтированное. 
Озеленение предусматривается  свободной посадкой деревьев и кустарников, 

все незанятое пространство не занятое застройкой, проездами и тротуарами 
засеивается газоном. 

Ширина проездов – 6000 и 4000   мм. Ширина тротуаров – 3000 и 1000 мм. 
Показатели по генеральному плану 
- площадь застройки  368 м2 
- площадь озеленения 132 м2  
- площадь проектируемого твердого покрытия 1303 м2 
- общая площадь участка 1803 м2 
Таблица 1.2 - Баланс территории 

Наименование Количество 
м2 % 

Площадь участка 1803 100 
Площадь застройки 368 20,4 
Площадь покрытий 1303 72,6 
Площадь озеленения 132 7 

Расчет парковок:   
Данное здание используется под размещение магазина автозапчастей. 
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Согласно проектной документации площадь торгового зала 142 м2 согласно[2] 
п.7.2.5. для расчета путей эвакуации число покупателей, одновременно 
находящихся в торговом зале, следует принимать из расчета на одного человека 
для магазинов – 3 м2 площади торгового зала, включая площадь занятую 
оборудованием. Таким образом, максимальное количество посетителей и 
работников: 
 142:3=47,3.  
Принимаем 48 чел.  
Согласно [8] табл.3 для предприятий торговли и бытового обслуживания 
требуется 10-15 машиномест на 100 чел. единовременных посетителей и 
персонала. Повышающий коэффициент автомобилизации 1,4 
48:100×10×1,4=6,7м/м  
Принимаем 8 машиномест (в том числе 1 парковочное место для мгн в 
соответствии   c [1] п 4.2.1 ( не мение 10% от парковочных мест у общественных 
зданий) 

1.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания. 
Проектируется трехэтажное нежилое общественное здание без подвала. 
Здание имеет размеры в осях: в длину – 30000 мм, в ширину  - 12600 мм. 

Высота здания  – 10,57м. 
На первом этаже проектируемой секции предусмотрены помещения под 

магазин с подсобными помещениями. Высота этажа  - 3,3м. Для доступа в 
магазин маломобильных групп населения предусмотрены пандусы.  

За условный пол принята отметка первого этажа. 
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Вход в здание для покупателей  осуществляется со стороны Копейского шоссе. 
Также предусмотрены отдельные входы для персонала, и эвакуационные выходы. 

Безопасность эвакуации людей из здания в случае пожара достигается 
выделением эвакуационных путей (незадымляемая лестница). 

Здание запроектировано с учётом [3]. Все помещения, кроме технических, 
имеют  естественное освещение через окна. Размеры светопроёмов и их 
размещение в наружных стенах обеспечивает необходимый уровень освещения 
помещений. В санузлах используется искусственное освещение. 

Таблица 1.3 – экспликация помещений. 
Этаж № помещения Название помещение Площадь, 

м2 
1 1 Торговый зал 142 

2 Склад 107 
3 Электрощитовая 13 
4 Санузел 5,7 

2 5 Кабинет начальника 18,2 
6 Кабинет бухгалтера 18,2 
7 Кабинет страхового агента 16,2 
8 Кабинет страхового агента 16,2 
9 Кабинет страхового агента 16, 2 
10 Кабинет отдела снабжения 49,7 
11 Архив 24,8 
12 Серверная 18,9 
13 Техническое помещение 13 
14 Санузел 5,7 

3 15 Офиса арендатора 18,2 
16 Офиса арендатора 18,2 
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Окончание таблицы 1.3 
Этаж № помещения Название помещение Площадь, 

м2 
 17 Офиса арендатора 16,2 

18 Офиса арендатора 16,2 
19 Офиса арендатора 16, 2 
20 Комната персонала 49,7 
21 Гардеробная 24,8 
22 Техническое помещение 18,9 
23 Техническое помещение 13 
24 Санузел 5,7 

Двери 
Применяются двери из теплых поливинилхлоридных профилей системы 

«Toрex». Окна выполняются из двухкамерного стеклопакета с рамой из ПВХ 
индивидуальные по ГОСТ 21519-2003. Так как входная группа не имеет тамбура, 
то для дополнительного нагрева помещения используются тепловентиляторы. 

Окна 
Оконные блоки, витражи  из поливинилхлоридных профилей индивидуальные 

по ГОСТ 21519-2003. 
Лестничный узел 
Лестница незадымляемая типа Н1,  из крупных элементов, маршевая с полу-

плащадками.  
Расчет лестницы: 
Hэ – высота этажа – 3300 мм 
Hм – высота лестничного марша – 1650 мм 
L – длина лестничной клетки в осях – 3000 мм 
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h – высота ступени (подступенок) – 150 мм 
m – ширина ступени (проступь) – 300 мм 
k – заложение марша (размер горизонтальной проекции марша) 
t – ширина лестничных площадок 
Число подступенков в марше: 

Hм/h=1650/150=11.      (1.1) 
Число проступей в марше: 
 10 – на единицу меньше, чем подступенков, так как верхняя проступь 

фризовой ступени совпадает с уровнем лестничной площадки. 
Заложение марша: 

k = m×10=300×10=3000 мм.    (1.2) 
1.4 Конструктивное решение здания 
Степень огнестойкости здания – 1 степень. 
Степень ответственности – нормальный. 
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 
Класс здания по функциональной пожарной опасности: 
Магазины – Ф3.1 
Проектируемое здание представляет собой трехэтажное  каркасное здание. 

Шаг колонн 6000 мм в осях 1-8, в осях А-В 6600мм и 6000мм. 
1.4.1 Фундамент 
Монолитный в виде ленточных ростверков по забивным сваям. Сваи – 

висячие, марки  С10-30  10метровые, прямоугольного сечения 300мм×300мм.  
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Колонны каркаса установлены в монолитные железобетонные подколонники. 
 1.4.2 Колонны 
Колонны железобетонные, стыковые, двухконсольные прямоугольного 

сечения 300×300 мм. 
1.4.3 Перекрытие 
Многопустотные плиты перекрытия, длинной  6000мм или 3000, шириной 

1200  и 1800 мм, толщиной 220мм. С ненапрягаемой арматурой. 
1.4.4. Стены 
Стены б=510мм выполнены из кирпича М100, с облицовкой с внешней 

стороны стеновой панелью «ТРЕСПА», в качестве утеплителя используется 
Пеноплекс «С» толщиной 140мм 

Перегородки   б=120мм выполнены  из кирпича. М100.  
1.4.5 Инженерные сети 
Внутренние сети энергоснабжения и сети связи проложены по потолку, и 

скрыты подвесным потолком. 
1.4.6 Потолки 
Потолки подвесные, типа «Армстронг» представляет собой конструкцию из 

подвесной системы (профили и элементы крепления) с подвешенными на нее 
минеральными плитами. Плиты уже имеют декоративное покрытие, поэтому 
после монтажа потолка не требуются дополнительные отделочные работы 
(покраска и т.п.). 

1.4.7 Кровля 
Кровля плоская, водосток внутренний, организованный. 
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Кровля многослойная: верхние слои из Гидроизоляции,  затем цементно-
песчаная стяжка, под ней стяжка из керамогранита, утеплитель Пеноплекс «С», 
пароизоляция «Изопар» и Ж/Б плита перекрытия.  

1.4.8 Фасады 
Фасадное решение выполнено из облицовочного керамогранита и огнестойких 

фасадных панелей. Фасад украшает вывеска в виде светового короба, которая 
подсвечивается в темное время суток. 

1.4.9 Полы 
Полы в здании имеют разный состав: 
Верхний слой во всех помещениях, кроме сан. узлов и крыльца из 

керамогранита с нескользящей поверхностью, в сан узле – керамическая плитка с 
нескользящей поверхностью, на крыльце – керамогранит с шероховатой 
поверхностью.  

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
Теплотехнический расчет производится с целью проверить назначенные 

параметры наружных ограждающих конструкций здания. Он заключается в 
определении необходимой толщины теплозащитного слоя, при которой 
температура на внутренней поверхности ограждения будет выше температуры 
точки росы внутреннего воздуха и будет удовлетворять теплотехническим 
требованиям:  

R0 ≥ Rreq.      (1.3) 
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций производится для 

отапливаемых помещений в зимних условиях, когда тепловой поток направлен из 
помещения в наружную среду. 

Расчет производится в соответствии  [4-6]. 
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1.5.1 Условия расчета 
Зона влажности – нормальная. Влажностный режим помещения – нормальный 

(φв = 55 %). Температура внутреннего воздуха здания в = 18 ℃. 

  
Рисунок 1.5.1. Элемент ограждающей стены 

Таблица 1.5 -  Характеристика слоев стены и теплотехнические показатели 

№ 
слоя 

Наименование 
слоя 

Толщина 
δ, м 

Плотность 
ρ0, кг/м3 

Коэффициент 
теплопроводности 
λ, Вт/м*°С 

1. Стеновая панель 
ТРЕСПА 0,025 1350 0,05 

2. Кирпич 0,12 1000 0,35 

3. 
Пенополистирол 
«Пеноплекс» 
ГОСТ 15588 

X 40 0,041 

4. Кирпич 0,25 1000 0,35 
1.5.2 Расчет и проверка параметров ограждающей конструкции 
Расчет нормируемого сопротивления теплопередаче наружной стены 
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 Приведенное сопротивление теплопередаче  ограждающей конструкции 
следует принимать не менее нормируемого значения норм. Особенностей 
региона строительства нет, значит значение следует принимать в зависимости от 
градусо-суток отопительного периода (ГСОП), ℃ ∙ сут год⁄  региона 
строительства: 

ГСОП = ( в − от) от,    (1.4) 
где: 

от = −6,5 ℃ − средняя температура наружного воздуха; 
от =  218 сут год⁄ − продолжительность отопительного периода, 

принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой 
наружного воздуха не более 8 ℃; 

в = 18 ℃ − расчетная температура внутреннего воздуха здания, принимаемая 
по минимальным значениям оптимальной температуры по [7]. 

Тогда: 
ГСОП = (18 + 6,5) × 218 = 5341 ℃ ∙ сут год⁄  

Значения норм для величин ГСОП, отличающихся от табличных, следует 
определять по формуле: 
                                      норм = × ГСОП + ,        (1.5) 

где: 
= 0,00035, = 1,4 − коэффициенты для соответствующих групп зданий. 

Тогда: 
норм = 0,00035 × 5341 + 1,4 = 3,27 (м ∙ ℃) Вт⁄  
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Расчет толщины слоя утеплителя 
Примем, что приведенное сопротивление теплопередаче  многослойной 

ограждающей конструкции с однородными слоями определяется по формуле: 

= в + ∑ + н,     (1.6) 

где: 
в = 8,7 Вт (м ∙ ℃)⁄ − коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции; 
н = 23 Вт (м ∙ ℃)⁄ − коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции; 
− термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, 

определяемое для материальных слоев по формуле: 

= ,      (1.7) 

 где: 
 − толщина слоя, м, по [табл.1.5]; 
 − теплопроводность материала слоя, Вт (м ∙ ℃)⁄ , по [табл.5]. 
Тогда: 

 = 1
8,7 + 0,12

0,35 + х
0,041 + 0,25

0,35 + 0,025
0,5 + 1

23 

Должно выполняться условие: 
≥ норм      (1.8) 
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Тогда из условия определим толщину слоя: 
1

8,7 + 0,12
0,35 + х

0,041 + 0,25
0,35 + 0,025

0,5 + 1
23 ≥ 3,27 

х ≥ 3,27 − 1
8,7 − 0,25

0,35 − 0,12
0,35 − 0,025

0,5 − 1
23 × 0,041 = 0,09 м 

Принимаем толщину слоя утеплителя  х = 0,14 м. 
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены и 

проверка условия. 
С учетом наличия теплопроводных включений приведенное сопротивление 

теплопередаче определяется по формуле: 
= × ,     (1.9) 

где: 
= 1 − коэффициент теплотехнической однородности, учитывающий наличие 

теплопроводных включений для стен зданий из кирпича и блоков. 
Тогда: 

                   = 1
8,7 + 0,25

0,35 + 0,14
0,041 + 0,025

0,05 + 0,12
0,35 + 1

23 × 1 = 5,13 

Проверим выполнение условия: 
≥ норм      (1.10) 

5,13 > 3,27 
Условие выполняется. Толщина слоя подобрана верно. 
Расчет температурного перепада и сравнение его с нормируемой величиной. 
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Расчетный температурный перепад Δ  между температурой внутреннего 
воздуха в и температурой внутренней поверхности в определяется по формуле: 

Δ = в н
в ,      (1.11) 

где: 
н = −34 ℃ − средняя температура наиболее холодной пятидневки. 

Тогда: 

Δ = 20 + 34
5,13 × 8,7 = 1,23 ℃ 

Должно выполнятся условие: 
Δ ≤ Δ н,      (1.12) 

где: 
Δ н = 4,5 ℃ − нормируемый температурный перепад для общественных 

зданий. 
Тогда: 

1,23 < 4,5 
Условие выполняется. 
Расчет минимальной температуры внутренней поверхности и сравнение ее с 

температурой точки росы. 
Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений в при расчетных условиях внутри помещения ( в и в) 
должна быть не менее температуры точки росы. 

в ≥ р,     (1.13) 
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где: 
в − минимальная температура внутренней поверхности определяется по 

формуле: 
в = в − Δ = 18 − 1,23 = 16,77 ℃     (1.14) 

р = 7,7 ℃ − температура точки росы при расчетных условиях внутри 
помещения. 

Тогда: 
18 ℃ > 7,7 ℃ 

Условие выполняется. 
Принимаем толщину наружной ограждающей конструкции 510 мм.  
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Исходные данные для проектирования. 
Ветровой район – II (w0 = 30 кг/м2) 
Снеговой район – III (S0 = 180 кг/м2) 
Геологические данные по геолого-литологическому строению и 

гидрогеологическим условиям участка строительства, предоставленные 
МУП«АПЦ» 

Нормативная глубина промерзания грунта  1,75м. 
2.1.1 Инженерно-геологический состав грунтов 
ИГЭ-1 Насыпной грунт относится к уплотненным свалкам грунтов и отходов 

производств. В качестве фундамента не рекомендуется. 
Мощность слоя 0,5 м. 
ИГЭ-2 Суглинок тугопластичный (Jl=0.25), непросадочный, ненабухающий, 

коэффициент пористости e=0.93.  
Расчетное сопротивление на грунт R0= 200кПа. 
Г.Г.В. на глубине 1,2м 
Мощность слоя 1м 
ИГЭ-3 Глина тугопластичная (Jp=0.18, Jl=0.285), непросадочная, 

ненабухающая, коэффициент пористости e=0.649. 
Удельное сцепление Сп=45кПа 
Угол внутреннего трения = 19° 
Модуль деформации Е=18Мпа 
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Расчетное сопротивление на грунт R0=275кПа 
Рисунок 2.1 Схема грунтовых условий 

 
2.1.2 Сбор нагрузок  
Расчет производим на обрезе фундамента фундамента  в осях 1/Б. 

 
Рисунок 2.2. Грузовая площадь на обрезе фундамента  в осях 1/Б 
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Расчет производим на обрезе фундамента  в осях 2/Б. 
 

  
 

Рисунок 2.3. Грузовая площадь на обрезе фундамента  в осях 2/Б 
Нормативная временная нагрузка на междуэтажные перекрытия и покрытие по 

[1] табл. 8.3  
 gnпер=2.0кПа.  – для всего помещения за исключением торгового зала. 
gnпер=4.0кПа. – для торгового зала. 
Нагрузка на фундаментную балку от веса кирпичной стены: 

Nфунд.балки= γп× yf× yi×h×Н×B                (2.1) 
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где Н=10,6м – высота стены; 
h=0,510м – ширина стены; 
В=6,3 м – ширина грузовой площади; 
yi= 18 кН/м3 – удельный вес кирпичной кладки; 
γп =1,0 – коэффициент надежности по назначению для здания II класса 

ответственности; 
γf– коэффициент надежности по нагрузке; 

Nфунд.балки =1×1,2×18×0,51×10,6×6,3=849 кН 
Расчетная постоянная нагрузка приходящаяся на колонну 
Нагрузка от собственного веса колонн и веса ригелей: 

Nсобств.веса=γп×yf×(yi×h×Н×B+yi×h×Н×B×n)         (2.2) 
a×b=0,3×0,3м – размеры сечения колонны; 
a1×b1=0,3×0,55м – размеры сечения ригеля; 
n = 3 – кол-во этажей; 
где Н=10,5м – высота колонны; 
yi= 24 кН/м3 – удельный вес железобетона; 
Nсобств.веса=1×1,2×(24×0,3×10,5×0,3+3×24×0,3×(6,3-0.3)×0,55)= 1,1×1,2×(23+71) 

=  125кН 
Расчетная постоянная нагрузка, приходящаяся на колонну: 
Действующие на  здания нагрузки приведены в табл 2.1. 
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Таблица 2.1 Нагрузки на колонну, приходящиеся с грузовой площади 
перекрытия  кН/м2 

Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка gn γfi Расчетная 

нагрузка g 

1. Постоянная 
-Многопустотная плита 

перекрытия δ=220мм 
yi×δП×γп=24×0,22×1 

5.28 1,1 5,81 

Плиточный пол δ=15мм, ρ=20 кН/м3 
ρ×δ×γп=20×0,015×1 ( для первого этажа) 0,30 1,1 0,33 

Цементно-песчаная стяжка δ=30мм, 
yi ×δ×γп=24×0,03×1 0,72 1,3 

 
0,94 

 

Плита перекрытия монолитная (для первого 
этажа) 

yi ×δП×γп=24×0,15×1 
4 1,3 5,2 

2.Временная 

gnпер×γп=4×1 4 1,2 4,8 

gnпер×γп=2×1 2 1,2 2, 4 

Всего: 
1 эт gмп=11,1кН/м2 

2-3 эт gмп=10,28кН/
м2 

Расчетная нагрузка на колонну, передаваемая с перекрытия первого этажа 
Nпер1 = gмп×S                                 (2.3) 
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где S=18,75 м2 – грузовая площадь на одну колонну. 
Nпер1 = 11,1×18,75=208,125 кН 

Расчетная нагрузка на колонну, передаваемая с перекрытий 2-3 этажей 
                                        Nпер2-3 = gмп×S        (2.4) 

Nпер2-3 = 10,28×18,75=192,75 кН. 
Расчетная нагрузка на колонну, передаваемая с покрытия 

Nпокр = γп× γf× gnпокр×S      (2.5) 
где γf=1,2 – коэффициент надежности по нагрузке для покрытия. 

Nпокр = 1×1,2×7,64×18,75=189,09 кН, 
Расчетная снеговая нагрузка на колонну, с грузовой площади перекрытия 

So=0,7×µ×Sq×Ce×Ct× γf        (2.6) 
где 
 γf – коэффициент надежности по снеговой нагрузке; 
 Ce - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием 

ветра или иных факторов; 
Ct - термический коэффициент; 
µ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, 
Sq - вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли 

So=0,75×1,8×1,0×1,0×0,7=1,05 кН/м2 
               Nсн = γп×s0×S                            (2.7) 
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Nсн = 1×1,05×18,75=21,66Кн 
  

 Нагрузка от ветра : 
Wветр.давл.=W0K(Z0)С                      (2.8) 

W0 –Нормальное значение ветрового давления  (г.Челябинск – II ветровая зона 
W0 = 0,3кПа) 

К(Z0) – определяется в зависимости от типа местности (тип В) 
С = 0,8 – аэродинамический коэффициент. 

Wветр.давл.(5) = 0,3×0,5×0,8=0,12 кH/м2 
Wветр.давл.(10) = 0,3×0,65×0,8=0,156 кH/м2 
Wветр.давл.(10,6) = 0,3×0,666×0,8=0,160 кH/м2 
Q = 1,5× 6,3 = 9,4 кН 
M = 9,4× 5,55= 52,17 кНм 

  
Рисунок 2.4 Эпюра ветрового давления и расчетная нагрузка от ветра  
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Определение расчетных усилий, действующих на колонну 
Расчетные продольные силы, действующие на обрезе фундамента: 

Nн=Nфунд.балки+Nсобств.вес.+Nсн+Nпер1+Nпер2+Nпер3+Nпокр     (2.9) 
в осях 1/Б 

Nн=849+125+208,125+192,75+192,75+189,09+21,66 = 1778,4 кН; 
в осях 2/Б 

Nн=125+208,125+2х(192,75+192,75+189,09+21,66) = 1525,63 кН; 
2.2.Расчет свайного фундамента. 
Расчет свайных фундаментов и их оснований производится по первой  группе 

предельных состояний – по несущей способности грунта оснований свай; по 
устойчивости грунтового массива со свайным фундаментом; по прочности 
материала свай и ростверков; 

≤               (2.10) 

Где  
N – расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН;    
γn=1,15 — коэффициент надежности по назначению (ответственности) 

сооружения, для сооружений II уровня ответственности; 
  – несущая способность сваи;  

 = 1,4 — коэффициент надежности; 
γ0 = 1,15  — коэффициент условий работы, учитывающий повышение 

однородности  грунтовых условий при применении свайных фундаментов, при 
кустовом расположении свай; 
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2.2.1 Определение способа погружения и геометрических параметров сваи 
Характер работы – свая трения, тип погружения – забивная свая. 
Рабочая длина 10 м (без учета длинны острия), квадратного сечения  300х300 

мм 
2.2.2 Определение несущей способности  сваи.  
Несущая способность сваи по грунту определяется следующим образом: 




  
n

i
iicfcRcd hfuARF

1
                 (2.11) 

где γс – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимают = 1; 
γсR; γсf – коэффициенты условий работы грунта под нижним  концом и по 

боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи, для 
забивных свай γсR = 1 , γсf = 1(Погружение сплошных с закрытым нижним концом 
свай дизельными молотами) ( [10] табл.7.4); 

R — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, 
принимаемое по таблице 7.2; R=5000 кПа. 

А — площадь опирания на грунт сваи, м2 , принимаемая для свай сплошного 
сечения равной площади поперечного сечения брутто. 

Fd=1×(1×5000×0,09+1,2×1×(35+42+48+53+56+58+58+62+62+65)=450+646.8= 
=1096.8кН 
Допускаемое расчетное усилие на сваю 

Fдоп=                      (2.12) 

Fдоп= 1096.8×1.15/1.4/1.15=783.42 кН      
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Количество свай  

n= доп            (2.13) 

Для фундамента в осях 1/Б: 

n= ( . ,  )
.   = 2,37 шт – принимаем 4 сваи в свайном кусте. 

Определение действующего расчетного усилия на сваю: 
 Nmin> 0              (2.14) 
Nmax≤Fдоп                             (2.15) 

Nmax,min= ± ∙
∑ ± ∙

∑       (2.16) 

Nmax,min= . ± , ∙ , ∙ ,
∙ , ∙ , ± , ∙ , ∙ ,

∙ , ∙ ,  =464,2+(-2∙ 33,33) 

Nmax= 530,86кН 
Nmin=397,54кН 
397,54 кН > 0 

530,86кН<783.42 кН 
Для фундамента в осях 2/Б: 

n= ( . ,  )
.  = 2,1 шт – принимаем 4 сваи в свайном кусте. 

Определение действующего расчетного усилия на сваю: 

Nmax,min= . ± , ∙ , ∙ ,
∙ , ∙ , ± , ∙ , ∙ ,

∙ , ∙ ,  =401,01+(-2∙ 33,33) 

Nmax= 467,67кН 
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Nmin=334,35кН 
334,35кН > 0 

467,67кН<783.42 кН 
Для принятого свайного фундамента условия выполняются. 

 
Рисунок 2.5. Схема конструкции фундамента  

 
Рисунок 2.6. Моменты, действующие на обрезе свайного ростверка 
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2.2.2 Необходимая площадь рабочей арматуры ростверка 
Произведем расчет рабочей арматуры в подошве ростверка в осях1/Б: 
Арматура класса А400, Rs=36,5 кН/см2, 
 h0= 40 – 5 = 35см. 
Максимальный вылет консоли плиты ростверка l = 0,6м. 
Изгибающий момент по грани консоли от расчетных нагрузок ( γf =1,1) 
М = 1,1×1085×0,62/2=53,7 кН×м на пог. м. 
Необходимая площадь сечения рабочей арматуры  
     As=M/(0,9 ×h0×Rs)     (2.17) 
As = 5370 /(0,9×35×36,5)=4,67 см2 на пог. м. 
Принимаем ∅ 14мм с шагом 250мм. 
Произведем расчет рабочей арматуры в подошве ростверка в осях 2/Б: 
Арматура класса А400, Rs=36,5 кН/см2, 
 h0= 40 – 5 = 35см. 
Максимальный вылет консоли плиты ростверка l = 0,3м. 
Изгибающий момент по грани консоли от расчетных нагрузок ( γf =1,1) 
М = 1,1×955×0,62/2=47,3 кН×м на пог. м. 
Необходимая площадь сечения рабочей арматуры    
As = 4730 /(0,9×35×36,5)=4,11 см2 на пог. м. 
Принимаем ∅ 14 мм с шагом 250 мм. 
Вывод: строительство автомагазина допустимо, так как по результатам 

расчета выявлено, что сваи с размерами 300х300х10000м способны сохранять 
свою несущую способность, противостоять деформациям и разрушению. 
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3.ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
3.1. Выбор машин и механизмов. 
3.1.1 Молот для забивки свай. 
Основным условием для подбора молота для забивки является: 

minEd=0.045×           (3.1) 
где 
minEd - необходимая энергия удара молота, кДж 
minEd=0.045×783.42 =35.26 кДж; 
Проектный отказ сваи необходим для оценки или поверки  сопротивления 

сваи при забивке (добивке). 
Sa= ƞ× ×

×( ƞ× ) × . ×            (3.2) 
где 
ƞ = 1500 кН

м  – для железобетонных свай; 
Ed- энергия удара молота.  minEd<Ed .Примем дизель молот С330 Ed=30кДж, 

m1=4,2, а вес ударной части 2,5 т 
m2 =2,5 т -  вес сваи с наголовником 
Sa= × . ×

. ×( . × . ) × . . × .
. . = 0.0043м =4.3мм ≥2 мм,  

3.1.2 Подбор копра. 
Для забивки свай выбираем УГМК-12 – копер, базирующийся на колесном 

полноприводном шасси от Камаза 43228. Универсальная сваебойная машина для 
забивки свай длинной до 12м. Машина может ездить по дорогам общего 
пользования, следовательно, стоимость перемещения техники будет довольно 
низкая.  

Таблица 3.1 Технические характеристики УГМК-12 
Производительность  20свай в день  
Сечение сваи 300х300м 
Масса сваи  До 12 т 
Поворот мачты  240° 
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Рисунок  3.1  УГМК-12 
3.1.3 Подбор крана  
В данном разделе рассматривается выбор монтажного крана для установки 

фундаментной балки. Кран подбираем автомобильный, так как здание 
трехоэтажное. Выбираем наихудший вариант: тяжелая конструкция на 
наидлиннейшее расстояние. Выбор монтажного крана осуществляется по 
техническим параметрам: 

Монтируем многопустотную плиту покрытия  на последнем этаже, в дальнем 
от крана расположении 

Требуемая грузоподъемность: 
                                         Qк = Qэ+ Qпр+ Qгр,                                      (3.3)                  
где Qэ- масса монтируемого элемента, т; 
       Qпр- масса монтажного приспособления, т; 
       Qгр- масса грузозахватного устройства, т. 
Qк = 1,8 + 0,083 + 0,2 = 2,083 т 
  Высота подъема крюка: 
                                       Hк = h0 + hэ + h3 + hст;                                          (3.4)         
 где h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м; 
hэ – высота или толщина монтируемого элемента, м; 
h3 – запас по высоте, необходимый для безопасности монтажа (не менее 1 м), 

м; 
hст – высота строповки, м. 
                                       Hк = 0 + 0.3 + 1 + 6= 7.3 м.                                                 
Вылет: 
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Вылет определим исходя из компоновки рабочего места, указанного на 
техкарте. 

к = 15.540 м 
Итак, требуемые параметры крана: Q  = 2,083 т, H = 7.3 м, L = 15.540  м. 
Принимаем  
Автокран  КС 55732-21, смонтированный на шасси автомобиля КАМАЗ-43118, 

производимый на Челябинском Механическом заводе.  
Таблица 3.2 Основные характеристики крана КС 55732-21 

Грузоподъемность max 28 т 
Длинна стрелы  21.7 м 
Макс глубина опускания крюка 7,0 
Колесная формула 6х6 
Рабочая зона  360о 
Количество секций стрелы 3 

 

Рисунок 3.2 КС 55732-21. Грузовысотные характеристики. 
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Рисунок 3.3 КС 55732-21. Габариты 

3.1.4 Подбор автобетононасоса   
Для подачи бетонной смеси в конструкцию используем автобетононасос. 
Автобетононасос выбираем из доступных по вылету стрелы. Под его 

характеристики подбираем остальные машины. Требуемый вылет стрелы для 
бетонирования всех конструкций здания – 20,2 м.  

Принимаем автобетононасос 58153А на шасси  Камаз 65115. 
3.1.5 Подбор автобетоносмесителей 
Для доставки бетонной смеси принимаем автобетоносмеситель СБ-69Б на 

базе МАЗ-503, т.к. дальность транспортирования смеси – 4 км, время проведения 
работ – апрель, емкость приёмного бункера менее 2,5 м3. 

3.1.6 Подбор вибраторов 
Для уплотнения бетонной смеси применяем глубинные вибраторы, которые 

погружают в слой бетона (свежеуложенный), заглубляя рабочую часть на 5 см в 
ранее уложенный слой бетонной смеси. 

Число вибраторов: 
Nв=2Nзв, где Nзв – число звеньев бетонщиков. 
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Nв=21=2. 
Тип вибратора выбираем исходя из его производительности и объема 

бетонной смеси, укладываемой за смену. 
Производительность вибратора: 

Пв= Vб.см/tсм nв ,      (3.5) 
где nв – количество вибраторов; 
Vб.см – количество бетонной смеси, укладываемой за смену, м3/см; 
tсм – продолжительность смены, tсм = 8 ч. 
Пв = 50/(82) = 3,13 м3/ч. 
Принимаем глубинный вибратор ИВ-66 с производительностью Пв = 3-6 

м3/ч. 
Технические характеристики вибратора: 
- диаметр наконечника: 38 мм 
- радиус действия вибратора: 0,2 м 

3.1.7 Подбор экскаватора-бульдозера 
Экскаватор-бульдозер ЭО-2202 – для разработки котлована и для обратной его 

засыпки.  
Таблица 3.3 Основные характеристики Экскаватора-бульдозера ЭО-2202 
Габаритные размеры мм 
Длина 7630 
Ширина 2500 
Высота 3800 
Экскаваторное оборудование: 
Вместимость ковша 0.28 м3 
Ширина ковша  720 мм 
Глубина копания 4300 мм 
Погрузочная высота 3600 мм 
Фронтальное оборудование: 
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Окончание таблицы 3.3 
Грузоподъемность 750 кг 
Вместимость ковша 0,80 м3 
Ширина режущей кромки ковша 2000 мм 
Высота разгрузки 2700 мм 
Угол выгрузки 50 град 

 
Для срубки оголовков свай на экскаватор монтируется навесное 

гидравлическое оборудование «ГИДРОЗУБ» 
«ГИДРОЗУБ»- Оборудование позволяющие осуществлять срез свай с высокой 

точностью, обеспечивают высокую производительность процесса, не повреждают 
арматуру сваи, гарантированно обеспечивают отсутствие трещин ниже уровня 
среза. Оборудование позволяет произвести срубку оголовков свай 150-200 штук 
за 8 часовую смену. 

3.1.8 Подбор техники для транспортировки изделий из железобетона. 
Доставка железобетонных свай и фундаментов осуществляется бортовым 
автомобилем Урал-44202 с полуприцепом НЕФАЗ -9334-0000010-11, который 
имеет грузоподъёмность 8т и внутренние размеры в (мм) 10360х2500х700. 

Рисунок 3.4 – Схема полуприцепа автомобильного НЕФАЗ – 9334-0000010-11. 
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Рисунок 3.5 – Схема основного тягача Урал-44202 
3.2. Монтаж конструкций. 
3.2.1 Организация и технология работ по забивным сваям  
До начала работ должны быть выполнены следующие работы: 
Планировка рабочей площадки; 
Разбивка и закрепление осей свайного поля  и мест погружения свай; 
Перебазировка копра к месту установки сваи; 
Завоз свай 
Осмотр свай, проверка маркировки и отбраковка свай. 
Забивка свай осуществляется звеном рабочих в составе комплексной бригады 

по устройству фундаментов с помощью сваебойного агрегата УГМК-12 с дизель-
молотом С-330. 
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В состав бригады входят: 
Машинист копра 
 6 разр.-1 
Копровщик  
5 разр.-1 
3 разр.-1 

 

Рисунок 3.6 Схема организация рабочего места. 
К1К2 - рабочие места копровщиков, L - длина сваи ,1 - копровая установка, 2 - 

шарнирный наголовник, 3 - свая, 4 - оттяжка 
Перед началом забивочных работ на каждую сваю краской наносятся 

размерные пометки с шагом в 1 метр, которые позволяют визуально 
контролировать глубину погружения столба; 

Далее свая зацепляется лебедкой копра и волоком подтягивается к установке, 
после чего выполняется ее строповка; 
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Происходит подъем свайного столба в воздух и установка конструкции в 
вертикальном положении. Верхняя часть столба подводится под наголовник 
дизельного молота, молот опускается по копровой мачте и фиксирует сваю; 

Свая закрепляется в направляющих копровой мачты и устанавливается на 
место погружения (отклонение острия свайного столба от точки забивки не 
должно превышать 1 см). Проверяется совпадения осей сваи и ударной части 
дизель молота; 

После того как свая подвешена и направлена в точку погружения начинается 
непосредственно процесс забивки. Первые удары дизельмолота С-330по свае 
наносятся в единичном порядке с небольшой высоты (20-40 см), чтобы столб 
правильно вошел в почву.  После углубления сваи на 1-1.5 метров сила и 
амплитуда ударов дизельмолота С-330 увеличиваются до максимальной; 

В процессе забивки выполняется непрерывный контроль за вертикальностью 
погружения сваи. Если конструкция отклоняется от проектной оси более, чем на 
1%, ее положение корректируется с помощью стяжек либо подпорок. Если 
принудительная корректировка не дает результатов, свая извлекается с грунта и 
забивается повторно. 

При работе нужно непрерывно наблюдать за плавностью погружения сваи и 
замерять отказы рейкой с делениями или специальным прибором - отказомером.  

Замеры отказов и другие данные об условиях выполнения работ заносят в 
журнал забивки свай. 

Если средний отказ в трех последовательных залогах не превышает 
расчетного, то процесс забивки сваи считают законченным. 

Сваи, не давшие контрольного отказа, после перерыва 7 дней  подвергают 
контрольной добивке. Если глубина погружения сваи не достигла 85% проектной, 
а на протяжении трех последовательных залогов получен расчетный отказ, то 
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необходимо выяснить причины этого явления и согласовать с проектной 
организацией порядок дальнейшего ведения свайных работ. 

После того, как все 88 свай достигли проектного положения произходит 
срубка голов свай. 

Срубка голов свай осуществляется с использованием навесного 
гидравлического оборудования «ГИДРОЗУБ», установленного на Экскаватор-
бульдозер ЭО-2202. «ГИДРОЗУБ» позволяет вести работы по обрезке быстро, 
точно, с отличным качеством. Срубка свай по данной технологии производится в 
несколько этапов: 

 надевание на оголовок специальной насадки; 
 давление гидроцилиндров на зубчатую кромку, или зубья, с 

определенной силой; 
 поднятие насадки экскаватором без разжатия цилиндров; 
 удаление срезанного оголовка вместе с арматурой. 

Обрезка одой сваи квадратного сечения по данной технологии занимает не 
более трех минут.  

При таком способе срезка свай любого типа выполняется равномерно, при 
этом не повреждаются ни каркас арматуры, ни сама свая.  

В состав бригады по срубке свай входят: 
Машинист экскаватора 
5 разр.-1 
Бетонщик  

4 разр.-1 
3.2.2 Возведение конструкций монолитных ростверков 
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     Все работы по устройству ростверков делятся на: 
1. Работы по установке опалубки; 
2. Работы по установке арматуры; 
3. Бетонные работы. 

3.2.2.1 Технология производства опалубочных работ 
     За основу элементов опалубки принята конструктивная схема опалубочных 

систем фирмы «PERI». 
     Элементы Peri Trio применяют в лежачем состоянии при опалубливании  

ростверков, фундаментов. Точные ростверки возводят с помощью накладки для 
фундаментов Trio и подвески тяжей AH-2. Накладка обеспечивает установку 
элементов опалубки по принципу «ветряной мельницы». При этом экономятся 
крепежные элементы, т.к. опалубка устанавливается бесступенчато на любое 
сечение. Накладка для фундаментов. 

Таблица 3.4 – Допустимые отклонения при установке опалубки 
Измеряемое отклонение Ед.изм. Величина 

1 2 3 
Расстояние между опорами изгибаемых элементов 
опалубки: 
На 1 подъем длины 
На весь пролет не более: 

мм 25 
75 

Расстояние от вертикали плоскостей опалубки и линий 
пересечения мм 18 
Смещение осей опалубки от проектного положения мм 10 
Отклонение стоек домкратов и их осей по вертикали - не доп. 
Расстояние между домкратами - 10 
Смещение осей домкратов от осей конструкции мм 2 
Местные неровности опалубки при проверке 
двухметровой рейкой мм 3 

     Правильность расположения основных элементов опалубки и креплений 
необходимо проверять с помощью геодезических инструментов. 
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     За состоянием установленной опалубки и креплениями в процессе 
бетонирования ведется непрерывное наблюдение. При обнаружении деформаций 
или смещений необходимо временно прекратить работы по бетонированию, 
немедленно принять меры по устранению деформаций. 

     Распалубливание забетонированных конструкций допускается с 
соблюдением только по достижению бетоном прочности 1,5 Мпа; 

1. снятие боковых элементов опалубки не несущих нагрузки, 
допускается только по достижению бетоном прочности 1,5Мпа; 

2. снятие несущей опалубки железобетонной конструкции только после 
достижения бетоном прочности 80% от  R28; 

3. загрузку ростверка следует произваодить только после испытаний, 
подтверждающих достижение необходимой прочности бетона. 

3.2.2.2 Технология производства арматурных работ  
Одновременно с опалубочными работами или немного позже начинают 

монтаж арматуры. Поскольку масса арматурных сеток не превышает 100 кг, все 
они устанавливаются вручную. Соединяются арматурные элементы единую 
конструкцию сваркой с нахлестом. 

При монтаже арматуры элементы необходимо установить в проектное 
положение, а также обеспечить защитный слой бетона заданной толщины, 
который предохраняет арматуру от коррозии.  

Смонтированную арматуру принимают с оформлением акта, оценивая при 
этом качество выполненных работ.. 

 
3.2.2.3 Технология производства бетонных работ 
     Работы по бетонированию ростверка выполняют 2 звена состоящие из 2 

человек. 
     Перед бетонированием вся поверхность опалубки должна быть очищена от 

мусора, снега, льда, цементной планки и др. Не допускается добавлять воду на 
месте укладки бетонной смеси для увеличения подвижности. Бетонную смесь 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
48 08.03.01.2017.040.ПЗ ВКР 

следует укладывать без разрыва с последовательным направлением укладки в 
одну сторону. 

     При уплотнении бетонной смеси используется вибратор ИВ-65. Шаг 
перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия. 

     Рабочие швы допускается устраивать в любом месте параллельно меньшей 
стороне ростверка.  

     В начальный период твердения бетона необходима защита от попадания 
атмосферных осадков и потерь влаги. 

     Движение людей по забетонированному ростверку допускается после 
достижения бетоном прочности не менее 1,5Мпа. 

3.2.3 Контроль качества работ 
3.2.3.1 Контроль качества свайных работ 
     Перед началом сваебойных работ в каждой смене необходимо проверить: 
     - исправность звуковых и световых сигнальных устройств, огранечителя 

высоты подъёма грузозахватного органа; 
     - состояние канатов для подъема механизмов, а также состояние 

грузозахватных устройств; 
     - исправность всех механизмов и металлоконструкций. 
     Сборные оголовки перед монтажом, а также головы свай необходимо 

тщательно очистить от грязи. 
Таблица 3.5 – Карта операционного контроля качества на устройство свайного 

фундамента 
Контролируемые 

операции Состав и требования контроля Документации 

Подготовительные 
работы 

Проверить: 
- завершение и надлежащее 
оформление предшествующих 
земляных работ ; 
 

Акт приемки, акты 
освидетельствования 
скрытых работ, 
исполнительные схемы. 
ППР 
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Продолжение таблицы3.5  
Контролируемые 

операции Состав и требования контроля Документации 

Подготовительные 
работы 

- завершение и надлежащее 
оформление предшествующих 
работ по детальной разбивке 
свайного фундамента; - наличие 
проекта, ППР, технологических 
карт и схем операционного 
контроля качества работ по 
устройству свайных 
фундаментов; 
- наличие паспортов и полноту 
содержащихся в них данных на 
поступление на строительную 
площадку сваи, оголовки и другие 
железобетонные изделия, 
соответствие их требованиям 
проекта; маркировку свай, их 
разметке; 

- подготовку оборудования для 
погружения свай. 

,Технологические карты. 
Паспорт. 
Общий журнал работ. 

 

Устройство 
свайных 

фундаментов 

Контролировать: 
- соблюдение заданной ППР 
технологии устройства свайных 
фундаментов; 
- установку свай и ростверков в 
проектное положение. 
 
 

Общий и специальный 
журнал работ. 
Исполнительные съёмки. 
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Окончание таблицы3.5  
Контролируемые 

операции Состав и требования контроля Документации 

Приёмка 

Проверить: 
- соответствие фактического 
положения свай требованиям 
проекта и нормативных 
документов; 
- составление и надлежащее 
оформление приёмно-сдаточной 
исполнительной документации 
(актов приёмки, актов 
освидетельствования скрытых 
работ, исполнительных 
геодезических схем). 

Акты приёмки 
фундаментов, акты 
освидетельствования 
скрытых работ. 
Исполнительные схемы. 

  Таблица 3.6 – Предельные отклонения при устройстве свайного фундамента 
Наименование 

контролируемого параметра Обозначение Допустимое 
отклонение Способ контроля 

Установка на место 
погружения свай размером по 

диагонали до 0,5м. 
Δ1 +10мм Измерительный, 

каждая свая. 

Величина отказа забиваемых 
свай. - 

Не должна 
превышать 
расчетной 
величины. 

Измерительный, 
каждая свая. 

- поперек оси свайного ряда; 
- вдоль оси свайного ряда. 

 
 
 

Δ2 
Δ3 

 
 
 

+0,2d 
+0,3d 

Измерительный, 
каждая свая. 
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Окончание таблицы 3.6 
Наименование 

контролируемого параметра Обозначение Допустимое 
отклонение Способ контроля 

Положение в плане забивных 
свай стороной до 0,5м при 
однорядном расположении 

свай: 
- поперек оси свайного ряда; 

- вдоль оси свайного ряда. 

 
 
 

Δ2 
Δ3 

 
 
 

+0,2d 
+0,3d 

Измерительный, 
каждая свая. 

Отметки голов свай Δ4 +10мм Измерительный, 
каждая свая. 

3.2.3.2 Контроль качества бетонных работ 
     Контроль качества бетонных работ заключается в процессе: 

1. качества составляющих бетона, арматуры и условий хранения; 
2. готовности блоков и участков сооружения к бетонированию (контроль 
качества подготовки опалубки, установки арматуры); 
3.  качество бетонной смеси при её транспортировании и укладке; 
4.  Правильный уход за бетоном, сроков распалубливания, частичного и 
полного загружения конструкции; 
5.  Качество выполненных конструкций и принятие мер по устранению 
обнаруженных недостатков. 
     Для проведения этих мероприятий необходимо вести систематическое 

наблюдение за производством работ, выполнять в необходимых случаях 
соответствующие анализы, исследования по производству и контролю качества 
работ. 
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Таблица 3.7 – Оперативный контроль качества бетонных работ 
№ 
п/п 

Наименование 
операции 

Контроль качества операций 
Кем 

выполняется Состав Способ Время 
Привлекае

мые 
службы 

1 Подготовитель
ные работы Прораб 

Правильность установки, 
надёжность закрепления 

опалубки, наличие на 
внутренней поверхности 

опалубки смазок, наличие 
фиксаторов и защитного 
слоя. Выноску пректной 

отметки верха 
бетонирования на 

внутренней поверхности 
опалубки. 

Визуально 
стальной 
линейкой 

Да начала 
работы по 
укладке 

бетонной 
смеси 

- 

2 
Подача, 
укладка 

бетонной смеси 
Мастер, 

звеньевой 

Высоту сбрасывания 
бетонной смеси, толщину 

укладываемого слоя, 
режимы работы вибратора. 

Степень уплотнения. 

Визуально 
В процессе 
выполнения 

работ 
- 

3 
Выдерживание 

и уход за 
бетоном, 

распалубка 
Прораб 

Температурно-
влажностный режим, 

фактическую прочность 
бетона и сроки снятия 

опалубки. 

Визуально 

Периодическ
и при 

приёмке 
выполненны

х работ 

- 

4 Приёмка 
конструкций Мастер 

Качество поверхности, 
геометрические размеры 

конструкции, соответствие 
проектному положению 

отверстий, проёмов, 
каналов закладных 

деталей. Соответствие 
проекту величины 

контролируемых отметок. 

Визуально, 
стальным 
метром 

При приёмке 
выполненны

х работ 
Геодезиче

ская 

     Важной составляющей является контроль соответствия прочности бетона 
проектной. Такой контроль может осуществляться разрушающими методами 
(лабораторные испытания на прессе кубиков), или неразрушающими 
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(механический метод, при котором используют молоток Кашкарова; 
ультразвуковой импульсный метод). 

3.2.3.3 Операционный контроль качества 
Таблица 3.8 – Операционный контроль качества работ 

Наименование операций подлежащих 
контролю Контроль качества выполненных работ 

Производителем 
работ Мастером Состав Способы Время Привлекаемые 

службы 

Подготовительные 
работы - 

Наличие 
паспортов, 

соответствие 
геометрических 
характеристик 

проекту, 
наличие 

дефектов, 
нанесение осей 

и рисок 

Визуально, 
стальным 
метром. 

До начала 
работ по 
монтажу 

конструкции 
Геодезическая 

Подготовка мест 
установки 

конструкций 
- 

Отметка 
ростверка, верха 

свай 

Нивелиром 
Визуально, 

рейка, отвес, 
правило, 
шаблон 

До начала 
монтажа Геодезическая 

Установка 
панелей, плит 

площадок, маршей 
- 

Правильность и 
надежность 
строповки, 

соблюдение 
предельных 
откло-нений, 
надеж-ность 
временного 
крепления 

Визуально В процессе 
монтажа - 

Приварка 
металлических 

деталей, 
антикоррозийная 

защита 

- 
Качество 

сварных швов, 
качество 

нанесения слоя 
Визуально В процессе 

монтажа 
Строительной 
лаборатории 

- 
Подготовка 

места установки 
панелей 

Очистка мест 
установки от 
грязи и снега. 

Визуально, 
стальным 
метром 

До начала 
установки - 
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Окончание таблицы 3.8 
Наименование операций подлежащих 

контролю Контроль качества выполненных работ 
Производителем 

работ Мастером Состав Способы Время Привлекаемые 
службы 

- 
Установка 
монтажной 
оснастки 

Точность 
фиксирования 
(соответствие 
установки). 

Визуально До подъёма - 

- Установка 
конструкций 

Соответствие 
ППР, точность 

установки. 
Визуально В процессе 

установки - 

- 
Приварка 

металлических 
деталей 

Соответствие 
проекту 

электродов. 
Размеры швов. 

Стальным 
метром 

В процессе 
сварочных 

работ 
- 
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4.ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Организация строительства разрабатывается в соответствии с требованиями 

[13]. 
Исходными данными для составления данного раздела являются рабочие 

чертежи и технологические карты 
4.1. График производства  работ. 
Определение трудоемкости и затрат машинного времени производим по 

ГЭСН. Нормы времени для определенных работ принимаем в соответствии с 
пунктами ГЭСН с учетом необходимых коэффициентов. 

Общие затраты труда и машинного времени вычисляем по формуле: 
Т = вр      (4.1) 

Где Т – трудоемкость, чел-см. (маш.-см.); 
Нвр – норма времени, чел.-ч.; 
V – объем работ. 
Рассчитаем продолжительности производства работ по следующей формуле: 

П = Т
∙      (4.2) 

Где Т – трудоемкость, чел-см.; 
n – количество смен; 
m – состав бригады, чел. 
Калькуляцию трудозатрат на строительство сводим в таблицу 
Таблица 4.1 – Ведомость объемов работ 
 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм Объем работ 
на один 

этаж 
на все 
здание 

Возведение подземной части  
1 Разработка котлована м3 - 1180 
2 Подчистка дна котлована бульдозера м3 - 61,30 
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Продолжение таблицы 4.1 
№ 
п/п 

Наименование Ед. изм Объем работ 
на один 

этаж 
на все 
здание 

3 Вертикальное погружение свай  
дизель молотом 

м 3 - 86,24 

4 Устройство монолитных ростверков м 3 - 30,25 
5 Монтаж колон первого этажа шт  - 22 
6 Монтаж фундаментных балок шт - 20 
7 Обратная засыпка котлована  м 3 - 820 

Возведение надземной части здания  
8 Устройство монолитной плиты 

первого этажа  
м3 - 52 

9 Монтаж колонн 2-3 этажа шт  22 44 
10 Монтаж ригелей  шт 18 52 
11 Монтаж плит перекрытия  шт 50 160 
12 Монтаж лестничных маршей и 

площадок  
шт 2 6 

13 Возведение стен из кирпича  м3 158 475 
14 Возведение перегородок  из кирпича  м2 150 520 
15 Установка оконных и дверных 

блоков 
м2 44 96 

16 Устройство стяжки на полах и 
гидроизоляции санузлов 

м2 300 900 

17 Устройство внутренних инженерных 
сетей 

м 297 892 

18 Прокладка внутренних электросетей  м 271 815 
19 Устройство кровли  м2 - 360 
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Окончание таблицы 4.1 
 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм Объем работ 
на один 

этаж 
на все 
здание 

Отделочный цикл 
20 Монтаж стеновых панелей   м2 275.5 826.5 
21 Остекление окон и дверей м2 44 96 
22 Установка сантехнического 

оборудования 
шт 4 12 

23 Установка электротехнического 
оборудования  

шт 33.33 100 

24 Монтаж подвесных потолков м2 300 900 
25 Благоустройство территории м2 - 132 

 
Таблица 4.2 - Калькуляция трудозатрат 

Наименование 
Ед. Объем работ 

Обосновани
е ГЭСН 

Затраты машинного 
времени Затраты труда 

на 
один 
этаж 

на все 
здани

е 

На ед. 
времени
. маш-ч 

Всего. маш-
см 

Норма 
времени
. чел-ч 

Трудоемкость
. чел-см 

Разработка 
котлована 

1000 
м3 - 1.18 01-01-012-9 4.69 0.6785 - - 

Подчистка дна 
котлована 

1000 
м3 - 0.0613 01-01-031-3 12.1 0.09271625 - - 

Вертикальное 
погружение свай  
дизель молотом 

м 3 - 86.24 05-01-004-2 1.66 17.8948 3.77 40.641 

Устройство 
монолитных 
ростверков 

100м
3 - 0.3025 06-01-001-5 32.29 1.22096562

5 785.88 29.716 

Монтаж 
фундаментных 

балок 
100 
шт 0.24 - 07-01-001-

15  32.94 0.99 416,25 12.45 
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Продолжение таблицы 4.2 
 

Наименование 
Ед. Объем работ 

Обосновани
е ГЭСН 

Затраты машинного 
времени Затраты труда 

на 
один 
этаж 

на все 
здание 

На ед. 
времени
. маш-ч 

Всего. 
маш-см 

Норма 
времени
. чел-ч 

Трудоемкость
. чел-см 

Обратная засыпка 
котлована 

1000 
м3 - 0.82 01-01-033-3 10.36 1.0619 - - 

Заливка 
монолитной плиты 

первого этажа 
100м

3 - 0.52 06-01-041-11 44.56 2.8964 993.56 64.581 

Монтаж колон 100 
шт 0.22 0.44 07-01-011-02 76.78 6.33435 540.96 29.75 

Монтаж ригелей 100 
шт 0.18 0.52 07-01-020-02 73.75 4.79375 1310.8 85.202 

Монтаж плит 
перекрытия 

100 
шт 0.5 1.6 07-01-029-06 36.78 7.356 311.78 62.356 

Монтаж 
лестничных маршей 

и площадок 
100 
шт 0.02 0.06 07-01-047-02 54.72 0.4104 286.79 2.1509 

Возведение стен из 
кирпича м3 158 475 08-02-001-1 0.4 23.75 5.4 320.63 

Возведение 
перегородок  из 

кирпича 
100м

2 0.15 0.52 08-02-002-3 2.26 0.1469 170.17 11.061 

Установка оконных 
и дверных блоков 

100м
2 0.44 0.96 10-01-027-1 - 0 188.6 22.632 

Устройство стяжки 
на полах и 

гидроизоляции 
санузлов 

100м
3 3 9 11-01-011-02 1.27 1.42875 40.51 45.574 

Устройство 
внутренних 

инженерных сетей 
100м 2.97 8.92 16-02-005-02 - 0 20.93 23.93 

Прокладка 
внутренних 

электросетей 
100м 2.71 8.15 - - 0 22.16 23.33 

Устройство кровли 100м
2  3.6 11-01-011-02 1.27 0.5715 40.51 18.23 
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Окончание таблицы 4.2 
 

Наименование 
Ед. Объем работ 

Обосновани
е ГЭСН 

Затраты 
машинного 

времени 
Затраты труда 

на 
один 
этаж 

на все 
здание 

На ед. 
времени
. маш-ч 

Всего. 
маш-

см 

Норма 
времени
. чел-ч 

Трудоемкость
. чел-см 

Остекление окон и 
дверей м2 44 96 15-05-001-1 - 0 45.88 550.56 

Установка 
сантехнического 

оборудования 
10 
шт 4 1.2 

17-01-001-
01; 17-01-

003-01 
- 0 160 24 

Установка 
электротехническог

о оборудования 
100 0.33 1 

- 
- 0 167.4 25,11 

Монтаж подвесных 
потолков 

100м
2 3 9 15-01-047-15 -- 0 92 103.50 

Благоустройство 
территории м2  132 - - 0 264 25 
 
4.2. Технологическая последовательность работ по возведению здания 
До начала строительства: 
1. Выполнить вертикальную планировку строительной площадки, установить 
ограждение строительной площадки согласно ГОСТ 23407, установить 
санитарно-бытовые помещения, выполнить временную автодорогу из щебня 
фр. 20-40, толщиной 300мм, площадки складирования материалов отсыпать 
щебнем фр. 20-40 толщиной 200мм, с уклоном не более 5 град., сделать 
временное электроснабжение и водоснабжение от существующих сетей 
согласно техническим условиям, установить прожектора для освещения 
площадки на специально оборудованных вышках, выполнить 
противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной 
сети. 
2. На въезде вывесить знаки: «Въезд», «Выезд», «Въезд запрещен», 
«Ограничение скорости 5 км/ч», схему движения автотранспорта по 
строительной площадке и трафарет стройки с указанием на нем ответственных 
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лиц за производство работ, наименование организации производящей работы 
и заказчика.  
3. Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке 
должны убираться в специальные контейнеры и своевременно отвозится в 
места, указанные органами санэпидемнадзора, во избежание загрязнения 
прилегающей территории. 
Строительство зданий осуществляется в три цикла. Возведение надземной 

части здания следует производить после окончания работ по возведению 
подземной части здания, и работы отделочного цикла следует начинать после 
окончания работ по возведению надземной части здания. Благоустройство 
прилегающей территории можно выполнять параллельно с работами отделочного 
цикла. 

Первый цикл – строительство подземной части здания (ведущим процессом 
является монтаж фундамента и конструкций подвала). Выполняется после 
подготовки площадки к строительству. 

Состав работ первого цикла. 
1. Устройство свайного фундамента; 
2. Устройство монолитного ростверка; 
Второй цикл – возведение надземной части  
1. Возведение строительных конструкций надземной части; 
2. Устройство кровли. 
3. Установка окон; 
4. Монтаж внутренних электросетей. 
5. Монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, 

отопления (с навеской приборов);  
6. Устройство стяжки на полах и гидроизоляция санузлов с подготовкой под 

полы. 
Третий цикл – отделочные работы, благоустройство территории. До начала 

работ должны быть выполнено возведение надземной части здания. 
4.3. Зона влияния крана 
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При размещении строительных машин определяются и обозначаются на СГП 
зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют опасные 
производственные факторы.  

Граница опасной зоны вблизи строящегося здания определяется выражением: 
S = Bmax + P      (4.3) 

Где Bmax – максимальный размер поднимаемого груза 
P = 6,5 м – величина отлета груза при падении, устанавливаемая в 

соответствии. 
S = 3,3 + 6,5 = 9,8 
Граница рабочей зоны крана (площадь, в любую точку которой может 

опускаться крюк крана) определяется как огибающая траекторий движения крюка 
крана при максимальном рабочем вылете стрелы и для каждой стоянки 
определяется отдельно. 

4.4 Определение запасов основных строительных материалов 
Объем производственного запаса материалов рассчитывается по расчетным 

нормативам 
Рскл =  Робщ

Т  ∙ ∙ ∙ ,     (4.4) 
где Т – продолжительность потребления,  
Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в 

период времени Т, 
 n – норматив запаса материала, 
 l –  коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады строительства (для материалов, поставляемых автомобильным и 
железнодорожным транспортом равен 1,1), 

 m  – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 
принимаемый равным 1,3. 

4.5 Расчет площадей складов  
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Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества материала и 
состава обслуживающих производств (сортировка, затаривание, взвешивание, 
комплектация и др.). 

Для основных материалов и изделий расчет площади склада S м2 производят 
по удельным нагрузкам 

= скл ∙       (4.5)                                                                
где q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, 

принятая по расчетным нормативам.  
Результаты по расчету складских площадей сведены в таблицу 4.3 
Таблица 4.3 – Расчет складских помещений  

№ Наименование 
материала, конструкций 

Продол-
жительность 

потребления, дн. 

Объем 
потребления 

Запас материала Площадь склада 

Ед. 
изм. 

Кол-во Норма-
тивный, 

дн 

Расчет-
ный 

На ед. 
мате-
риала 

Всего 

1 Сваи 18 шт 88 5 25 1 88 
2 Кирпич 20 шт 243200 5 45640 2,5 114.1 

 
4.6 Автомобильные дороги 
   На стройгенплане условными знаками и надписями показан въезд и выезд 

транспорта, указатели проездов от основных магистралей к объектам и местам 
разгрузки, направление движения, повороты, места разгрузки, места установки 
дорожных знаков. Все эти элементы привязаны к осям постоянных объектов. 

Тип принятой временной дороге на строительной площадке – кольцевая, 
однополосная. Радиус закругления – 12 метров. 

4.7 Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах. 
Таблица 4.4 -  Калькуляция потребности строительства в категориях 

работающих 
Состав кадров рабочих Соотношение категорий Количество рабочих кадров 

Всего работающих 100% 24 
Рабочие 80% 20 

ИТР 10% 3 
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Окончание таблицы 4.3 
 

Состав кадров рабочих Соотношение категорий Количество рабочих кадров 
Служащие 3% 1 

МОП и охрана 1% 1 
Женщин 30% 7 
Мужчин 70% 17 

Количество работающих в 
максимальную смену 

 8 

Из них:   
Рабочие 80% 7 

ИТР 10% 1 
Служащие 3% 1 

Охрана и МОП 1% 1 
4.8 Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях. 
Площадь подсобных зданий определяется по формуле: 

= н ∙       (4.6) 
Где н - нормативный показатель площади здания м2/чел, определяется по 

расчетным нормативам; 
P – расчетное число пользующихся зданиями человек. 
Определяем номенклатуру и серию мобильных зданий. По данным 

потребности и вместимости зданий подбираем их необходимое количество. 
Результаты сводим в таблицу 4.5. 

Таблица 4.5 – Потребность во временных помещениях 
Наименование Количество 

работающих 
Норма на 
одного 

работника, м2 

Потребная 
площадь, м2 

Здания санитарно-бытового назначения 
Гардеробная 24 0,9 22 

Столовая 8 0,5 6 
Сушилка 8 0,2 3 
Туалет 7 0,07 1 

17 0,07 2 
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Окончание таблицы 4.4 
Наименование Количество 

работающих 
Норма на 
одного 

работника, м2 

Потребная 
площадь, м2 

Здания санитарно-бытового назначения 
Медпункт 8 0,1 2 
Душевая 8 0,5 6 

Здания административного назначения 
Контора 3 4 12 

 
4.9 Обоснование потребности строительства в воде 
Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 
нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле 

QТР  = QПР + QХОЗ + QПОЖ ,    (4.7) 
где QПР, QХОЗ, QПОЖ – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с.  

Tt
КnqКQ ЧПУНУ

ПР 
 3600     (4.8) 

где  КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды (КНУ =1,2),                          
qу – удельный расход воды на производственные нужды, л,     
 nп – число производственных потребителей,             
KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления  (KЧ =1,5),     
t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов),             
 T – продолжительность потребления материала. 
     Так например, на приготовление кладочного раствора расход воды составит: 

1583600
5,14752502,1


ПРQ = 0,2387 

Расход воды на хозяйственные и душевые нужды 
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1603600 t
nq

t
КnqQ ДДЧПХХОЗ 


 = 




4560
3810

83600
5,11225 0,401 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды,             
qд – расход воды на прием душа одного работающего,  
 nр – число работающих в наиболее загруженную смену,             
 nд – число пользующихся душем,                  
 t1  – продолжительность использования душа  (t1=45 мин),            
 Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления  (Кч =1.5),            
 t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

Qпож = 10 л/с, из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 
Расчет сведён в таблицу. Суммарный расход воды QТР  составил 11,369 л/с.   
На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от  другого. Диаметр труб 
водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

v
QD ТР
 14,3

10002 ,    (4.9) 
где   QТР – расчетный расход воды, л/с,                  

v – скорость движения воды в труба ( = 0,6 м/с).  
Тогда  

6,014,3
11,36910002 
D = 155 мм. 

Таблица 4.6 – Потребность в воде 
 

№ 
Наименование 
потребителя 

 
Ед. изм. 

Кол-
во 

потре
б. 

Прод
ол. 

потр., 
дн 

Удель
ный 

расход 
, л 

Коэффициент Число 
часов 

в 
смену 

Расход 
воды, 

л/с 
Неуч
тен 

расхо
да 

Нера
в. 

потре
бл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Приготовление 

раствора 
м3 475 18 250 1,2 1,5 8 0,2386 
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Окончание таблицы 4.6 
 

№ 
Наименование 
потребителя 

 
Ед. изм. 

Кол-
во 

потре
б. 

Прод
ол. 

потр., 
дн 

Удель
ный 

расход 
, л 

Коэффициент Число 
часов 

в 
смену 

Расход 
воды, 

л/с 
Неуч
тен 

расхо
да 

Нера
в. 

потре
бл. 

2 Посадка деревьев 1 
дерево 

10 10 75    0,0047 

3 Поливка газонов 1 м2 700 10 10 0,0438 
4 Экскаватор при 

двигателе 
внутреннего 

сгорания 

1 маш-ч 8,4 2 12 0,00315 

5 Заправка и обмывка 
автомобилей, 
общий расход 

Машин
а/ 

сутки 

2 1 350 0,0438 

6 Душ Челове
к 

21 - 50  - 0,75 0,4667 

7 Хозяйственный 
нужды 

Челове
к 

28 - 25 - 1,5 8 0,401 

8 Пожарные расходы - - - - - - - 10,0000 
Итого  11,228 

 
 
4.10 Обоснование потребности строительства в электроэнергии 
В плане затрат электроэнергии возведение надземной части здания является 

самым нагруженным процессом, поскольку он совмещает сразу несколько 
специализированных потоков. На каждый из этих потоков приходятся свои 
машины и механизмы, потребляемые электроэнергию. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить,  следующим образом: 
                       ОНОВСТСССР РРКРКPКР  coscos ,  (4.10)                  
где cos  – коэффициент мощности,                          
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КС – коэффициент спроса,                  
РС –мощность силовых потребителей, кВт ,                               
РТ – мощность для технологических нужд, кВт ,       
РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт,             
РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт 

Результаты сводим в таблицу 4.7 
Таблица 4.7 Потребность в электричестве 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Количес
тво 

машин, 
шт 

Объём 
потреблени

я, кВт 

Коэффициент Расчетн
ая 

мощн., 
кВ∙А 

спроса,  
Кс 

мощн.
, cos 

1 2 4 7 5 6 8 
1 Растворные узлы 1 20 0,55 0,65 16,92 
2 Лебедки 

приводные 
2 60 0,25 0,5 60,00 

3 Сварочные 
трансформаторы 

1 245 0,35 0,45 190,56 

4 Оборудование, 
используемое при 

арматурных 
работах 

1 15 0,45 0,5 13,50 

5 Вибраторы 
поверхностные 

2 16 0,4 0,45 28,44 

6 Электроинструмен
т 

2 15 0,25 0,4 18,75 

7 Подъемник 
грузовой 

1 12 0,5 0,5 12,00 
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Окончание таблицы 4.2 
№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Количес
тво 

машин, 
шт 

Объём 
потреблени

я, кВт 

Количество 
машин, шт 

Расчетн
ая 

мощн., 
кВ∙А 

спроса,  
Кс 

мощн.
, cos 

8 Электрическое 
освещение 
внутреннее 

- 9,28 0,85 1,0 7,88 

19 Электрическое 
освещение 
наружнее 

- 3,427 1,0 1,0 3,427 

Итого 273,477 
 
Расчет числа ламп ведется через удельную мощность, которая учитывает 

необходимую освещённость, по формуле: 

ЛP
Spn  ,      (4.11) 

где р – удельная мощность, Вт/м2 , S – величина площади, подлежащей 
освещению, м2, РЛ – мощность лампы прожектора, Вт 

Таблица 4.8 – Расчет прожекторов 
Наименование 

потребителей 
Объем 

потребления, м2 
Освещенность

, лк 
Расчетное 

количество 
прожекторов, шт 

Лампы 
накаливания для 

прожекторов 
общего 

назначения ПЖ-
220, ПЖ-230 

1803 2 12 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Итогом данной выпускной квалификационной работы является разработанный  

проект 3-х этажного здания автомаркета по Копейскому шоссе города 
Челябинска. 

В ходе дипломного проектирования были выполнены следующие задачи: 
1) Был подобран материал утеплителя и толщина стен;  
2) Разработано объемно-планировочное решение надстраиваемого этажа; 
3) Выполнен расчет свайного фундамента и разработана технологическая 

карта на его устройство; 
4) Разработаны мероприятия по организации строительных работ; 
5) Разработано частичное озеленение и благоустройства участка, что 

улучшает общий архитектурный климат территории. 
На основании вышеперечисленного, можно сказать о том, что цель дипломной 
работы достигнута. Разработанный проект удовлетворяет существующим на 
сегодняшний день нормативным нормам и актам, обеспечивает выполнение 
строительства в кротчайшие сроки. Принятые объемно-планировочные и 
конструктивные решения будут обеспечивают несущую способность здания, а 
также удовлетворять требованиям заказчика.   
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