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АННОТАЦИЯ 

Абызгареева Е.В. Детский сад с неполным 
каркасом в деревне Казанцево, 
Сосновского района. - Миасс: филиал 
ЮУрГУ, МиМс-481, 2017; 108 с, 53 ил., 
библиогр. список -39 наим., 5 прил., 7 
листов чертежей ф. А1 

В дипломном проекте обоснована актуальность темы. Разработаны разделы: 
сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений, 
архитектурный, расчётно-конструктивный, технологический, организация 
строительства, экономический, безопасность жизнедеятельности, защита 
окружающей среды. 

В разделе сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий, и 
решений были проанализированы применение цвета в интерьере детских садов, 
нестандартных планировок, ярких цветов и необычных фактур мебели в 
дообразовательных учреждениях различных стран. 

В архитектурной части разработаны конструктивные решения элементов 
здания, описан генплан застройки, подсчитаны технико-экономические 
показатели, выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

В расчётно-конструктивной части выполнены: расчет столбчатого и 
ленточного фундаментов, выполнено армирование фундаментов и расчет 
монолитной плиты перекрытия. 

В технологической части произведена разработка технологических карт на: 
возведение столбчатого и ленточного фундаментов, монтаж сборных 
железобетонных колонн, устройство монолитных перекрытий. 

В разделе организации строительства разработан стройгенплан и построен 
календарный график на строительство здания. 

В экономической части приведено сравнение вариантов, на основании 
составления локальных смет на работы устройства двух типов перекрытий -
монолитного и сборного. 

В разделе безопасности жизнедеятельности проанализированы опасные и 
вредные факторы при строительстве здания и на основании нормативных 
документов предложены мероприятия для ограничения их влияния и устранения. 

В разделе защиты окружающий среды разработаны основные мероприятия 
для реализации программы по уменьшению воздействия на окружающую среду. 
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ВЕДЕНИЕ 

Дипломное проектирование имеет цель систематизации, закрепления и 
расширения теоретических знаний и практических навыков по специальности. 

Разработка дипломного проекта подтверждает умение мной самостоятельно 
решать на основании полученных знаний инженерно - строительные, 
экономические, производственные и научно - технические знания. 

Дипломный проект разработан согласно заданию, на строительство детского 
сада с неполным каркасом в деревне Казанцево, Сосновского района. Тема 
дипломного проекта актуальна, в связи с тем, что рассматриваемый проект 
объединения Челябинска с четырьмя соседними муниципалитетами, а также с 
Сосновским районом Южного Урала, получил одобрение в Министерстве 
регионального развития России. 

Территория города Челябинска разрастается, в него начинают входить другие 
населенные пункты - это нормальное и естественное явление для развивающегося 
города. Проект агломерации - это способ дать толчок развитию малых городов и 
районов. Именно поэтому особое внимание в Городской Думе Челябинска 
обратили на строительство новых жилых районов, больниц и поликлиник, детских 
садов и школ, а также на создание местного туризма, и молодежных объединений, 
на организацию производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Сосновский район - большая территория, которая готова к облагораживанию 
и развитию. Именно поэтому проект строительства детского сада в деревне 
Казанцево, которая в дальнейшем войдет в состав города Челябинск, является 
очень значимым и актуальным. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕДОВЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Детские сады - болезненная тема для России. К детским садам нашей страны у 
родителей возникает не мало претензий: в муниципальные сады очень трудно 
попасть, группы сильно перегружены, воспитатели не всегда бывают 
добродушными и ласковыми, дети постоянно болеют, качество питания в саду 
очень сомнительно, рационы питания в основном оставляют желать лучшего, а 
интерьеры скучные и однообразны. 

На настоящий момент в стране актуальна задача создания проектов 
дошкольных образовательных учреждений нового поколения, которые, с одной 
стороны, смогут легко «вписываться» в сложившиеся территории, а с другой -
будут соответствовать самым строгим требованиям комфортности, безопасности, 
тепло- и энергосбережения и гармонично сочетаться с окружающим 
пространством. В достижении данной задачи забывается самое главное - создание 
комфортной среды ребенку, в которой он будет заинтересовано находиться на 
протяжении длительного времени. Следовательно, к задаче нужно добавить 
важный пункт - создание интересных, возрастных интерьеров. Это можно 
достичь самыми различными способами, такими как, использование 
естественного и искусственного освещения; применения комбинирования ярких 
цветов не только в предметах мебели, но и на стенах, потолке; создание 
тематических помещений для разных возрастных категорий и другие. Достичь 
поставленных целей возможно путем заимствования опыта строительства детских 
садов в таких странах, как Япония, Китай, Канада, Италия и других стран. 
Необходимо создание в России того типа детских садов, который сможет 
потянуть каждый житель нашей страны, независимо от финансового положения. 
Данный тип будет удовлетворять всем предъявляемым качествам, присущим 
детскому саду, в нем будет комфортно и интересно находиться как родителям, 
воспитателям, так и детям. Рассмотрим самые интересные сады различных стран. 

Примером создания детских садов - трансформеров служит город Тромс, 

Норвегия (рисунки 1.1, 1.2). Архитекторы сада задумали многофункциональное 

пространство, в котором каждому ребенку было бы комфортно. Под одной 

крышей одновременно умещаются просторные залы и маленькие уютные 

комнатки, помещения отделены друг от друга яркими стенками с отверстиями, 

напоминающими гигантские дырки в сыре. Некоторые стены в буквальном 

смысле можно переместить на другое место и таким образом расширить 

пространство. Второй этаж здания выполнен полностью в соответствии с 

пропорциями детей. Низкие потолки, маленькая мебель, небольшие смотровые 

окошки. 
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Рисунок 1.1- Детский сад в г. Тромс Рисунок 1.2 - Детский сад в г. Тромс 

Примером применения различных цветовых решений интерьеров служит 
Парижский детский сад Ecole Maternelle Pajol (рисунок 1.3). Внутреннее 
пространство создает массу разных эмоций. Разноцветные стены, необычная 
мебель и разные на ощупь материалы (резина, дерево, металл и др) прекрасно 
действуют на развитие детей. Все вместе создает удивительный эффект. 

Рисунок 1.3 - Детский сад Ecole Maternelle Pajol 

Дети с раннего возраста должны видеть, как можно больше различных цветов - к 
такому выводу пришли многие психологи различных стран. Таким образом 
просто необходимо применять как можно больше цветов в интерьере садов. Еще 
одним примером таких садов служит - Rainbow Colored Kindagarten, Гранада, 
Испания. 
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Рисунок 1.4 - Детский сад Taka-Tuka-Land 

Оформление интерьера должно соответствовать современным эстетическим 
требованиям. А также возрастным особенностям детей. Таким образом 
целесообразно применение мягких покрытий, сглаживание острых углов в 
помещениях. Примером таких ДОУ служит сад Taka-Tuka-Land , Берлин, 
Германия (рисунок 1.4). Данный тип ориентирован на подвижных детей. В 
интерьере не найти твердые поверхности (кроме пола), нет острых углов. Вместо 
скучных комнат и дверей мы видим тут некие пещеры и палатки. Яркие цветовые 
решения, не переходят грань деликатности. Данный способ оформления 
интерьера позволяет не делить детей на возрастные ограничения. 
Из объемно-планировочного решения, как следствие, вытекает собственно 
архитектура здания, его образ. Пример слияния двух факторов (рисунок 1.5) -
ландшафта и здания детского сада видим в г. Стокгольме, Швеция («солнечный» 
детский сад). Здание детского сада органично и плавно включается в окружающее 
пространство. Окна расположены, хаотично, по всему периметру стен, чтобы дети 
разного роста имели возможность посмотреть в окно на детскую площадку, на 
зеленый холм на горизонте. Фасад здания сделан из деревянных брусьев, 

Рисунок 1.5- Детский сад в г. Стокгольм, Швеция 
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поставленных чередованием так, чтобы пропускать солнечный свет во 
внутренние помещения. Место, в котором построен новый детский сад, 
расположено между бывшей городской промышленной зоной и небольшим 
лесом, в новом жилом районе. Ярко-желтые деревянный рейки размером 50x50 
покрывают площадь таких же желтых извилистых фасадов и даже некоторые 
оконные проемы с целью «фильтрации» яркого солнечного света. 
В опыте строительства детских учреждений других стран очень часто встречается 
применение дерева. Это обусловлено тем, что дерево- самый экологически чистый 
продукт. Так же распространено использование стекла, цветного стекла, 
стеклоблоков, пластика. К сожалению, ввиду климатических условий в России 
применение данных материалов не всегда целесообразно. В строительстве 
российских садов встречаются различные варианты применения бетона, 
газоблока, пеноблока и др. 

Детские сады России созданы по типовым шаблонам и ничем не отличаются 
друг от друга. Периодически меняются требования СанПиН, нормы безопасности, 
но внешний и внутренний виды зданий детских садов остается прежним. 
Российские детские образовательные учреждения редко отличаются друг от друга 
оригинальным интерьером. 

Данный проект включает в себя сочетание материалов, присущих климату 
Челябинской области и цветной фасад, планировка сада, а также его территории, 
заимствованные из опыта строительства других стран. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Исходные данные для проектирования 

Здание детского сада с неполным каркасом в деревне Казанцево Сосновского 
района. 

Сосновский муниципальный район расположен в 10 км (по автомобильной 
дороге) от областного центра - г. Челябинска. Площадь муниципального района 
-2071,36 км2. 

Население деревни Казанцево, по данным переписи на 2012 год, составляет 
668 человек. Общая численность населения муниципального Сосновского района 
- 67,6 тыс. чел. 

Характеристика района строительства: 
Объект строительства - Детский сад. 
Дислокация объекта - Челябинская область, Сосновский район, деревня 

Казанцево. 
Климатический район - 1 , подрайон -16 
Расчетная зимняя температура воздуха - минус 34 °С 
Продолжительность отопительного периода - 233 дней 
Максимальная глубина промерзания грунта - 1,9 м 
Расчетный ветровой район - II 
Нормативная ветровая нагрузка - 0,30 кН/м2 

Расчётный снеговой район - III 
Нормативная снеговая нагрузка - 1,8 кН/м2 

Грунтом основания служит - суглинок 
Рельеф - спокойный 
Уровень грунтовых вод низкий 
Класс здания - II 
Степень долговечности - II 
Степень огнестойкости - II 

2.2 Генплан участка строительства 

Горизонтальная планировка выполнена согласно СП 42.13330.2011 
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 

Участок детского сада имеет сложную форму в плане с размерами сторон 32 
мх 35,7 м. Вблизи проходит дорога, обеспечивающая хорошую транспортную 
связь возводимого объекта. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических и эстетических 
условий вся территория благоустраивается и озеленяется. В пределах отведенного 
участка высаживается газон. Для временной парковки автотранспорта 
используется автостоянка, на 10 машино-мест. Одно машино-место парковки 
представляет собой площадку размером 5,3мх2,7 м. Сбор мусора осуществляется 
в мусоросборные контейнеры, находящиеся на хоздворе, который расположен с 
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тыльной стороны возводимого здания. Хоздвор также используется для 
снабжения учреждения продовольствием. Покрытие проездов принято 
однослойное асфальтобетонное, пешеходные дорожки и площадка перед главным 
входом имеют плиточное покрытие. Отвод поверхностных вод осуществляется от 
здания по твердым покрытиям с последующим сбросом на существующие 
покрытия. 

Здание располагается с учётом требований инсоляции, ориентации и 
проветривания, что позволяет ослабить влияние неблагоприятных климатических 
условий. 

С учетом направления преобладающих ветров в зимнее время, проектируемое 
здание располагаем так, чтобы господствующие ветра были направлены в торец 
или угол здания. 

Технико-экономические показатели генерального плана приведены в 
таблице 2.1 

Таблица 2.1 - Технико-экономические показатели генплана 

Наименование 

Площадь участка 

Площадь застройки 

Площадь асфальтированных 
покрытий 

Площадь озеленения 

Плотность застройки 

Процент озеленения 

Единица 
измерения 

га 

м2 

м2 

м2 

% 

% 

Количество 

0,49 

772,8 

706,7 

836,0 

25,0 

41,2 

2.3 Объемно-планировочные решения 

Важнейшее требование к проектированию - обеспечение соотношения 
площадей, в соответствии с их функциональным назначением и взаимосвязями. 

2.3.1 Технико-экономические показатели здания 

Технико-экономические показатели здания приведены в таблице 2.2 
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Таблица 2.2 - Технико-экономические показатели здания 

Наименование 

Строительный объем 

Площадь застройки 

Рабочая площадь 

Общая площадь 

Единица 
измерения 

м3 

м2 

м2 

м2 

Количество 

6143,0 

772,8 

1007,3 

1432,8 

2.3.2 Конфигурация здания и его параметры 

Проектируемое здание имеет в плане габаритные размеры в осях «А - Ж» 
32 м и «1 - 8» 35,7м. Здание двухэтажное, сложной формы в плане. Верхняя 
отметка здания (от отметки земли до парапета) - 7,5 м, высота этажа - 3,3 м. В 
проектируемом здании имеется подвал для трассировки инженерных 
коммуникаций, высотой 2 м. 

Кухня, заготовительный цех, кладовая сухих продуктов, мойка - объединены 
в единый блок для того чтоб изолировать технологический процесс 
приготовления пищи. Пища из кухни разносится по группам перед завтраком, 
обедом, полдником и ужином. 

Медицинская комната и палата объединены в гигиенических целях и 
находятся на первом этаже. 

Комната персонала, методический кабинет составляют административный 
блок, доступ к которому осуществляется через холл. 

Холлы первого и второго этажа находятся около лестничного марша, доступ к 
ним одинаково удобен из всех частей этажа. 

В приёмной находятся шкафчики для хранения верхней одежды детей (в 
зимнее время). 

Игровая выполняет сразу несколько функций: 
- служит для игр детей, их основного время провождения; 
- для приёма пищи, так как в проекте для этого не предусмотрено 

отдельного помещения; 
- для проведения с детьми различного рода воспитательных и обучающих 

занятий. 
Спальня предназначена для отдыха, имеет аварийный выход с лестницей до 

уровня земли. Кроме того, каждая группа оборудована уборной, душем и 
умывальниками. 

Гимнастический зал используется круглый год. Он имеет отдельный вход из 
холла, в нём так же расположен пожарный выход на улицу. 

Изм Лист № Документа Подпись Дата 
03.08.01.2017.646.00 ПЗ 

Лист 

11 



Здание отвечает современным требованиям комфортности, функциональному 
удобству и гигиене. Свет проникает через световые проёмы - окна, также 
освещение комнат и лестничной клетки осуществляется люминесцентными 
лампами. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, эвакуация людей происходит 
по лестничным клеткам с выходом наружу на первом этаже. Двери для 
безопасности эвакуации запроектированы открываться наружу. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, площади помещений детского сада 
представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Экспликация этажей детского сада 

№ 
на плане 

Наименование помещения Площадь, 
м2 

1ЭТАЖ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Приёмная 
Игральная 
Спальная 
Туалетная 
Буфетная 
Раздевальная 
Групповая 
Медицинская комната 
Приемная изолятора 
Палата 
Туалетная изолятора 
Помещение для приготовления 

дезинфицирующих средств 
Кухня с раздаточной, заготовочный цех 
Моечная кухонной посуды 
Кладовая сухих овощей 
Кладовая овощей 
Тамбур 
Уборная персонала, душевая 
Стиральная, гладильная 
Техн.помещение 
Электрощитовая 
Коридор, тамбур 

34,9 
111,8 
121,9 
42,3 
9,0 
18,0 
55,3 
7,9 
3,2 
6,4 
2,2 
21,0 

28,0 
6,0 
5,0 
6,1 
6,4 
4,5 
23,5 
15,2 
5,6 
44,4 

2 ЭТАЖ 
23 
24 
25 

Раздевальная 
Групповая 
Спальная 

54,5 
166,6 
164,1 
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Окончание таблицы 2.3 

№ 
на плане 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Наименование помещения 

Туалетная 
Буфетная 
Зал для муз. и гимнастических занятий 
Кладовая для хранения физ. инвентаря 
Методический кабинет 
Холл 
Кабинет заведующего 
Комната персонала 
Хозяйственная кладовая 
Кладовая чистого белья 
Душевая 
Техническое помещение 
Коридор 

Площадь, 
м2 

48,1 
9,0 
73,8 
5,8 
15,2 
31,5 
12,1 
8,3 
8,5 
8,5 
20,0 
16,0 
24,1 

2.4 Конструктивное решение 

Конструктивное решение здания определяется на начальном этапе 
проектирования выбором конструктивной и строительной систем и 
конструктивной схемы. Конструктивное решение здания принято исходя из его 
назначения и полностью обосновывает принятые размеры основных несущих 
конструкций. 

2.4.1 Каркас здания 

Здание детского сада запроектировано с неполным каркасом. Здания с 
неполным каркасом имеют несущие наружные стены, которые сооружаются на 
стройплощадке. У них отсутствуют периферийные колонны у наружных стен, а 
имеются только колонны внутреннего несущего каркаса. Монолитные плиты 
перекрытия в здании детского сада опираются частично на наружные несущие 
стены, частично на каркас (колонны). При этой схеме частично нагрузки от 
собственной массы строительных конструкций, массы людей и оборудования 
воспринимается наружными стенами, частично колоннами и передаются через их 
фундаменты на основание. Такая система менее затратна при возведении, но 
ограничивает свободу внутренней планировки. 

При проектировании здания принимаем сборные железобетонные колонны по 
«Чебоксарской» серии. Сечение колонн 400x400 мм. 
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2.4.2 Стены 

Стены выполнены из газоблоков с ручками захвата и системой паз гребень, 
марка D600, плотностью 600 кг/м3, размер газоблока 400x250x625 мм. 

Газоблок экологически чист, так как изготовляется из природных материалов. 
Важным нюансом зданий, построенных из газобетонных блоков является 
критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном 
случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими 
абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную 
эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному 
утеплению, внутренней отделке. 

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять 
паропроницаемые утеплители. 

Облицовка наружных стен керамическими плитками 600x600 мм, 
монтирующимися по системе вентилируемых фасадов. 

Перегородки в здании выполнены из кирпича толщиной 120 мм. 

2.4.3 Перекрытия 

В проектируемом здании междуэтажные перекрытия монолитные толщиной 
200 мм. Плита выполнена из тяжелого бетона В20 с арматурным каркасом. 
Жесткость конструкции перекрытия обеспечивается путем сварки 
расположенных на боковых гранях арматурных выпусков. 

2.4.4 Лестницы 

В здании детского сада путями сообщения между этажами служат сборные 
железобетонные марши с полуплощадками по серии 1.050.1-1с в. 1 из бетона 
класса В25. Высота ограждений марша 1000 мм. Ограждения устраиваются из 
стальных звеньев, привариваемых к закладным элементам в боковой плоскости 
марша. Поручень выполняется из древесины твердых пород, который крепится 
на шурупах. 

Конструкция лестниц способствует жесткости здания. Шов, получаемый в 
месте примыкания лестницы к монолитному перекрытию заделывается 
цементно-песчаным раствором марки 150. 

2.4.5 Окна и двери 

В проектируемом здании предусмотрены ПВХ блоки с двойным остеклением 
по ГОСТ 30777-2001. 

Стеклопакеты в детском саду предусмотрены с ударопрочными стеклами. 
Специальное покрытие на стекле предотвращает распространение осколков, это 
защитит человека от поражений. 
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Также предусмотрена система блокировки открывания окна. Особенность этой 
системы заключается в расположении ручек для открывания на уровне не 
досягаемом для детей. Для комфортного пребывания детей, окна подобраны в 
соответствии с площадями освещаемых помещений. Верх окон максимально 
приближен к потолку, что обеспечивает лучшую освещенность в глубине 
комнаты. Благодаря энергосберегающей системе, окна сохраняют тепло в 
помещении. Пластиковые конструкции окон не чувствительны к изменению 
влажности воздуха и не подвержены гниению. 

Двери деревянные, покрытые шпоном, толщина шпона 2 мм, толщина полотна 
- 4 см. Наполнитель дверей из МДФ, это делает их легкими и удобными для 
открывания. Двери наружные - деревянные, филенчатые по ГОСТ 24698-81 и 
индивидуальные из металлопластика остекленные, с ручкой в виде нажимной 
штанги. 

На пищеблоке для удобства разноса пищи по группам установлено полотно с 
окошком раздачи; дверь, устойчивая к температурным перепадам, воздействию 
пара. 

Требования безопасности обязывают обеспечить свободный проход большого 
количества человек в актовый зал, холл для проведения утренников и подобные 
помещения, для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации, эвакуация детей 
была проведена с максимальной скоростью. 

На дверях в детском саду нет порога или наличников, чтобы не препятствовать 
быстрой эвакуации в случае необходимости и обеспечить вход/выход 
маломобильным группам населения. 

2.4.6 Полы 

Тип покрытия пола зависит от функционального назначения помещения. 
Покрытия теплых полов в групповых, игральных - линолеум. Спален, коридоров, 
холов и других помещений с пребыванием детей - из линолеума. 
Полы в помещениях пищеблока, постирочной, гладильной, медицинских 
помещениях и туалетных выстилаются керамической плиткой 300x300 мм. 

2.4.7 Отделка 

2.4.7.1 Наружная отделка 

Повышение теплозащитных качеств стеновых ограждающих конструкций 
заключается в увеличении их сопротивления теплопередачи до нормативных 
значений. Это достигается утеплением стен теплоизоляционными материалами. 
Утепление производится с наружной стороны здания. 

Устройство дополнительной теплоизоляции снаружи так же лучше защищает 
стену от попеременного замерзания и оттаивания. Другим достоинством 
наружной теплоизоляции является увеличение теплоаккумулирующей 
способности массива стены. Если произойдет отключение источника 
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теплоснабжения, то при наличии наружной изоляции, стена будет остывать в 
несколько раз медленнее, чем при внутреннем слое теплоизоляции такой же 
толщины. Установка теплоизоляции снаружи позволяет также снизить расходы на 
косметический ремонт поврежденных стен. 

В качестве утеплителя стен используем ТЕХНОВЕНТ - это негорючие, 
гидрофобизированные тепло -, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты 
на основе горных пород базальтовой группы. Для наружной отделки 
используются вентилируемые фасады. В качестве утеплителя полов используем 
экструзионный вспененный полистирол - Пеноплекс. 

2.4.7.2 Внутренняя отделка 

Внутренняя отделка в проектируемом здании производится следующим 
образом: 

- в групповых, игральных, зале музыкальных занятий, буфетных и спальнях 
стены оклеиваются обоями; 
- в кухне производится покраска панелей на высоту 1,8 м, выше - клеевая 
покраска; облицовка стен над кухонным оборудованием керамической 
плиткой на высоту 60 см; 
- в санузлах панели облицовывают глазурованной плиткой на высоту 1,8 м, в 
пределах оборудования, остальные участки - глазурованная плитка на высоту 
15 см и масляная панель на высоту 1,8 м, выше - клеевая покраска; 
- стены лестничного узла окрашиваются водоэмульсионной краской; 
- потолки в помещениях длительного пребывания людей белятся, в остальных 
окрашиваются водоэмульсионной краской. 

2.4.8 Крыша, кровля, водоотвод 

Крыша в здании принята без чердака. 
В проектируемом здании принят внутренний водосток. Над воронкой зонт 

из кровельной стали на «лапках», приваренных к закладным пластинкам. Сеть 
трубопроводов от водоприемной воронки проводят в углах лестничных клеток 
из труб диаметром 150 мм, затем её подсоединяют к ливневой канализации. 
Уклон кровли 0,02. 

2.5 Инженерное оборудование 

2.5.1 Санитарно-техническое оборудование, вентиляция 

В проектируемом здании приняты отдельные санитарно-технические узлы, 
оборудованные умывальниками и унитазами. Приборы и тубы крепятся к 
заложенным в стены и пол деревянным антисептированным пробкам и 
стальным пластинам. Электропроводка проходит в отформованных штрабах. 
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2.5.2 Слаботочные устройства 

В проектируемом здании предусмотрено использование слаботочных 
устройств, таких как радио, телефон и телевизионные антенны. Их прокладка 
осуществляется по желанию администрации и может производится, когда 
здание уже сдано в эксплуатацию. От телевизионной антенны отходит кабель 
по помещениям. Телевизионная антенна может быть одна на все здание или по 
желанию отдельная для каждого телеприемника. 

2.6 Доступность здания маломобильным группам населения 

Здание адаптировано маломобильным группам населения. В соответствии с 
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения, устроены пандусы ко всем входам, ширина пешеходного пути с 
учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках не менее 2,0 м, 
высота бордюров по краям пешеходных путей на территории принята не менее 
0,05 м, покрытие пешеходных дорожек устроено из твердых материалов, без 
зазоров, не передающих вибрацию. Применены тактильные напольные полосы и 
таблички, световые маяки, указатели и другие средства адаптации здания. 

2.7 Пожарная безопасность 

В соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям" в здании предусмотрены: 
автоматическая пожарная сигнализация, система дымоудаления и 
противопожарная вентиляция, наружный и внутренний противопожарный 
водопровод, оборудованный в соответствии со стандартами (рукав помещается в 
шкаф, где находится вентиль воды), огнетушители на каждом этаже, планы 
эвакуации и т.д. 

2.8 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Основным документом, устанавливающим требования по теплозащите, 
является СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». В качестве критерия 
принят показатель, определяемый в градусо-сутках отопительного периода. Его 
назначение для конкретного пункта равно произведению разности температур 
(внутреннего воздуха и средней температуры периода со среднесуточным 
охлаждением наружного воздуха до 10°С и ниже) на продолжительность этого 
периода. 

Теплотехническим расчетом будет определяться минимальная толщина 
дополнительного утепления наружных стен, необходимая для создания 
требуемого температурно-влажностного режима внутри отапливаемого 
помещения и комфортного режима для людей. 
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2.8.1 Расчет коэффициента теплопередачи наружной стены 

Согласно таблицы (1) СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 
здания tmt=22°C и относительной влажности воздуха q)int=55% влажностный 
режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Ro^ 
исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012 согласно формуле: 

Romp=arCOn+b, (2.1) 
где a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 
таблицы (3) СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида - наружные стены с вентилируемым 
фасадом и типа здания - лечебно-профилактические и детские учреждения, 
школы, интернаты, а=0,00035; Ь=\,4-

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, (°Ссут) по формуле 
(5.2) СП 50.13330.2012: 

rCOn=(tB-tOT)zOT, (2.2) 
где tB - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; 

tB=22°C; 
t0T - средняя температура наружного воздуха, °С принимаем по таблице 1 
СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 
детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 
1ов— J ? J \~s 

z0T - продолжительность, (сут.) отопительного периода принимаем по таблице 
1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-
профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для 
престарелых. 
zOT=233 сут., тогда ГСОП=(22-(-5,5))233=6407,5 °Ссут 
По формуле в таблице (3) СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи Ro^ (м2оС/Вт). 
RoHopM=0,00035 • 6407,5+1,4=3,64м2 °С/Вт 
Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - сухой, 

при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 
таблицей 2 СП 50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 
ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации А. 

Схема ограждающей конструкции показана на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2 . 1 - Схема ограждающей конструкции 

1.Газобетон (р=600кг/м.куб), толщина 5I=0,4M, коэффициент 
теплопроводности XAI=0,33BT/(M°C); 

2.ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ, толщина 82=0,1м, 
коэффициент теплопроводности Хд2=0,041Вт/(м°С); 

3.Воздушная прослойка 1-2 см, толщина 5з=0,02м, коэффициент 
теплопроводности ХАз=0,15Вт/(м°С); 

4.Гранит, толщина 54=0,01м, коэффициент теплопроводности 
ХА4=3,49Вт/(м°С). 

Условное сопротивление теплопередаче Royc]I, (м2оС/Вт) определим по 
формуле Е.6 СП 50.13330.2012: 

Royc]I=l/aint+5n/Xn+l/aeXt, (2.3) 
где (Хм- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2оС), принимаем по таблице 4 СП 50.13330.2012; 
oiint=8,7BT/(M2oC); 
ctext- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 
50.13330.2012; 
dext=12 Вт/(м2оС) - согласно п.З таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных 
стен с вентилируемым фасадом. 
R0

yra=l/8,7+0,4/0,33+0J/0,041+0,02/0,15+0,01/3,49+l/12 
Коусл=3,99м2оС/Вт 
Приведенное сопротивление теплопередаче Ronp, (м2 °С/Вт) определим по 

формуле (11) СП 23-101-2004: 
R0

nP=R0

yc]I г, (2.4) 
где г-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 
связей и других теплопроводных включений; г=0,92, тогда 
Ronp=3,990,92=3,67M2oC/BT. 
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Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче Ronp больше 
требуемого RoHopM(3,67>3,64), следовательно, представленная ограждающая 
конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

2.8.2 Расчет коэффициента теплопередачи покрытия 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012: при температуре внутреннего воздуха 
здания tmt=22°C и относительной влажности воздуха q)int=55% влажностный 
режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
RoTp исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012, согласно формуле: 

Romp=arCOn+b, (2.5) 
где а и Ъ - коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида - покрытия и типа здания - лечебно-

профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, а=0,0005; Ь=2,2. 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, (°Ссут) по формуле 

(5.2) СП 50.13330.2012: 
rCOn=(tB-tOT)zOT, (2-6) 

где tB - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; 
tB=22°C; 

tox - средняя температура наружного воздуха, °С принимаемые по таблице (1) 
СП 131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских 
учреждений и домов-интернатов для престарелых. 

1ов— Э, J \s, 

ZOT - продолжительность, (сут.) отопительного периода принимаемые по 
таблице (1) СП 131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-
профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 

zOT=233 сут. 
Тогда ГСОП=(22-(-5,5))233=6407,5 °Ссут. 
По формуле в таблице (3) СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи Ro^ (м2- °С/Вт): 
ROH°PM=0,0005 • 6407,5+2,2=5,4м2 °С/Вт. 
Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания, то сопротивление теплопередаче RoHopM может быть меньше 
нормируемого Ro^, на величину т р : 

К о н о р м = К о т р х ( ) д ( 2 . 7 ) 

ROH O P M=4,32M2-°C/BT. 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - сухой, 
при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 
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таблицей (2) СП 50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 
ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации А. 

Схема ограждающей конструкции показана на рисунке 2.2: 

Рисунок 2.2 - Схема ограждающей конструкции 

1.Железобетонное покрытие (ГОСТ 26633), толщина 5I=0,2M, коэффициент 
теплопроводности XAI=1 ,92ВТ/(М°С); 

2.ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF 400 RF, толщина 52=0,15м, 
коэффициент теплопроводности Хд2=0,032Вт/(м°С) 

З.Разуклонка ТЕХНОНИКОЛЬ, толщина 5з=0,03м, коэффициент 
теплопроводности ХАз=0,15Вт/(м°С); 

4.Раствор цементно-песчаный, толщина 54=0,005м, коэффициент 
теплопроводности Хд4=0,76Вт/(моС); 

5.Пароизоляция Бикрост ЭПП, толщина 5S=0,003M, коэффициент 
теплопроводности Хд5=0,17Вт/(м°С); 

Условное сопротивление теплопередаче Royc]I, (м2оС/Вт) определим по 
формуле (Е.6) СП 50.13330.2012: 

Royra=l/amt+5rAn+l/aext, (2.8) 
где (Xmt- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2оС), принимаемый по таблице (4) СП 50.13330.2012: 
amt= 8,7 Вт/(м2оС); 
Oext- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице (6) СП 
50.13330.2012: 

aext=23 Вт/(м2оС) - согласно п.1 таблицы (6) СП 50.13330.2012 для покрытий. 

R0

yc]I=l/8,7+0,2/l,92+0,15/0,032+0,03/0,15+0,005/0,76+0,003/0,17+l/23; 
Royc]I=5,16M2oC/BT. 
Приведенное сопротивление теплопередаче Ronp, (м2оС/Вт) определим по 

формуле (11) СП 23-101-2004: 
R0

nP=R0

yc]I т, (2.9) 
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где г - коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 
связей и других теплопроводных включений: г=0,92. 
ТогдаR0

np=5,160,92=4,75M2- °С/Вт. 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче Ronp больше 

требуемого RoHopM (4,75>4,32), следовательно, представленная ограждающая 
конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

2.8.3 Расчет коэффициента теплопередачи перекрытия на отметке +0,000 

Согласно таблицы (1) СП 50.13330.2012: при температуре внутреннего воздуха 
здания tint=22°C и относительной влажности воздуха q)int=55% влажностный 
режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
RoTp исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012 согласно формуле: 

Romp=arCOn+b, (2.10) 
где a, b - коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы (3) СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида - перекрытия над неотапливаемыми 

подпольями, расположенных ниже уровня земли и типа здания - лечебно-
профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, а=0,00045; Ь=\,9. 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °Ссут по формуле 
(5.2) СП 50.13330.2012: 

rCOn=(tB-tOT)zOT, (2.11) 
где tB - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С: tB=22°C; 

t0T -средняя температура наружного воздуха,°С принимаемые по таблице (1) 
СП 131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских 
учреждений и домов-интернатов для престарелых: 

1ов— J . J (s, 

ZOT - продолжительность, (сут.), отопительного периода принимаемые по 
таблице (1) СП 131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-
профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых: 

zOT

=233 сут. 
Тогда ГСОП=(22-(-5,5))233=6407,5 °Ссут. 

По формуле в таблице (3) СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 
требуемого сопротивления теплопередачи RoTp (м2оС/Вт): 

RoHopM=0,00045 • 6407,5+1,9=4,78м2оС/Вт. 
Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания, то сопротивление теплопередаче RoHopM может быть меньше 
нормируемого Ro^Ha величину т р : 
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RoH°PM=RoTpx0.8; ( 2 Л 2 ) 
ROH°PM=3,82M2- °C/BT. 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - сухой, 
при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 
таблицей (2) СП 50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 
ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации А. 

Схема ограждающей конструкции показана на рисунке 2.3: 

Рисунок 2.3 - Схема ограждающей конструкции 

1.Железобетонное покрытие (ГОСТ 26633), толщина 5I=0,2M, коэффициент 
теплопроводности XAI=1 ,92ВТ/(М°С); 

2.ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ, толщина 52=0,15м, 
коэффициент теплопроводности Хд2=0,037Вт/(м°С); 

3.Раствор цементно-песчаный, толщина 5з=0,03м, коэффициент 
теплопроводности ХАЗ=0,76ВТ/(М°С); 

4.Керамогранитная плитка, толщина 54=0,005м, коэффициент 
теплопроводности ХА4=3,49ВТ/(М°С); 

Условное сопротивление теплопередаче Royc]I, (м2оС/Вт) определим по 
формуле (Е.б) СП 50.13330.2012: 

Royra=l/amt+5rAn+l/aext, (2.13) 
где (Xmt- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2оС), принимаемый по таблице (4) СП 50.13330.2012: 
aint=8,7 Вт/(м2оС); 
Oext- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице (6) СП 
50.13330.2012: 

aext=6 - согласно п.4 таблицы (6) СП 50.13330.2012 для перекрытий над 
неотапливаемыми подпольями, расположенных ниже уровня земли. 

Royra=l/8,7+0,2/l,92+0,15/0,037+0,03/0,76+0,005/3,49+l/6; 
R0

yc]I=4,48M20 С/Вт. 
Приведенное сопротивление теплопередаче Ronp, (м2оС/Вт) определим по 

формуле (11) СП 23-101-2004: 
R0

nP=R0

yc]I -г, (2.14) 
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где г - коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 
связей и других теплопроводных включений: г=0,92. 
Тогда R0

np=4,48 • 0,92=4,12м2 • °С/Вт. 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче Ronp больше 

требуемого RoHopM(4,12>3,82) следовательно представленная ограждающая 
конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫИ РАЗДЕЛ 

3.1 Сбор нагрузок 

3.1.1 Расчетная схема 

Рисунок 3.1 - Расчетная схема 

3.2 Сбор нагружений 

Площадка строительства находится на территории д. Казанцево 
Сосновского района Челябинской области. В таблице 3.1 приведены нагружения. 

Таблица 3 . 1 - Нагружения 

Номер 
1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

Наименование 
Собственный вес 

Конструкция покрытия 

Конструкция перекрытия 1-го этажа 

Конструкция перекрытия 2-го этажа 

Ветер 

Снег 

Временная нагрузка на перекрытие 1-го этажа 

Временная нагрузка на перекрытие 2-го этажа 
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3.2.1 Снеговая нагрузка 

Снеговой район - III; 
Нормативное значение снеговой нагрузки - 0,126 Т/м2; 
Тип местности - В - Городские территории, лесные массивы и другие 

местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м; 
Средняя скорость ветра зимой - 3 м/сек; 
Средняя температура января - -15°С; 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СП 20.13330.2011". 

Таблица 3.2 - Параметры здания 
Здание 

Высота здания Н 7,55 м 
Ширина здания В 32 м 

0 м 
а 0 град 
L 35,7 м 
Неутепленная 
конструкция с 
повышенным 
тепловыделением 

Нет 

Коэффициент надежности 
по нагрузке yf 

1,43 

0,106(0,151) 

Рисунок 3.2 - Расчетные значения при предельных состояниях 

Единицы измерения : Т/м2 

Расчетное значение (II предельное состояние) 
Расчетное значение (I предельное состояние) 
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3.2.2 Ветер 

3.2.2.1 Наветренная поверхность 

Ветровой район - IV; 
Нормативное значение ветрового давления - 0,048 Т/м2; 
Тип местности - В - городские территории, лесные массивы и другие 

местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м; 
Тип сооружения - Вертикальные и отклоняющиеся от вертикальных не более 

чем на 15° поверхности; 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением 

№2". 

Рисунок 3.3 - Наветренная поверхность 

Поверхность - Наветренная поверхность 
Шаг сканирования - 1 м 
Коэффициент надежности по нагрузке - 1,4 

Н= 7,55 м 

Рисунок 3.4 - Нагрузки на наветренную поверхность 
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Таблица 3.3 - Значения нагрузок на наветренную поверхность 

Высота (м) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7,55 

Нормативное значение 
(Т/м2) 

0,019 
0,019 
0,019 
0,019 
0,019 
0,019 

0,02 
0,022 
0,022 

Расчетное значение 
(Т/м2) 

0,027 
0,027 
0,027 
0,027 
0,027 
0,027 
0,028 

0,03 
0,031 

3.2.2.2 Подветренная поверхность 

Ветровой район - IV; 
Нормативное значение ветрового давления - 0,048 Т/м2; 
Тип местности - В - городские территории, лесные массивы и другие 

местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м; 
Тип сооружения - Вертикальные и отклоняющиеся от вертикальных не более 

чем на 15° поверхности; 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением 

№2" 

^ > 

Рисунок 3.5 - Подветренная поверхность 

Поверхность - Подветренная поверхность 
Шаг сканирования - 1 м 
Коэффициент надежности по нагрузке - 1,4 
Н= 7,55 м 
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-2.2 -2 -1, 5_^ ^J[/w2/102 

Рисунок 3.6 - Нагрузки на подветренную поверхность 

1 аолица 3.4 - Значен ия нагрузок на подветренную 
Высота (м) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7,55 

Нормативное значение 
(Т/м2) 
-0,014 
-0,014 
-0,014 
-0,014 
-0,014 
-0,014 
-0,015 
-0,016 
-0,017 

поверхность 
Расчетное значение 

(Т/м2) 
-0,02 
-0,02 
-0,02 
-0,02 
-0,02 
-0,02 

-0,021 
-0,023 
-0,023 

3.2.3 Перекрытия, покрытия 

Таблица 3.5 - Параметры конструкций 

Группы конструкций 
Плотность, 
кН/мЗ 

Толщина, 
м 

Норм.нагр. 
кН/м2 

Коэф. 
над-
ти 

Расч.нагр. 
кН/м2 

Перекрытие 
на отметке 
0,000 

Плита 
железобетонная 

25 0,2 

Выравнивающа 
я ц-п стяжка 

18 0,03 0,54 

Теплоизоляция 0,5 0,15 

Ц-п раствор, 
плитка 
керамическая 

23,55 0,005 0,118 

1Д 

1,3 

1,3 

1,2 

5,5 

0,702 

0,195 

0,141 

Итого: 5,8 6,5 
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Окончание таблицы 3.5 

Группы конструкций 

Перекрытие 

Итого: 

Покрытие 

Итого: 

Стена 

Итого: 

Плита 
железобетонная 

Стяжка из ц-п 
раствора 

М150 
Плитка 

керамическая 

Плита 
железобетонная 
Пароизоляция 
Бикрост Э1Ш 

Утеплитель 
ТЕХНОНИКОЛЬ 

XPS CARBON 
PROF 400 RF 

мюо 
Разуклонка 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

Цементная 
стяжка 

Стеклоизол с 
посыпкой, 

оцинкованный 
лист 

Газоблок 
Утеплитель 

ТЕХНОНИКОЛЬ 
ТЕХНОВЕНТ 
СТАНДАРТ 

Отделка фасада 
керамогранит 

Перегородки кирпичные на 2 
этажа 

Лестничные марши и 
площадки 

Временные нагрузки 

Плотность, 
кН/мЗ 

25 

18 

23,55 

25 

1,2 

0,3 

5 

18 

1,2 

6 

1,45 

24 

18 

Толщина, 
м 

0,2 

0,03 

0,005 

0,2 

0,003 

0,15 

0,03 

0,03 

0,003 

0,4 

0,05 

0,01 

0,12 

Норм.нагр. 
кН/м2 

5 

0,54 

0,118 

5,658 

5 

0,0036 

0,045 

0,15 

0,06 

0,0036 

5,3 
3,2 

0,0725 

0,24 

3,5 

2,16 

0,95 

1,5 

Коэф. 
над-
ти 

1,1 

1,3 

1,2 

1,1 

1,2 

1,3 

1,3 

1,3 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,3 

1,2 

1,2 

Расч.нагр. 
кН/м2 

5,5 

0,702 

0,141 

6,343 

5,5 

0,004 

0,059 

0,2 

0,1 

0,004 

5,8 
3,8 

0,08 

0,28 

4,2 

2,8 

1,14 

1,8 
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3.3 Статический расчет 

Самые невыгодные сочетания нагрузок 
Комбинации загружений: 

1 - (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L8)*1 

Рисунок 3.7 -Постоянная нагрузка на покрытие (0,26 т/м2) 

Рисунок 3.8 - Постоянная нагрузка на перекрытие 1-го этажа (0,084 т/м2) 
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Рисунок 3.9 - Постоянная нагрузка на перекрытие 2-го этажа(0,066 т/м2) 

Рисунок 3.10 - Ветровая нагрузка 
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Рисунок 3.11- Кратковременная нагрузка на перекрытие 1-го этажа (0,15 т/м2) 

Рисунок 3.12- Кратковременная нагрузка на перекрытие 1-го этажа (0,15 т/м2) 
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Рисунок 3.13 - Снеговая нагрузка (0,126 т/м2) 

Максимальные значения нагрузок в кН\м2: 
Nx=4560,272 
№элемен-та 1773 
Комбинация нагрузок: 

(L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L8)*1 

0,019 
---•.•:'-.-:•- •-•"№ 

" --•-.•_ г 

Рисунок 3.14- Схема перемещений от опасного сочетания нагрузок по х 
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Рисунок 3.15 - Схема перемещений от опасного сочетания нагрузок по оси у 

ш 
и 
ш 

п 
• 
• 

z 
см 

-0,353 

-0,236 

-0,113. 

0 

Рисунок 3.16- Схема перемещений от опасного сочетания нагрузок по оси z 
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Рисунок 3.17- Схема нагрузок на фундамент 

Р 

$г® 

р. 
— • • . . © 

ш 

А~© 

— ® 

---© 



э 

.-

v 

^ 

4 

а а 0\ ~р-

X 

о 

о 
н 
о 

о 
>> 

& 
м 

5 
О) 

X 

и 
I 

00 со 

о 
м 
>> 
о 
к 

Изм Лист № Документа Подпись Дата 
03.08.01.2017.646.00 ПЗ 

Лист 

37 



а 

©^ 

v 

к . 

. 

I а е\ 

I 

I 

м 
м 
о 

о 

н 
о 

о 
>> 

& 
м 
5 
О) 
X 

и 
I 

ON 

СО 
о 
м 
>> 
о 
К 

Рн 

Изм Лист № Документа Подпись Дата 
03.08.01.2017.646.00 ПЗ 

Лист 

38 



©< 

• 

©, 

Й 

• 

** 
в . 

S . 

© 

1 
€ 

4 
® 

IU. fMt 

Изм Лист № Документа Подпись Дата 

"? 
Ш 

р 

' • • 

>© 

а а 

' 

^© 

^ 

© 

d | * 

я 

К 
X 
о 
о 
и 
н 
о 
и о 
со 
>> 
& 

S 
0) 

и 
1 5 ' о 

1 СО 

Е 
•-- ' 

и 
о 
м >> 

РЦ 

S 
а 

с; 

1 

Е 

£,3 

I 

03.08.01.2017.646.00 ПЗ 
Лист 

39 



3.4 Анализ инженерно-геологических условий площадки 

и-, 

*. И.^WXTW.jE'ТЕ" :*•..•<«, .4. ft,,*- •* -w ^ ••*•—*c^> 

ЩУУЩШ/ /УУ//У у/шЩ-у 

Рисунок 3.21 -Геологический разрез 

По данным бурения скважин геологическое строение участка сверху вниз 
представлено следующим образом: 

1) ИГЭ-1 tQ4 Насыпной грунт представлен механической смесью почвы, 
суглинка, песка, дресвы, щебня и строительного мусор. Мощность слоя 0,5 м. 
Характеристики: у=18 кН/м3; 

2) ИГЭ-2 adQ4 Суглинок коричневого цвета, твердой консистенции, 
влажный, текучепластичный, с включениями дресвы, гальки до 10%, с 
прослойками и линзами песка пылеватого. Мощность слоя 6 м. Характеристики: 
С = 15 кПа, Е = 20МПа, (р = 18°, ys=26,6, у=19 кН/м3; 

3) ИГЭ-3 aQ4 - Щебенистый грунт. Мощность слоя 10м. 
Грунтовые воды расположены на глубине 11,5 метров. 
Характеристики: С = 1,5 кПа, Е =30 МПа, (р = 35°, у=20кН/м3, R0=0,4Mna. 
При этом несущим слоем является суглинок ИГЭ-2 adQ4. 
Сбор нагрузок на фундамент производится путем суммирования общих 

нагрузок от стен, перекрытий и покрытий, колонн и перегородок, действующих 
на фундамент в области одного погонного метра. Нагрузки бывают постоянные и 
временные. К временным нагрузкам относятся: ветровая, снеговая и полезная. К 
постоянным: собственный вес конструкций, перегородок и т.п. 

Нагрузки, действующие на фундамент: 
1- Собственный вес 
2 - Конструкция покрытия 

3 - Конструкция перекрытия 

4 - Конструкция стен 

5 - Ветер вдоль у 

6 - Ветер против у 
7 - Ветер вдоль х 
8 - Ветер против х 
9 - Снег 
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10 - Временная нагрузка 

Таблица 3.6 - Самые невыгодные комбинации 

Комбинации загруженный 

Номер 

1 

2 

3 

Формула 

LI +L2 +L3 +L4 +0,6*L7 +0,8*L9 +L10 

LI +L2 +L3 +L4 +0,6*L6 +0,8*L9 +L10 

LI +L2 +L3 +L4 +L9 

Для расчета ленточного фундамента нормативная продольная линейно 
распределенная сила N=101,67KH/M; 

Для расчета столбчатого фундамента нормативная продольная 
сосредоточенная сила N=873,35KH, Изгибающий момент М=20,07 кН*м. 

3.5 Расчет фундаментов мелкого заложения 

3.5.1 Выбор глубины заложения фундаментов 

Глубина заложения фундамента зависит от: 

- климатического района строительства (глубины промерзания грунта); 
- технологических особенностей проектируемого здания (наличия 

подвалов, технологических каналов, расположенных в подземной 
части здания, технологических отстойников, водящих боровов, 
подводящих трубопроводов и др.); 

- конструктивных особенностей проектируемого здания или сооружения; 
- фактора инженерно-геологических условий. 
С учетом глубины промерзания глубина заложения фундамента назначается 

по расчетной схеме глубины сезонного промерзания грунта df, которая 
устанавливается следующим образом: 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта определяется по 
формуле: 

d fn d0x^Mt (3.1) 
dfn = 0,3 xV53= 1,674 м, 

где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 
значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном 
районе по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (для Челябинска Mt = -53). 

do - величина в метрах, принимаемая равной: 
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для суглинков и глин - 0,23 (СП 22.13330.2011 Основания зданий и 
сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* 
Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется: (м) 

"/ — к/г ' "/л : (3.2) 

df = 0,6x1,674 = 1,0044. 

где kh - коэф. учитывающий влияние теплового режима сооружения, kh = 0,6. 
Глубина заложения фундаментов по первому фактору (глубине промерзания), 
с учетом технологических особенностей проектируемого здания глубина 
заложения фундамента должна назначаться на 0.5 м ниже отметки 
технологических подвалов, т.е.: 

d1 = 1,2 - 0,9 + 0,31 = 0,6 \м 

где db - отметка пола подвала или пола технологического пространства 
проектируемого объекта; 
hCf - расстояние от верха подколонника до уровня чистого пола; 
hn - высота пола тех. подполья. 

Рисунок 3.22 - Разрез по фундаментам 

Принимаем конструктивную глубину заложения: 
dk=h<p + dx (3.4) 

dk =1.2 + 0,61 = 1,8Ъи 
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При анализе инженерно-геологических условий учитывают следующие 
факторы: 
- фундамент должен быть заглублён в несущий слой грунта минимум на 0,5 
м; 
- фундамент должен прорезать верхние слои слабого грунта; 
- под подошвой фундамента нельзя оставлять тонкий слой несущего грунта. 
Вывод: Исходя из анализа инженерно-геологических условий, 
конструктивных особенностей здания, принимаем глубину заложения 
фундамента: d = dmiX = 1,8Ъи 

Т.к. dk>df => такая глубина заложения нам подходит. 

3.5.2 Расчет площади подошвы с проверкой контактных напряжений 

3.5.2.1 Расчет столбчатого фундамента 

Для расчета ФМ1: N=873,35KH; 

Определяем предварительные (ориентировочные) размеры подошвы 
фундамента ФМ1: 

ь=1=£^. (3-5) 

873,35 = 

V 250 -20 -1,81 
гдеЛ0 - начальное расчетное сопротивление несущего грунта, принимаемое по 

таб. 1-5 приложения (1) СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*; 

ут - осредненный удельный вес материала фундамента и грунта на его 

уступах: уш = 20кН I м3, 
dl - глубина заложения фундамента: d1 = 1,8 \м. 

Полученные размеры фундамента округляем в большую сторону кратно 0,3: 
Принимаем ъ = 2,1м, I = 2,4м. 
Определяем соотношение длины здания к его высоте: Ын = 36/7,5 = 4,8. 
Уточняем расчетное сопротивление грунта основания: 

Rv=^^{Mr-b-yn-kz+Mq.d-y'n+{Mq-l)-r\rde+Mc.cu), (3.6) 
к 

где ус1,ус2 - коэффициенты условий работы оснований (ус1) и сооружений (ус2) 
принимаются по табл. 5.4 СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*; уЛ = 1,25;ус2 = 1,0; 
к - коэффициент, принимаемый равным 1, если прочностные характеристики 
грунта (ф и С) определены непосредственными лабораторными ис
пытаниями, 
к = 1,1, если ф и С приняты по табл. 1-3 прил. Б СП 22.13330.2011 Основания 
зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 
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My,Mg,Mc - коэффициенты, принимаемые по табл.5.5 СП 22.13330.2011 

Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 
2.02.01-83* Му = 0,43;М? = 2,73;МС =5,31; 

kz - коэффициент влияния площади фундамента. Для фундаментов шириной 
b < 10м, KZ = 1 
b > 10м, KZ = Z0/ b+0,2 (Zo = 8,0 м), 

где b - ширина фундамента (принятая нами b = 1,5м); 
уп - расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы 
фундамента, 

v _ г An + ГгК (3 7) 

19*3,5 + 20*10 1 П_ „. з 
у = = 19,1 кН/м 
/ п 3,5 + 10 
где yvy2- удельные весы грунтов, залегающих выше подошвы фундамента (см. 

рис.); 
уп'- расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы 
фундамента; 

уп'=1,9-10 = 19кН/м 

где ^i - удельный вес грунта неразрушенной структуры; 
сц - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента; 
di - глубина заложения фундаментов без подвальных зданий (помещений) от 
уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и 
внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле (если 
нет подвала, то di = d): 

dx=hs+hcf.^- , (3.9) 
г п 

dx = 0,3 + 0,31*25/19,7 = 0,7л* 

где hs - расстояние от подошвы фундамента до низа конструкций пола подвала, м; 
hCf - толщина пола подвала, м; 
уcf - удельный вес конструкции пола подвала; 

dB- глубина подвала - расстояние от уровня планировки до пола = 1,2м. 
RKp = (1,25*1/1) х (0,43 х 2,1 х 19,7 х 1 + 2,73 х 0,7 х 19 + (2,73 -1)х 19x1,2 + 5,31x15) 

= 1,25 х (17,8 + 36,31 + 39,44 + 79,7) = 216,6кПА 

Вес фундамента и грунта на его уступах: 
G=A*dk*yocp, (3.10) 

G =5,04*1,81*20=182,45, 
где уоср-осредненное значение веса грунта и фундамента=20кН/м2; 

А - площадь подошвы фундамента: А = 1*Ь=2,4*2,1=5,04м2. 
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Определяем максимальное и минимальное краевое давление, и среднее 
давление под подошвой центрально нагруженного фундамента в предположении 
линейного распределения напряжений в грунте: 

„т N + G М 

•>ч> _ 
837,35 + 182,45 20,07 

5,04 2,016 

п в х A W 

= 219,46к/7а < 1,2Д - 259,92кПа 

•>*Р 
N + G М 

f f i ^ 3 7 . 3 5 + 1 8 2 . 4 5 _ 2 О 0 7 ^ 9 9 М к / 7 а > 0 

5,04 2,016 

ср 

A W 

N + G 

А 

= 873,35 + 182,45 = Ш 5 к П а < R = 2\в,вкПа 
р 5,04 

где осевой момент сопротивления W = (Ь*12)/6 = 2,1*2,42/6= 2,016м3 

Условия выполняются. 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

3.5.2.2 Расчет ленточного фундамента 

Для расчета ленточного фундамента: N= 101,67 кН/м 
Определяем предварительную площадь фундамента: 

А = 
N 

Ro~Ym'di 
(3.14) 

. 101,67 _ .„ 

А = • = 0,47м, 
250-20-1,81 

где N - нормативная нагрузка, кН; 
R0- расчетное сопротивление грунта, кПа; 
ут - среднее значение веса фундамента и грунта на его уступах: у т=20кН/м3; 
dt - глубина заложения фундамента, 1,81м. 
Ширина подошвы ленточного фундамента: b =- = —— = 0,47 м 
Округляем b для унификации размеров, Ь=0,5м. 
Расчетное сопротивление грунта с учетом принятой ширины подошвы 

фундамента: 
RKp = (1.25*1/1) х (0.43x0.5x19,7x1 +2.73x0,7x19 +(2.73-1) х 19x1,2 + 5.31x15) 

= 1.25 х (4,23 + 36,31 + 39,44 + 79,7) = 199,6кПА 

Среднее давление под подошвой внецентренно нагруженного фундамента: 
G=A*di*ym=0,5*l,81*20=18,l 

N + G 

А 
ркр 

ср 

Р * = 1 0 1 , 6 7 + 1 7 8 Д = 239,54кПа <R = \99,вкПа 
р 0,5 

Условие не выполняется. 

Уточняем площадь подошвы фундамента: А = 

(3.15) 

101.67 

199,6-20-1,81 
= 0,62;w 
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0.62 
,М Ширина подошвы ленточного фундамента: b =- = -— = 0,62 

Округляем b для унификации размеров, Ь=0,65м. 
Проверка фундамента 
Расчетное сопротивление грунта с учетом принятой ширины подошвы 
фундамента: 
R = (1.25*1/1) х (0.43х 0.65 х 19,7 х 1 +2.73х 0,7 х 19 +(2.73-1)х 19x1,2+ 5.31x15) 

кр 

= 1.25 х (5,5 + 36,31 + 39,44 + 79,7) = 20Ц9кЛ4 

Вес фундамента и грунта на его уступах: G=A*di*ym=0,65*l,81*20=23,53, 
где у т - осредненное значение веса грунта и фундамента=20 кН/м3. 

Определяем среднее давление под подошвой внецентренно нагруженного 
фундамента в предположении линейного распределения напряжений в грунте: 

N + G 
(3.16) 

ркр 
ср 

А 

= 101.67 + 23,53 = 1 9 2 6 2 к П а <R = 201Л9кПа 
ср 0,65 

Условие выполняется. 

3.6 Конструирование фундаментов 

3.6.1 Конструирование столбчатого фундамента 

По заданию вид колонны - железобетонная, размерами 0,4 х 0,4 м. 
Принимаем оптимальную высоту ступени, равную 300 мм (кратную 150 мм). 
В столбчатом фундаменте конструктивно целесообразно установить 2 ступени 

равные 300мм (рисунок 3.22). 

Рисунок 3.22 - Столбчатый фундамент 
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3.6.2 Конструирование ленточного фундамента 

№Т% 

-:00С 

Ed 

1 
^Ч 

/ / / 

-2,810 Л^ 

ССОО 

'Л 
А 

V-
650 

щ 
с* 

а 5 " 
? 

-Z210 

^4Г 

-?'-

® 
Рисунок 3.23 - Ленточный фундамент 

3.7 Расчет осадки фундаментов 

3.7.1 Расчет осадки для столбчатого фундамента 

Среднее давление подошвы фундамента Р с р = 209,5кПа 
1. Разбиваем основание фундамента на элементарные слои. 

Толщина слоев hi принимается не более 0,4*Ь. 
Ь=2,1=>0,4*2,1=0,84м. 

2. Природное давление грунта на уровне подошвы фундамента: 

zgfi dxy'u (3.17) 

GZQ о = 1,81 * 19 = 34,39 кПа 

Для последующих слоев aZgi=aZgo+hi*Yi 
3. Дополнительное вертикальное давление под подошвой фундамента: 

(3.18) Gzp() "ср Gzgfi ? 

azp0 = 209,5 - 34,39 = 175,11 кПА 
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Ординаты опор осадочного давления на глубине Zi ниже подошвы 
фундамента (ниже подошвы условного фундамента) определяются как: 

a z P 1

= c V a z p (3.19) 

где а - коэффициент рассеивания напряжений, определяемый по табл. 5.8 в 

п. 5.6.36 в СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* 

Величина коэффициента а определяется двойной интерполяцией в 

/ 2 , 4 % = — 
зависимости от: rj = — = —— = 1,14 и ъ . 

Ь 2,1 

4. Находим нижнюю границу сжимаемой толщи: ' zg0 ~ zpi 

5. Считаем суммарную осадку по всем слоям: 
» "O.S-hra% 

s = Zsi = Z—i-^ 
1=1 /=1 &i 

Таблица 3.7 - Расчет осадок столбчатого фундамента 

(3.20) 

№ 

эл. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

н, 
м 

1,81 

2,41 

3,01 

3,61 

4,42 

4,81 

5,41 

6 

Z, 

м 

0 

0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3 

3,6 

4,1 

£=2z/b, 
м 

0 

0,57 

1,14 

1,71 

2,29 

2,86 

3,43 

3,9 

а 

1 

0,9016 

0,6602 

0,4465 

0,3035 

0,2062 

0,1528 

0,1168 

CJ zgi, 

кПа 

34,39 

45,79 

57,19 

68,59 

79,99 

93,1 

105,1 

117,1 

G zpi, 

кПа 

175,11 

157,88 

115,61 

78,187 

53,146 

36,108 

26,757 

20,453 

Ei, 

МПа 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

30 

30 

Si, 

мм 

0 

3,7891 

2,7746 

1,8765 

1,2755 

0,9966 

0,4281 

0,3272 

1=11,468 

0 , 2 x a z g > a z p 

0.2x117,1 = 23,42 > 20,453 
Проверяем выполнение условия S < Su. В нашем случае 1,1468 см < 10 см, где 

Su =8см - предельное значение осадки. Условие выполнилось. 
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/ 

/ 

®" 
Р и с у н о к 3.24 - Э п ю р а распределения н а п р я ж е н и й a z p , a z g 

3.7.2 Расчет осадки для ленточного фундамента 

1. Среднее давление подошвы фундамента Р с р = 192,62кПа 
2. Разбиваем основание фундамента на элементарные слои. 

Толщина слоев hi принимается не более 0,4*Ь. 
Ь=0,65=>0,4*0,65=0,26м., примем слои толщиной 0,2м 

3. Природное давление грунта на уровне подошвы фундамента: 

<*zg,o=dxrn (3.21) 

azg>0 = 1,81 * 19 = 34,39кПа 
Для последующих слоев azgi=azgo+hi*Yi 

4. Дополнительное вертикальное давление под подошвой фундамента. 

^ о = ^ - ^ , о , (3.22) 
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azp0 =192,62-34,39 = 158,23 azp0 =192,62-34,39 = 158,23 Kila 

Ординаты опор осадочного давления на глубине zi ниже подошвы фундамента 
(ниже подошвы условного фундамента) определяются как: 

(3.23) а =а • а 
zpi 1 zp 

где а - коэффициент рассеивания напряжений, определяемый по табл. 5.8 в п. 
5.6.36 в СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* 
Величина коэффициента а определяется двойной интерполяцией в 

/ 2 , 4 % = — -̂
зависимости от: г/ = — = -?—= 1,14 и ъ 

Ь 2,1 

5. Находим нижнюю границу сжимаемой толщи: ' zg0 ~ zpi 

s=Zsi = Z—j-^ 
Считаем суммарную осадку по всем слоям: i=l i=l l 

Таблица 3.8 - Расчет осадок ленточного фундамента 

№ 
эл. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

н, 
м 

2,81 

3,01 

3,21 

3,41 

3,61 

3,81 

4,01 

4,21 

4,41 

4,61 

4,81 

5,01 

Z, 
м 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

2,2 

^=2z/b 
м 

0 

0,8 

1,6 

2,4 

3,2 

4 

4,8 

5,6 

6,4 

7,2 

8 

8,8 

а 

1 

0,881 

0,642 

0,477 

0,374 

0,306 

0,258 

0,223 

0,196 

0,175 

0,158 

0,143 

а z g i, кПа 

34,39 

38,19 

41,99 

45,79 

49,59 

53,39 

57,19 

60,99 

64,79 

68,59 

72,39 

76,19 

a z pi, кПа 

158,23 

139,4 

101,58 

75,476 

59,178 

48,418 

40,823 

35,285 

31,013 

27,69 

25 

22,627 

Ei, 
МПа 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Si, 
мм 

0 

1,12 

0,81 

0,6 

0,47 

0,39 

0,33 

0,28 

0,25 

0,22 

0,2 

0,18 
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Окончание таблицы 3.8 - Расчет осадок ленточного фундамента 

№ 
эл. 

12 

13 

14 

15 

Н, м 

5,21 

5,41 

5,61 

5,81 

Z, м 

2,4 

2,6 

2,8 

3 

£=2z/b, 
м 

9,6 

10,4 

11,2 

12 

а 

0,132 

0,122 

0,113 

0,106 

а zgi, кПа 

79,99 

83,79 

87,59 

91,39 

a zpi, кПа 

20,886 

19,304 

17,88 

16,772 

Ei,MIIa 

20 

20 

20 

20 

Si, мм 

0,17 

0,15 

0,14 

0,13 

Х= 5,45 

0,2xa Z g>a Z p 
0.2x91,39 = 18,278 > 16,772 

Проверяем выполнение условия S < Su. 
В нашем случае 0,545 см < 10 см, где SU=8CM - предельное значение осадки. 

Условие выполнилось. 
Относительная разность осадок фундаментов: 
AS 0.011468-0.00545 _. _._.„ _._.„ ^ „ „ „ _ 

— = = 0,001003м < 0,002м, 
L 6 _ , , 

где AS - Разность осадок смежных фундаментов; 
L - Расстояние между фундаментами; 

0,002м - предельное значение разности осадок согласно приложению (Д) СП 

22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. 
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Jniopa осадок приточного фцнёамрнтп 

•2,610 

Рисунок 3.25 - Эпюра распределения напряжений a z p, a z g 

3.8 Расчет армирования фундаментов 

Отдельный фундамент состоит из плитной части и подколонника или только 
из плитной части. Плитную часть выполняют ступенчатой. Подошвы 
фундаментов армируют сетками в два слоя, с рабочей арматурой во взаимно 
перпендикулярных направлениях. Арматуру сеток принимают класса А-П или 
А-Ш шаг стержней не менее 100 мм. 

3.8.1. Расчет армирования столбчатого фундамента 

Для расчета принимаем N=873,35KH, М=20,07 КН*М 

Проверим нижнюю ступень на продавливание от грани второго уступа и на 
восприятие поперечной силы одним бетоном без поперечной арматуры. 

Проверка на продавливание производится из условия: Р < Rbt * bm * h0, 
где ho -рабочая высота в рассматриваемом сечении фундамента; 

Ьщ, Р - соотв. средний периметр пирамиды продавливания и продавливающая 
сила, определяемые по формуле: 
при b-bc>2h0= 2,1-1,5>2*0,25 

Ьт = Ьс + К, (3 24) 
bm = 1,5 + 0,25 = 1,75м 

Р = Pmax(0,5 *b(l-hc-2* h0) - 0,25(Ь - bc - 2 * h0)
2) ( 3 . 2 5) 
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Р = 219,46(0,5 * 2,1(2,4 - 0,105 - 2 * 0,25) - 0,25(2,1 - 025 - 2 * 05) 2) 
= 219,46 * 0025 = 229кН < 1050 * 1,75 * 0,25 = 459,4кН 

Т.е. продавливание нижней ступени не произойдет. 

3.8.1.1 Проверка фундамента на продавливание дна стакана и раскалывание 

Расчет на продавливание дна стакана состоит в проверке условия: 
Ъ * I 

N < 
А 

Rht * brr, * hr 

(3.26) 
/о 

Af0 = 0,5Ь(/ -hh-2* hob) - 0,25(Ь - bh - 2 * h0b)
2, (3 2 7 ) 

Af0 = 1,05(2,4 - 0,5 - 2 * 0,5) - 0,25(2,1 - 0,5 - 2 * 0,5)2 = 0,855м2 

bm = 500 + 500 = 1000MM, 

где hob=550-50=500MM. 

bm — ^ + hob, (3.28) 

_ bc Afi, 
Прочность на раскалывание проверяется из условия: при — > -J— 

ь Afi hr 

N < 0.975 (l+!±)Afl*Rbt, 
(3.29) 

Проверим прочность на продавливание: 
2.1 

873,35 < 2,4 * — — - * 1050 * 1 * 0,5 = 3095кН 
0,855 

Проверим прочность на раскалывание: 
873,35 < 0,975(1 + 1)1,531 * 1050 = 3134,7кН 
Следовательно, раскалывание фундамента колонной не произойдет. 
Из двух проверок выбираем большее значение несущей способности 

фундамента, т.е. N U =3134,7KH. 
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3.8.1.2 Подбор рабочей арматуры подошвы фундамента. 

Придонная ар/шщра 8Ф12 с шагом Ww 
%-

Рисунок 3.26 - Сечение столбчатого фундамента 

Подбор арматуры в направлении большей стороны подошвы. 
Сечение 1-1: h0 = 300 - 50 = 250мм 

Pi Ртах vPmax Pminy * ~р 

Pi = 219,46 - (219,46 - 199,54) * — = 214,48кПа 
2,4 

М!_! = b * с2 2 * P m

6

a x + P l , 

0 2 * 219,46 + 214,48 
М!_! = 2,1 * 0,62 - = 82,ЗЗкН * м 

А 
82,33* 10е 

6 

= 1306,8 мм ; 
5 , 1 - 1 0,9 * 250 * 280 

Сечение П-П: h0 = 600 - 50 = 550мм 
1 2 

р 2 = 219,46 - (219,46 - 199,54) * j- = 209,5кПа 

2*219,46 + 209,5 
М„_„ = 2,1 * 1,22 = 326,8кН * м 

А 
326,8 * 1 0 6 

6 

= 2357мм2 

5 , 1 1 - 1 1 0,9 * 550 * 280 
Сечение Ш-Ш: h0 = 1200 - 50 = 1150мм 

(3.30) 

(3.31) 
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Рз = 219,46 - (219,46 - 199,54) * — = 202,86кПа 

2*219,46 + 202,86 
Мш-ттт = 2,1 * 22 = 898,49кН * м 

чп-ш 

А 
898,49 * 10 6 

6 

= 3100,38мм2 

s ' I I I - n i 0,9 * 1150 * 280 
Принимаем в направлении большей стороны подошвы 25 0 14 А-Ш с шагом 

100 мм. As=3845 мм2 

Подбор арматуры в направлении меньшей стороны подошвы. 
Изгибающие моменты в направлении меньшей стороны определяются по 

N 873,35 

среднему давлению на грунт Рт = — = = 173,ЗкПа. 
Сечение I-I: М^ = 173,3 * 2,4 * (2,1 - 1,5)2/8 = 18,71кН * м 

18,71 * 10 6 

Asi-i = п п о г .„ „™ = 297,09мм2 
5,1 1 0 ,9*250*280 

СечениеП-П: Мп_п = 173,3 * 2,4(2,1 - 0,9)2/8 = 74,86кН * м 
74,86 * 1 0 6 

ASTI-II = ——=ггт—гг^г = 540,12мм2 
5,11 п 0 ,9*550*280 

Сечение Ш-Ш: М ш _ ш = 173,3 * 2,4(2,1 - 0,4)2/8 = 150,25кН * м 
150,25 * 1 0 6 

АСТТТ-ТТТ — ттт;—TTTTZ—гтгг = 518,45мм^ 5,111 ш 0,9 * 1150 * 280 
Принимаем в направлении меньшей стороны подошвы 8 0 12 А-Ш с шагом 

250мм. As=905 мм2. 

3.8.1.3 Расчет подколонника и его стаканной части. 

При толщине стенок стакана поверху t=250<0,75*hCf=0,75*900=675 мм их надо 
армировать продольной и поперечной арматурой по расчету. Коробчатое сечение 
стакана приводим к эквивалентному двутавровому с размерами: Ь=900мм; h=1200 
мм; bf=bf = 900мм; hf= hf' =400мм; а=а-50мм; h0=l 150 мм; 5= a/ h0=50/l 150=0,043. 

Расчетные усилия в сечении IV-IV: 

MIV = М + Q * hcf,
 ( 3 3 2 ) 

MIV = 20,07 + 81,9 * 0,9 = 93,78кН * м 

NIV = N + Gf, 

NIV = 873,35 + 0,9 * 1,2 * 0,6 * 25 * 1,1 = 891,17кН 

(3.33) 

Проектный эксцентриситет продольной силы е0 = MIV/NIV = 93,78/891,17 = 
0,105 > еа = /г/30 = 1,2/30 = 0,04, следовательно принимаем ео=0,105, тогда 

h 1 2 

расчетный эксцентриситет е=е0 -\ а = 0,105 + -— 0. ,05 = 0,655 = 655мм 
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Проверяем положение нулевой линии: Rb * Ъ'* * к* = 13,63*900*250 = 

3262,5 * 103кН > iV = 873,35 , следовательно линия проходит в ребре двутавра. 
Вычисяем вспомогательные коэфиценты: 

ссп 

N 

Rb*b*h0 

(3.34) 

ссп 

8733,5 * 1 0 3 

13,6*500*1150 
= 0,1 

ап = 
_ (*/-»>/ (3.35) 

b*hr) 

( 9 0 0 - 5 0 0 ) * 400 
а0 = - Г/Л/Л / г = 0,28 

500*115 

400 \ 

ат0 - «о ( l ^ ) 

f = 0,1 - 0,28 = -0,18 <sR = 0,68 
Требуемая площадь сечения симметричной арматуры: 

(3.36) 

(3.37) 

. _ . _ Rb*b*h0 , g m - g ( l - f ) - g -mo 

R* 1-5 
(3.38) 

As = 
13,6*500* I K Q 0,62-0,18f l-^i^Vo,23 

—ii!£ * J '.A—2_J__ = _ 1 2 0 | 5 < 0, 
280 1-0,043 

(3.39) 

следовательно продольная арматура по расчету не нужна. 
Назначаем в соответствии с конструктивными требованиями: 

As = As = 0,0005 *b'f*h, 
As = 0,0005 * 900 * 400 = 180мм2. 
Принимаем у коротких граней по 3 0 12 А-Ш с шагом 400мм, у длинных граней 
4 0 12 А-Ш с шагом 365мм (As = 1130мм2). 

Поперечное армирование при е0 = 0,105 > — = -— = 0,09167 назначается 

конструктивно. Примем сетки из стержней 0 10 А-Ш с шагом 150 мм по высоте 
подколонника. 

3.8.2 Расчет армирования ленточного фундамента 

Армирование назначаем в соответствии с конструктивными требованиями: 
As = A's = 0,0005 *b'f*h = 0,0005 * 700 * 2455 = 859,25мм2 . 

Принимаем Продольную арматуру 15 0 12 А-Ш (As = 2373мм2), по ширине 3 
0 с шагом 275мм, и по 5 0 длине с шагом 390мм. 

Поперечное армирование ленточного фундамента назначаем 0 8 А-Ш с шагом 
500мм, согласно п. 10.3.14 СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные 
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конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-
2003*. 

3.8.3 Конструирование и подбор арматуры в плите перекрытия 

Результаты армирования монолитной плиты перекрытия получены в процессе 
расчета в вычислительном комплексе "SCAD ++". Количество арматуры указано 
на 1 м2 перекрытия. Изополя армирования монолитной плиты представлены на 
рисунках ниже. 

Рассмотрим плиту перекрытия на отметке +3,300. 

Е Шаг :200 мм 

Площадь S, Нижняя по X], 

id • 

а • 
* • 
4 • 
±г • 
.* • 
а • 
и • 
if • 
id • 

±f • 

tf • 

см /м 
d6/200 

de/,200 

de/,200 

d7/200 

d8/200 

d8/200 

d9/'200 

d10/200 

dl0/200 

dl2/200 

dl2/200 

d12/200 

d12/200 

dl4/200 

dl4/200 

d14/200 

0,41 

0,817 

1,224 
1,631 

2,033 

2,446 

2,853 

3,26 

3,667 

4,075 

4,482" 

4,883 

5,296 

S17.Q3-
6,111 

6,518 

Рисунок 3.27 - Нижняя арматура по X 
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0 Шаг :200мм 

т 
и 
i f 

Площадь S2 (верхняя по X) 

см2/м 
• d6/200 

• i _ . 
@[M 
м • 
кг • 
Й • 

**• Й • 
М • 

d7/200 

d8/200 

0,832 

i:662 

2,483 

dl 0/200 3323 

d12/200 4,154 

dl 2/200 4,004 

d14/200 5,815 

dl 4/200 6,645 

d14/200 7,476 

dl 5/200 0,306 

Ц| • d16/200 9,137 

«П 
£ 
а • 

• 

dl 6/200 0,067 

dl 8/200 10,798 

dlO/200 11,628 

d18/200 12,459 

d20/200 13,29 

Рисунок 3.28 - Верхняя арматура по X 

У 

mm 

м • 

Шаг :ЯМнм 

Площадь Sj {нижняя по Y) 

d6/200 
JGM3/M 

0,321 

d6/200 10,638 

d6/200 0,956 

d6/200 1,273 

BH;d7/200 1,591 

М • 
J* • 
-if П 

« • 
-Kl • 

tf • 

d7/200 1,909 

d8/200 2,226 

d9/200 2,544 

d9/200 2,862 

d9/200 13,173 

dl 0/200 3,497 

±S Ш d10/200 3,815 

» 
asm 

dl 2/200 4,132 

dl 2/200.4,45 

Ш'Ш d12/200 4,768 

^ • dl 2/200! 5,085. 

Рисунок 3.29 - Нижняя арматура по У 

Изм Лист № Документа Подпись Дата 
03.08.01.2017.646.00 ПЗ 

Лист 

58 



B|ii|jjljjjjjBBiB 

Площадь 

Шаг :200 мм 

S; (верхняя по Y) 

• dG/200 

• d7/20D 

• d9/200 

• dl0/200 

• dl2/20Q 

• dl2/200 

• dl4/200 

• dl4/200 

• dl5/200 

• d16/200 

] d18/200 

_.™î _ 
0,941 

1,88 

2,82" 

3,76 

4,699 

5,639 

6,578 

7,518 

8A53_ 

9,398'; 

10,338 

| dl 8/200 11,277 

| die/200; 12,217 

| d20/200 13,157 

| d20/200 Ш 9 6 

Г d20/200 15,036 

Рисунок 3.30 - Верхняя арматура по У 

В результате расчёта в вычислительном комплексе SCAD++, была подобрана 
верхняя и нижняя арматура по цифровым и буквенным осям. 

На основании результатов расчёта принято следующее армирование: 
1. Армирование нижнего слоя в продольном направлении арматурой класса 

А400 диаметрами 12 мм с шагом 200мм. 
2. Армирование верхнего слоя в продольном направлении арматурой класса 

А400 диаметрами 12 с шагом 200мм. 
3. Армирование нижнего слоя в поперечном направлении арматурой класса 

А400 диаметрами 12 с шагом 200мм. 
4. Армирование верхнего слоя в поперечном направлении арматурой класса 

А400 диаметрами 12 с шагом 100 мм. 
Участки, где требуется арматура большего диаметра, в целях унификации, 

были заменены на участки с дополнительным армированием класс поперечной и 
продольной арматуры А400 диаметрами 12 мм. 

Дополнительное армирование у колонн принято конструктивно. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Монтаж строительных конструкций выполнен по технологическому проекту 
производства монтажных работ. Одной из составных частей этого проекта 
является проект технологической схемы монтажа, в котором разрабатывают 
рациональные технические решения по выполнению монтажных процессов на 
базе принятого метода производства работ. В проекте технологической схемы 
определены направления развития работ и последовательность установки 
элементов в проектное положение, выполнены расчеты по выбору и 
расположению монтажных кранов и другого оборудования, указаны технические 
условия и нормали выполнения основных монтажных операций. Принятый 
вариант технологической схемы обоснован по результатам технико-
экономического анализа основных показателей производства монтажных работ. 

4.1 Технологическая карта 

Разработана на монтаж здания с неполным каркасом из сборных ж/б колонн, 
несущих стен из газоблока и монолитными перекрытиями. 

Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой неразрезные 
плиты толщиной 200 мм, опертые на колонны. 

Наружные стены здания выполнены из газоблока толщиной 400 мм. 
Фундамент столбчатый монолитный под колонны и ленточный под стены. 
Предусмотрен подвал для трассировки инженерных коммуникаций. 
Размеры здания в плане: 32 м х 35,7м. 
Отметка пола первого этажа : 0,000 м. 
Высота этажа: 3,3 м. 
Отметка низа подошвы фундамента: 2,810 м. 
Высота ленточного фундамента: 2,455 м. 
Технологической картой учтены следующие виды работ: погрузочно-

разгрузочные работы, монтаж каркаса здания и бетЗонирование монолитного 
перекрытия. 

4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

Подсчет объемов работ начинаем с составления спецификации монолитных 
конструкций, сборных железобетонных конструкции и составляется на все 
здание. Необходимые данные для составления спецификации берем из задания на 
проектирование, количество элементов определяем по чертежам здания, 
спецификацию объемов работ выполняем в форме таблицы 4.1 и 4.2. 

Объемы работ подсчитываем в соответствии с перечнем основных, 
вспомогательных и транспортных процессов, связанных с монтажом 
конструкций. 

Основные процессы включают опалубочные работы, армирование, бетонные 
работы, монтаж сборных элементов, заделку стыков. 
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Вспомогательные процессы - это устройство и перестановка подмостей, 
установка и снятие ограждений и других вспомогательных устройств, если они не 
предусмотрены ЕНиР на выполнение основных процессов. 

К транспортным процессам относятся: транспортирование и разгрузка 
доставляемых на строительную площадку, бетонной смеси, конструкции и 
элементов, их складирование на строительной площадке. 

Подсчет объемов работ ведем по планам, разрезам, спецификации сборных 
элементов. 

Таблица 4.1 - Спецификация элементов монолитных конструкций 

Наименование 
элементов 

конструкций 

Размеры, мм 

а 
я 
к 

а 
к 
к 

В 

а н о о 

м 

Кол-

во, 

шт 

о S 
и Я 
а & 

нч со 

Масса, т 

О н 
и аз 
к ^ 

J? v 
° 5 

о 

О 

М 

Объем, м3 

О н 
и аз 
2 5 

° 5 

о 

О 
PQ 

Площадь, м2 

О н 

и аз 
2 5 
я S 

° 5 

о 

О 

Объемный вес железобетона 1 м3 = 2,5т 

ФУНДАМЕНТЫ 

Бетонная 

подготовка 

под ФС1 

Фундаменты 

под колонны 

ФС1 

Арматурные 

стержни для 

фундаментов 

Фундамент 

под 

наружные 

стены ФЛ1 

2600 2300 100 

Ступени 

2400 

1800 

2100 

1500 

300 

300 

Подколонник 

1200 

3000 

900 

1800 

600 

300 

Подколонник 

2100 

2200 

1900 

1600 

1300 

1000 

700 

400 

900 900 

6 

6 

11 

6 

8 

4 

5 

5 

4 

1,5 

7,42 

0,0012 

0,0012 

0,0012 

0,0012 

0,0012 

0,0012 

0,0012 

Итого арматуры: 

171400 650 2455 - -

9 

44,55 

0,013 

0,007 

0,01 

0,005 

0,006 

0,006 

0,005 

0,051 

683,78 

0,6 

2,97 

-

5,6 

17,82 

276,51 

-

-

-

-

-

-
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Окончание таблицы 4.1 
ПЕРЕКРЫТИЯ 

Перекрытия 

Арматурные 

стержни для 

плиты d=12 

-

12000 

7000 

- 200 3 

3780 

525 

-

0,011 

0,006 

-

41,58 

3,15 

130,14 390,42 650,7 1952,1 

Таблица 4.2 - Спецификация элементов сборных конструкций 

Наименова-ние 

элементов 

сборных 

конструкций 

Размеры, мм 

а 
я 
я 

а 
я 
я 

В 

а н о о 

м 

Кол-во, 

шт 

о 

О 
PQ 

Масса, т 

О
дн

ог
о 

эл
ем

ен
та

 

о 

О 
PQ 

Объем, м3 

О
дн

ог
о 

эл
ем

ен
та

 

о 

О 

М 

Площадь, м2 

О
дн

ог
о 

эл
ем

ен
та

 

о 

О 

М 

КОЛОННЫ 

1KB 4.33-13 

1КС2 4.33-13 

1КС2 4.28.13 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

2550 

3300 

2800 

6 

6 

6 

0,9 

1,175 

0,975 

5,4 

7,05 

5,85 

0,36 

0,47 

0,39 

2,16 

2,86 

2,34 

-

-

-

-

-

-

Газоблок 

Окна 
пластиковые 

Лестничные 
марши 

625 

1900 

900 

400 

70 

70 

250 

2100 

2100 

7104 

44 

18 

2 

0,034 

0,14 

0,066 

241,54 

6,15 

1,191 

0,0625 444 0,156 

3,99 

1,89 

1108,175 

175,56 

34,02 

4.3 Выбор параметров строительной техники 

Данное здание целесообразно монтировать автомобильным стреловыми 
кранами на гусеничном или пневмоколесном ходу. Определим расположение 
самоходного стрелового крана. 

Определим требуемые параметры передвижных стреловых кранов для 
монтажа конструкций каркаса здания. 

Данные по объемно-планировочному и конструктивному решению здания и 
характеристика конструктивных элементов. 
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Устройство монолитных фундаментов 

Расчет требуемых параметров крана для заливки столбчатого фундамента: 

Для устройства наиболее массивного фундамента ФС1 назначаем бадью 

поворотную БП-3,0. В комплекте: 1-бадья БП-3,0; 1- строп 2СК-5,0/1000. 

Подсчитываем параметры крана: 

О =Р +Р +Р (4 1) 

где Qxp - требуемая грузоподъёмность крана, т; 

Рэ - масса бетона в бадье, т; 

Рс - масса строповочного устройства, т; 

Р0 - масса оснастки(бадьи), т 

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

перемещаемого в бадье бетона: 

Убет.б=Уб,Кнб, (4.2) 

где \б - объём бадьи; 

V6eT.6=V6 • Кнб=2,5*0,68=1,53м3 

Масса бетона в бадье: 

P=Vt вет.в -у-К о? (4.3) 

где Рэ= V6eT6* у* к0=1,53*2,4*1,1=4,04 т. 

Q I P = 4 , 0 4 + 0 , 9 0 0 + 0 , 0 1 2 4 = 4 , 9 5 T 

Требуемый вылет крюка подбираем графически. 

По данным параметрам подходит автокран КС-5363 (рис.1). 
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КС-5363(К-255) 

1**дам 

L. м 

Рисунок 4 .1- Грузовысотные характеристики крана КС-5363 
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Машина для доставки бетона: 

Число бадей для бетонирования одного фундамента: 

пб=Уф1Убеп.б, (4.4) 

где Уф - объём фундамента; 
Убег.б - объём перемещаемого в бадье бетона; 
Пб=Уф/Убет.б=2,97/1,53=1,94 принимаем 2 бадьи 

Требуемый объём загрузки бетоносмесителя: 

авт ~ б бет.б •> \*• -^/ 

Уавт= Пб" V 6er.6=2-1,53=3,06 М3 

Грузоподъёмность бетоносмесителя: 

Q = V • у (4 6) 

где у - вес 1 м3 бетона; 
QaBT=VaBT- у = 3 , 0 6 -1,8=5,5 т 

Для доставки бетона выбираем автобетоносмеситель 6DA на базе Камаз 65115-62 
(рис.2). 
Максимальный объем перевозимой бетонной смеси - 6 м3 

8290" 

' i 1 ^ В П î I 1L^ V-

\ 4 - / •••. ---Х-- ж \ v j _ _ / Л 

3690" 1320} 1100' 

Рисунок 4.2 - Автобетоносмеситель 6DA на базе Камаз 65115-62: 

Изм Лист № Документа Подпись Дата 
03.08.01.2017.646.00 ПЗ 

Лист 

65 

file:///vj__/


Бетонирование монолитных перекрытий и ленточного фундамента 

Для погрузочно-разгрузочных работ при устройстве перекрытий используем 
Кран МКГ-40 - это полноповоротный, дизель-электрический кран на гусеничном 
ходу. МКГ-40 оснащен собственной дизель-генераторной установкой, что 
позволяет ему работать в условиях с отсутствием источника электроэнергии. 

Технические характеристики крана МКГ-40: 
Максимальная грузоподъемность основного подъема — 40 тонн 
Максимальный вылет — 30 м 
Максимальная высота подъема — 56 м 
Максимальная длина основной стрелы — 35,8 м 
Длина жесткого гуська — 6 м 
Длина башенно-стрелового оборудования — 10, 15, 20, 25 м 
Ширина крана в рабочем исполнении — 4300 мм 

Сплошное прямоугольное перекрытие целесообразно бетонировать 

автобетононасосом(АБН), перемещающимся вдоль здания. 

Требуемый вылет стрелы манипулятора АБН: 

LP=L+d + e + a, (4.7) 

где 13д - ширина здания, м; 

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

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

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

принимаем равным 1,3 

1стр=32,0+1+1,3=34,Зм 

Автобетононасос АБН 75/42 на шасси КамАЗ 6540 с максимальной 

производительностью 75м3/ч и длиной подачи бет. смеси до 42м (рис.3). 

Рисунок 4.3 - Автобетононасос АБН 75/42 

Площадь непрерывно бетонируемого блока: 

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

t = t -t 
ex тр ? 

(4.8) 

(4.9) 

где tcX- промежуток времени от затворения смеси до начала ее схватывания; 

Изм Лист № Документа Подпись Дата 
03.08.01.2017.646.00 ПЗ 

Лист 

66 



txp - время на транспортировку и укладки бетонной смеси, Принимаем t=2n 

псл =0,20 - толщина слоя укладываемой бетонной смеси 

Рбл=30*2/0,20=300м2 

Зная площадь блока БбЛ , и ширину монолитной плиты Впл можно определить 

ширину блока по формуле (4.10): 

bb=FJBn, (4.10) 

Ьбл= Рбл/Впл=300/32=9,375м 

Объём блока бетонирования: УбЛ

=9,375*32,0*0,2=59,97м3 

Продолжительность бетонирования: ТбЛ

=59,97/30=2ч 

Секция будет забетонирована за 2 часа. 

Л я 70« *Л» 'П-? I h -Чш - Т е -Tt -70» -7V* 

Рисунок 4.4 - Рабочая зона стрелы Автобетононасоса АБН 75/42 

Так же производим расчет бетонирования монолитного ленточного фундамента: 

Площадь непрерывно бетонируемого блока: 

F6jl=Q-t/hCJl, (4.11) 

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

t = tcx-tmp, (4.12) 

где tcX- промежуток времени от затворения смеси до начала ее схватывания; 

txp - время на транспортировку и укладки бетонной смеси, Принимаем t=2n 

Пел =0,5 м - толщина слоя укладываемой бетонной смеси 

F6n=30*2/0,50=120 м2 
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Зная площадь блока БбЛ , и длину самой длинной секции фундамента Впл можно 

определить ширину блока по формуле (4.13): 

bb=FJBn, (4.13) 

Ьбл= Рбл/Впл=120/23,7=5,1 м 

Объём блока бетонирования: УбЛ=5,1*23,7*0,5=60,4м3 

Продолжительность бетонирования: ТбЛ

=60,4/30=2ч 

Самая длинная секция ленточного фундамента будет забетонирована за 2 часа. 

Выбор параметров монтажного крана на монтаж колонн (наиболее 

массивных), ими являются колонны 1КС2 4.33-13 массой 1,175 т: 

Строповка колонны производится стропами типа 2СК и 1СК по ГОСТ 25573 и 

траверсой (рисунок 4.5) 

Временное закрепление установленной колонны производят с помощью 

монтажной оснастки (подкосов, связей, кондукторов и т.п.), типоразмер которой 

зависит от конструкции колонны. Данный вариантов временного закрепления 

колонны жесткими подкосами (рисунок 4.6). 

а 
---

н 

Си* 

V 
У 

Строп ^нулвилдвдИй 

2СК МтЧИЮ 

Траверса 

С т р т од*!(1»отввврД 

1СК 4PV4POO(№001; ВК2 

У.ПШ 

Пгимсп.ипг JICSijyiAJfP 

Рисунок 4.5 - Схема строповки колонны 
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Рисунок 4.6 - Схема временного крепления колонн 

Требуемая грузоподъемность крана: 

Q=Q 3 +Q T +QM +Qy, (4.14) 

где Q3 - масса монтируемого элемента, т; 

QT - масса оснастки, устанавливаемая для их подъема, т; 

QM - масса монтажных приспособлений, т; 

Qy - масса элементов усиления, т. 

Расчет требуемых параметров крана для монтажа колонн (наиболее 

массивных): 

(^=1,175+0,072+0+0,39=1,29 т 

Требуемая высота подъема крюка над уровнем установки крана: 

Hk= HM+h0+h3+hT+ hn, 

где ho - высота подъема элемента над опорой, равна 1 м; 

h3 - высота (толщина) монтируемого элемента; 

hT -высота (длина) такилажного приспособления; 

hT -высота полиспаста, равная 2м; 

Нк - высота монтажного горизонта от уровня стоянки крана. 

НКР.-Ф =7,5+1+3,3+2+2=15,8 м 

(4.15) 

Требуемый вылет крюка: 

Lm T O=B+f+f4d+R -'кр. тр з.г? (4.16) 

где В - ширина здания в осях или половина ширины здания при работе кранов с 

двух сторон; 

f, fv- расстояние от осей до выступающих частей здания; 

d - расстояние между выступающими частями здания и хвостовой частью 

крана при его повороте, обычно принимается равной 1,0 м; 
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R3r. - радиус, описываемый хвостовой частью крана при его повороте, 

ориентировочно принимается равным для кранов грузоподъемностью до 5т-3,5м; 

от 5т до 15т-4,5м; свыше 15т-5,5т. 

Ькрлр=16+0,325+1+3,5=20,825 м 

Подбор монтажных кранов 

Таблица 4.3 - Выбор монтажных кранов 

Элемент 

Столбчатый 
фундамент 

Колонны 

Марка 
крана 

КС-5363 

TADANO 
TG-250 

Требуемые и фактические параметры кранов 

-Икр.тр, М 

6,5 

15,8 

QTP т 

4,95 

0,3 

'тр.кр.?^ 

25 

25 

гтр 
стр' 

20 

20,825 

4.4 Технологическая оснастка и оборудование для монтажа конструкций 

Таблица 4.4 - Технологическая оснастка и оборудование для монтажа 

конструкций 

Наименование 
оснастки, назначение 

Бадья поворотная БП-3,0. В 

комплекте: 1-бадья БП-3,0; 

1- строп 2СК-5,0/1000 

Строп двухветвевой 

универсальный 

2СК-2/2500 

Монтаж: ж/б колонн, 

фундаментных блоков, 

опорных подушек, 

арматурных стержней 

Эскиз 

\1 

\ г" 

и 

i 

/ 

Л 

н 
А н о 
о 
к 
•% 
Л 
ч 
о с 
о 
со 

£• 

7,5 

25 

(-4 

of 
о 
о 

960 

16,15 

Р
ас

че
тн

ая
 

вы
со

та
 

ст
ро

п
ов

к
и

, 
м

 
1 

2,08 
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Окончание таблицы 4.4 

Строп четырехветвевой 

универсальный 

Подача подмостей, 

монтаж лестничных 

маршей и площадок 

35 18,78 

Строп одноветвевой 

универсальный 1СК-2,5 

грузоподъемность 2,5т 

Монтаж: ж/б колонн 

2,5 9,18 

Траверса для подъема 

железобетонных колонн 
41 2,5 

Подкос для временного 

крепления колонн 
1,8-6 
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Окончание таблицы 4.4 

Клиновой вкладыш, 

ЦНИИОМТП, №7 

Выверка и временное 

крепление колонн в 

фундаменты стаканного 

типа 

г ? = 

0,01 

Лестница секционная 

приставная с 

площадкой, монтажная 

Обеспечение рабочего 

места на высоте до 18м 

853 18 

Крупнощитовая 

опалубка перекрытий 

ГОСТ 4981-87 

В комплекте: 

Телескопические 

стойки, деревянные 

балки, щиты фанеры 

10 50 

Применяется крупно щитовая опалубка перекрытий (рисунок 4.7). Конструктивно 

весь комплект оборудования состоит из целого ряда элементов, которые 

выполняют определенные функции: 

• палуба, 
• несущая конструкция опалубки, 
• опорные стойки. 
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Рисунок 4.7 - Опалубка перекрытий на телескопических стойках 

Комплект опалубки перекрытий состоит из: 

- стоек телескопических - 24 кг. Располагаются вдоль каждого ряда главных 
балок перекрытия с шагом 2 м. Стойка предназначена для поддержания балок и 
регулирования высоты опалубки перекрытия; 
- универсальных увилок под балки - 3,43 кг. Служат опорой для балок. 

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

при монтаже. Принимается по одной треноге на каждую вторую стойку; 

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

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

2,7;3; 3,3; 3,6; 3,9; 4,2; 4,5м. 

Выбор вибратора 

- Принимаем вибратор типа ИВ - 47А. 

Его характеристики: 

d корпуса - 76 мм; 

частота колебаний - 10000 мин-1 ; 

возмущающая сила - 4 кН; 

радиус действия - 30 см; 

длина рабочей части - 74 см. 

Производительность Пв = 60-LB*R|, 

где LB - длина рабочей части (м), 
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R| - радиус действия (м). 

Пв = 60-0,74-0,302 = 3,996 м3/ч 

Определение количества вибраторов 

60,4 

3,996-8,2 

Яв-8,2 

1,86 выбираем 2 вибратора, 

(4.17) 

V... 
где нс - объём нижней ступени основного фундамента 

- Виброрейка UXAN 40 ВР-2 

Технические характеристики: 

Напряжение сети - 42/220/380 В 

Длина рейки - 2м 

Вынуждающая сила - 4кН 
Масса - 45кг 
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5 ОГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

5.1 Календарный график производства работ 

Календарный график строительных работ представляет собой модель 
строительного производства, в которой устанавливают рациональную 
последовательность, очередность и сроки выполнения работ на объекте. 

В календарном плане выделяются этапы и виды работ, поручаемые 
комплексным и специализированным бригадам, определяется их 
количественный, профессиональный и квалификационный состав. 

По календарному плану рассчитывают во времени потребность в трудовых и 
материально-технических ресурсах, а также сроки поставок всех видов 
оборудования. Эти расчеты выполняются по объекту в целом и по отдельным 
периодам строительства. На основе календарного плана контролируется ход работ 
и координируется работа исполнителей. Сроки работ, рассчитанные в 
календарном плане, используются в качестве отправных в более детальных 
плановых документах, например, в недельно-суточных графиках и сменных 
заданиях. 

Порядок разработки календарного плана: 
• составляет перечень (номенклатура) работ; 
• в соответствии с номенклатурой по каждому виду работ определяются их 

объемы; 
• производится выбор методов производства основных работ и ведущих 

машин; 
• рассчитывается нормативная машиноемкость и трудоемкость; 
• определяется состав бригад и звеньев; 
• определяется технологическая последовательность выполнения работ; 
• устанавливается сменность работ; 
• определяется продолжительность работ и их совмещение, корректируются 

число исполнителей и сменность; 
• сопоставляется расчетная продолжительность с нормативной и вносятся 

коррективы; 
• на основе выполненного плана разрабатываются графики потребности в 

ресурсах. 

5.1.1 Описание методов производства работ по объекту в целом 

Площадка строительства свободна от сооружений. Перед началом 
строительства, на площадке строительства производим срезку растительного слоя 
бульдозером ДЗ-8 на глубину 0,2м. Срезанный грунт перемещаем в специально 
отведённые места, где складируем для последующего использования. При этом 
плодородный слой следует предохранять от смешивания с нижележащим слоем, 
загрязнения, размыва и выветривания. Затем на распланированной территории 
проводят геодезические работы. После окончания геодезических работ 
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приступают к разработке котлована. Разработка грунта в траншее под 
фундаменты здания производится экскаватором ЭО-2621 с емкостью ковша 0,25 
м3. Грунт для обратной засыпки пазух фундаментов перемещается во временный 
отвал на стройплощадке. 

Лишний грунт вывозится на 10 км в согласованные с администрацией 
населенного пункта места. Зачистка дна траншеи производится вручную. 

Далее приступаем к устройству фундаментов. Перед устройством 
фундаментов выполняем бетонную подготовку. В качестве материала используем 
бетон марки М50. Толщина слоя 100мм. 

После возведения фундаментов переходим к устройству колонн и несущих 
стен. Далее выстраиваем опалубку для возведения монолитного перекрытия. 

Завершающий этап строительства - устройство отделочных покрытий. 
Отделочные покрытия должны быть долговечными, предохранять и защищать 
строительные конструкции от агрессивных воздействий окружающей среды, 
создавать условия для нормальной эксплуатации. Остекление оконных проёмов 
начинаем до начала отделочных работ. 

После завершения строительства приступаем к благоустройству территории. 

5.1.2 Расчёт объёмов работ 

Продолжительность возведения объекта не должна превышать показателей, 
предусмотренных в СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства 
и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

Последовательность выполнения строительно-монтажных работ 
соответствует последовательности работ, согласно ЕНиР. Результаты расчётов 
объёмов работ представлены в таблице 1. 

Таблица 5.1 - Ведомость объёмов работ 

Ведомость объёмов работ 
№ Наименование процесса Ед.изм. Объём работ 

Подготовительный период 
1 Подготовка территории строительства т.р. 20,67 

Возведение подземной части (нулевой цикл) 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

Разработка грунта экскаватором с погрузкой в 
автотранспорт 
Разработка грунта экскаватором с погрузкой в отвал 

Доработка грунта вручную 
Устройство бетонной подготовки 
Устройство монолитных столбчатых фундаментов 
Устройство монолитных ленточных фундаментов 

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция 
фундаментов 
Монтаж сборных колонн 

Устройство пола техподполья 

мЗ 

мЗ 
мЗ 
мЗ 
мЗ 
мЗ 

м2 

шт 
мЗ 

53 

393 
12 
5,6 
17,85 
273,51 

420,8 

18 
130,14 
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Продолжение таблицы 5.1 

Надземный цикл 
1 
2 
3 

4 

5 

6 
7 

Устройство монолитного перекрытия первого этажа 
Устройство монолитного перекрытия второго этажа 

Устройство монолитного покрытия 

Возведение наружных несущих стен из газоблока 

Устройство лестничных площадок и маршей 

Устройство перегородок из кирпича 

Устройство кровли 

мЗ 
мЗ 
мЗ 

мЗ 

шт 

м2 
м2 

130,14 
130,14 
130,14 

186,4 

4 

624 
672 

Отделочные работы 
1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

Установка оконных и дверных блоков 

Штукатурные работы 

Малярные работы 

Благоустройство территории 
Санитарно-технические работы 

Электромонтажные работы 
Прочие работы 

шт 
м2 
м2 

т.р. 

т.р. 
т.р. 

т.р. 

164 
1810 
1658 

508,45 

908,6 
410,52 

69,34 

5.1.3 Организация и взаимоувязка работ в календарном графике 

Календарный график состоит из двух частей - табличной и графической. В 
табличной части представлены циклы работ, а в графической части их 
организация с технологической последовательностью и привязкой к календарным 
срокам. 

Все работы, рассчитанные по укрупнённым показателям, совмещены и 
полностью взаимоувязаны. 

После возведения каркаса возводимого здания, приступаем к заполнению 
оконных и дверных проемов. 

В соответствии с календарным планом -увязан график движения рабочих, 
который ступенчато возрастает и убывает (приложение А). Максимальное 
количество рабочих - 46 человек, среднее количество рабочих - 18 человек. По 
графику видно ежедневную занятость рабочих на строительной площадке. 

Для бесперебойной работы на объекте разработан график завоза и расхода 
материалов (приложение Б). Он показывает сменный расход материала и 
количество смен его использования. 

Продолжительность использования машин и механизмов, а также сроки и 
количество, показаны на графике движения машин и механизмов (приложение В). 

5.1.4 Технико- экономические показатели календарного графика 

Календарный план производства работ признается удовлетворительным, если 
коэффициент неравномерности использования рабочих равен отношению их 
численности в период максимальной потребности к средней численности за весь 
период строительства менее 1,5... 1,8. 
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К = < 1,5 ...1,8, (5.1) 

46 

а ср 

К= — = 2,55 > 1,5..1,8; 
н 18 

Так как большое количество рабочих приходится на период отделочных работ, 
то коэффициент неравномерности рабочих на строительной площадке выходит за 
пределы допустимых границ. 

Коэффициент совмещения строительных процессов во времени определяется 
по формуле: 

Кс = ^ < 2, (5.2) 
" ф а к 

77п о с- продолжительность работ по объекту; 
Пфак- фактическая продолжительность работ по календарному плану; 

Кс = — = 0,87 < 2; 
с 115 ' 

Оптимизация графика не требуется. 
В таблице 5.2 представлены технико-экономические показатели календарного 

графика. 
Таблица 5.2 - Технико-экономические показатели календарного графика 

Продолжительность 
строительства 

Коэффициент неравномерности 
рабочей силы 

Коэффициент совмещенности 
работ 

Коэффициент сменности 

Максимальное число рабочих на 
строительной площадке 

3,84 мес 

2,55 

0,87 

1,38 

46 человек 

5.2 Разработка строительного генерального плана 

Строительным генеральным планом (стройгенпланом) называют план 
строительной площадки, на котором кроме проектируемых и существующих 
постоянных зданий, и сооружений показано расположение временных зданий, 
сооружений, механизированных установок и коммуникаций, необходимых для 
производства строительно-монтажных работ. 

Строительный генеральный план предназначен для лучшего обеспечения 
строительной площадки необходимыми производственными и бытовыми 
условиями, приемки, хранения и доставки на рабочее место строительных 
материалов, изделий и полуфабрикатов, для нормальной работы строительных 
машин и механизмов, бесперебойного снабжения водой, теплом и 
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энергетическими ресурсами. В стройгенплане отражается решение вопросов 
безопасного выполнения работ и охраны труда, освещения строительной 
площадки в темное время суток и противопожарных мероприятий. 

Имеются два вида строительных генеральных планов: общеплощадочный и 
объектный. Общеплощадочные стройгенпланы выполняются на стадии 
разработки ПОС и охватывают всю строительную площадку. На них показывают: 
очередность строительства объектов, находящихся на строительной площадке; 
временные здания и сооружения; дороги и инженерные коммуникации, 
предназначенные для обслуживания всей строительной площадки. 

Среди постоянных строящихся объектов особенно выделяются здания, 
которые могут быть использованы в период строительства в качестве временных. 
Возведение таких зданий намечается в первую очередь и снижает затраты на 
временное строительство. 

5.2.1 Внутрипостроечные дороги 

Временные автомобильные дороги и места расположения складов материалов 
и конструкций проектируем с учетом предварительно намеченного размещения 
кранов и других механизмов. На данном строительном участке предусмотрена 
грунтовая дорога, которую в целях профилактики периодически укрепляют 
щебнем, гравием, вяжущими материалами. 

В местах разгрузки материалов предусмотрены разъездные и разворотные 
площадки. 

На въезде на строительную площадку установлены указатели со схемой 
движения и ограничения скорости. 

5.2.2 Приобъектные склады 

Для временного хранения строительных материалов и изделий на площадке 
строительства необходимы склады. Приобъектные склады бывают открытыми -
не требующие защиты от атмосферных воздействий и закрытые - для изделий и 
материалов, требующих закрытого хранения. В таблице 5.3 приведены основные 
виды складов. В таблице 5.4 приведены способы складирования основных 
строительных материалов и конструкций. 

Таблица 5.3 - Основные виды складов по условиям хранения 

Наименование склада 
Открытые 

Полузакрытые 

Закрытые 

Область применения 
Материалы, которые не боятся атмосферного 
воздействия: газоблок, кирпич, железобетонные 
конструкции 
Цемент, материалы для отделки, гвозди, известь, 
гипс 

Деревянные изделия, толь 
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Таблица 5.4 - Способы складирования конструкций 

Способ складирования 

В штабелях 

В вертикальном 
положении в рулонах 
Склады бункерного 

типа 

Конструкции 

Лестничные площадки 

Лестничные марши 

Газоблок 

Кирпич 

Кровельные материалы 

Щебень 

Размеры 
Не более 4 рядов, с 

подкладками на 
расстоянии 0,3м от 

TOpTTOR 

Не более 6 рядов, 
ступенями вверх 
Не более 3 рядов 

2 яруса высотой не 
более 2м. Расстояние 

между штабелями 0,5-
0,8м. 

При проектирование складов решается три основных вопроса: 
• Определить необходимые запасы материалов, подлежащих хранению; 
• Рассчитать площади по видам хранения; 
• Выбрать типы складов и расположить их вблизи дорог. 
При определении запаса материалов исходят из того, что запас должен быть 

минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойного выполнения 
работ. 

5.2.3 Временные здания 

Временные здания и сооружения используются как вспомогательные, 
подсобные и обслуживающие помещения. По функциональному назначению они 
подразделяются на производственные (мастерские, бетонно-растворные узлы и 
т.д.), административно-хозяйственные (конторы, диспетчерские, проходные), 
санитарно-бытовые (гардеробные, душевые и др.), жилые и общественные 
(общежития, столовые). 

Потребность строительства во временных административных и санитарно-
бытовых зданиях определяется из расчётной численности персонала стройки. На 
стадии ПИР количество работающих определяется из графика потребности в 
трудовых ресурсах, по количеству рабочих, занятых в наиболее многочисленную 
смену. 

Принимается, что инженерно-технические рабочие (ИТР)и служащие 
составляют 10% численности рабочих. Младший обслуживающий персонал 
(МОП) и пожарно-сторожевая охрана - 2%, в том числе в первую смену 
количество рабочих составляет ориентировочно 70%, остальные категории - 80%. 
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Комплекс временных зданий рассчитывается по расчётной численности 
рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Np = 1,05 * 0,7 * Nmax, (5.3) 
и ИТР и МОП, служащих и охраны 

iVc = 1,05 * 0,12 * 0,8 * Nmax, (5.4) 
где Nmax - общее списочное количество рабочих. 

Площади гардеробных и сушилок рассчитываются на общее количество 
рабочих, занятых в различные периоды строительства. Нужно учитывать 
раздельные помещения для мужчин (70%) и женщин (30%), составляющих 
соответственно 70 и 30% численности работающих. 

На строительном объекте с числом работающих в наиболее многочисленной 
смене до 60 человек должны быть предусмотрены гардеробные с умывальниками; 
дешевые с сушилками; помещения для согревания, отдыха и приема пищи; 
прорабская; туалет; навес для отдыха, место для курения; устройство для мытья 
обуви; щит пожаротушения. 

Расчет площадей временных зданий представлен в таблице 5.5. 
Таблица 5.5- Расчет площадей временных зданий 
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Служебные 

Прорабская с 
медпунктом 2 100 3 6 6 2x4 1 

Передвижной 
вагон 
«Ставополец» 

Санитарно-бытовые 

Гардеробная 

Умывальная 

Душевая 

Туалет 

Мужчины 

Женщины 

Сушильная 

Помещение для 
обогрева, отдыха 
и приема пищи 

Кладовые 

46 

46 

46 

30 

16 

46 

46 

70 

50 

50 

100 

100 

40 

50 

0,9 

0,05 

0,43 

од 
од 
0,2 

1 

22,7 

0,9 

7,74 

2,5 

1Д 
3,6 

18 

24,5 

9 

2,5 

1 

18 

3,5x7 

3x3 

2,4x2,8 

3x6 

3x6 

2 

1 

2 

1 

1 

Передвижной 
вагон 
«Ставрополец» 

Контейнер 
«Днепр» 

Сборное 
«Модуль» 

Контейнер 
«Лесник» 

Контейнер 
«Универсал» 
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Расположение временных зданий должно обеспечивать безопасные и удобные 
подходы к ним рабочих и максимальную блокировку зданий между собой. 
Блокировка способствует сокращению расходов по подключению зданий к 
коммуникациям и эксплуатационных затрат. 

При размещении вспомогательных помещений в вагончиках или контейнерах 
их располагают рядом так, чтобы расстояние между бытовками в одной группе 
была не менее 1м, а общая длина сбалансированной постройки не превышала 50м 
по противопожарным соображениям. 

Временные здания необходимо приближать к действующим коммуникациям. 
Это уменьшает трудозатраты и сокращает сроки выполнения работ 
подготовительного периода. 

Санитарно-бытовые помещения следует размещать на расстоянии не менее 24 
м и не более 500 м от строящегося здания, помещения для обогрева, питьевые 
установки и туалеты - на расстоянии не более 50 м от рабочих мест. 

Санитарно-бытовые помещения должны быть размещены вблизи входов на 
строительную площадку с тем, чтобы рабочие могли пользоваться ими до и после 
работы, минуя рабочую зону. 

На разработанном стройгенплане показаны габариты временных зданий, их 
привязка в плане, места подключения коммуникаций к зданиям, сооружениям. 

5.2.4 Электроснабжение 

Электроснабжение строительства сооружений водопровода и канализации 
осуществляется с подводкой к ним высоковольтной сети напряжения 6000 вольт, 
так как значительная удаленность сооружений от городских электросетей не 
позволяет подачу низкого напряжения от городских трансформаторных 
подстанций. 

Количество прожекторов для монтажной зоны определяется по формуле: 
п = тя£, (5.5) 

где S - площадь освещаемой территории, м2; 
m - коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света; 

Ер = К-Ен,, (5.6) 

где К - коэффициент запаса; 
Ен - нормируемая освещенность; 
Р - мощность лампы прожекторов, Вт. 
Ер = 1,3 -30 = 39 Лк, 

0,13-39-786 „ _ 

П = = 1 8 ШТ, 
220 

На территории строительства устанавливается постоянный трансформаторный 
пункт (ТП) и комплексный трансформаторный пункт (КТП), от которых с низкой 
стороны трансформатора производится питание всех электропотребителей. 

Установочная мощность трансформатора должны быть больше расчетной 
мощности по строительной площадке. 
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Принимаем комплексную трансформаторную подстанцию СКТП-100-6(10)0,4 
с мощностью 50 кВт, закрытой конструкции, габаритами 3,05x1,55м. 

Трансформаторная подстанция располагается примерно в центре потребления 
электроэнергии для сокращения протяженности сетей низкого напряжения, 
радиус действия не должен превышать 400-500м. 

5.2.5 Временное водоснабжение и канализация 

Потребление воды определяется на основании календарного плана 
производства работ при максимальном количестве рабочих и работающих 
механизмов. Расход воды складывается из расхода на производственные, бытовые 
и противопожарные нужды. 

Производственный расход определяется по формуле: 
V n P 8*3600 ' V } 

где Qnp - производственный расход воды; 
QCM - максимальная потребность воды, каждым потребителем в смену; 
К - коэффициент неравномерности потребления воды в течение смены равный 

1,5. 
Поскольку работы с водопотреблением разнесены во времени по 

календарному плану, достаточная для определения суммы QCM выбрать наиболее 
трудоемкие работы по удельным нормам водопотребления на единицу работ. 

vB = vv*s, (5.8) 
Поливка бетона и опалубки: V = 26,0 * 300 = 7800 л. 
26,0 - расход бетона в смену, м3 (бетонирование перекрытия) 
Таким образом, к расчету принимаем: 
„ 1,2*1,5*7800 _ л^пг- i 

GJnn = - — : = 0,4875 л/с; 
х п р 8*3600 ' 

Расход воды на бытовые нужды на строительной площадке определяется по 
формуле: 

* БЫТ - ^Ш ' ^.У) 
_ 1,5*(Зб*15 + (11*4+18*б)) _ А А О „ ^ ,_ 

Q ныт — — 0,036 л/с 
х ь ь и 8*3600 ' 

где Рем- расход воды на одного рабочего в смену. Обычно принимается 10-15 
литров; 

NMAX - максимальное количество работающих в смену на основном и не 
основном производстве с учетом ИТР и служащих; 
Pi - бытовое потребление воды на целевые нужды в литрах (столовые, души). 
Обычно считается, что душем пользуется 30% работающих, столовой - 50 % 
работающих. 

Средний расход воды на одного моющегося в душе следует принимать 25-30 
литров, на одного посетителя столовой 10-15 литров. 

Расход воды на тушение пожара определять не требуется, так как 
строительство ведется вблизи с постоянными коммуникациями водопровода с 
расположенными на них гидрантами. Согласно СП 8.13130.2009, пожарный 

Изм Лист № Документа Подпись Дата 
03.08.01.2017.646.00 ПЗ 

Лист 

83 



гидрант- это техническое устройство, предназначенное для забора воды из 
водопровода передвижной пожарной техникой. Внутренний диаметр трубы 
пожарного гидранта составляет 150мм, по ГОСТ Р 53961-2010. Сеть водопровода 
укладывается на поверхности земли с защитой от повреждений. В этих случаях 
достаточно иметь первичные средства пожаротушения (огнетушители, ящики с 
песком, пожарный инвентарь). 

Расчетный расход воды будет составлять: 

<?расч = <?пр + (?быт< л / с > ( 5 . 1 0 ) 

Срасч = 0,4875 + 0,036 = 0,524, л/с; 
Приняв скорость течения воды в трубе временного водопровода 1,4м/с 

получим её диаметр: 
V4*QPAC4*1°0 0 

D = 
n*V 

(5.11) 

D = 
4*0,524*1000 

= 21,84 мм; 
3,14*1,4 

Принимаем D = 25 мм. 

Сети временного водопровода укладываются из стальных труб. Для 
обеспечения строительства в летний период трубы можно укладывать на 
поверхности земли с надежной защитой их от повреждения в местах движения 
транспорта и строительных машин. При временной эксплуатации трубопроводов 
в зимний период - трубы закладываются в траншею на глубину 0,5 - 0,6 м с 
утеплением опилками или шлаковатой. 

5.2.6 Технико-экономические показатели стройгенплана 

Площадь строительной площадки - 9229м2; 
Площадь застройки постоянными зданиями и сооружениями - 672м2; 
Площадь застройки временными зданиями и сооружениями - 114м2; 
Протяженность временных: 
Дорог - 257 м 
Водопровода- 133 м 
Ограждения - 500 м 
Канализации - 108 м 
Электроэнергии - 494 м 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

6.1 Экономика. Общие положения 

Достижение качественно нового уровня строительства связано с повышением 
производительности труда, совершенствованием планирования и управления, 
использованием новой индустриальной технологии, передовых научно-
технических достижений, снижением стоимости при одновременном повышении 
надежности сооружения. 

В данном разделе предложена оценка двух вариантов перекрытий: монолитные 
перекрытия и сборные перекрытия. 

6.2 Основания для составления сметной документации 

1) Рабочий проект и рабочая документация: 
- ведомости объёмов строительно-монтажных работ; 
- спецификации на оборудование; 
- решения в ПОС и пояснительная записка к проектным материалам. 
2) Действующие сметные нормативы, а также расценки на стоимость 

материалов и индексные показатели. 
Технико-экономические показатели, применяемые для сравнения вариантов, 

рассчитаны для одного и того же района строительства и эксплуатации, в едином 
уровне, на основе единой сметно-нормативной базы, с учетом сроков службы 
объектов сравнения. 

В выпускной квалификационной работе приведено краткое описание двух 
вариантов проектных решений и оценки экономической целесообразности 
применения перекрытий. Сравнивается ++два варианта по сметной стоимости для 
каждого варианта: 1 - монолитные перекрытия и 2 - сборные железобетонные 
перекрытия. 

Для того, чтобы сравнить данные варианты перекрытий были составлены 
локальные сметы. 

В рыночной системе ценообразования строительная смета определяется как 
экономический расчет потребности всех видов ресурсов, необходимых для 
осуществления строительства объекта. К ресурсам в сметном нормировании и 
ценообразовании относятся затраты живого труда, предметы и орудия труда, 
цены, услуги, время выполнения работ и прочие ресурсы, используемые в 
процессе строительного производства для создания объектов недвижимости -
зданий, сооружений. 

Сметная стоимость строительства, полученная в результате сметного расчета, 
устанавливает средние, объективно-необходимые затраты финансовых ресурсов 
на предстоящее строительство объекта на данной территории и в данное время. 
Для определения сметной стоимости строительства необходимо рассчитать 
потребность в натуральных единицах измерения для всех видов материальных и 
трудовых ресурсов, для услуг по управлению и обслуживанию объекта 
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строительства, а также определить для них текущую стоимость в региональном 
уровне цен. 

Сметная стоимость, в отличие от потребности в ресурсах в натуральных 
измерителях, может определяться на любой момент времени для периода 
планирования стоимости строительного проекта. По временным периодам 
сметная стоимость строительства рассчитывается в следующих уровнях -
базисная, базовая и текущая сметная стоимость. 

6.3 Описание вариантов 

Монолитные перекрытия имеют ряд преимуществ: 
- не важен шаг основных конструкций, нет ограничения в архитектурно-

планировочных решений 
-легкие по массе материалов. При уменьшенной толщине стен и перекрытий, их 

масса меньше массы кирпичных на 15%, следовательно нагрузка меньше, и 
снижается объем фундаментов с трудозатратами на их устройство 

- все основные виды работ осуществляются на строительной площадке 
- не требует заделки швов, что благоприятно влияет на тепло - и звукоизоляцию 

помещений 
- отсутствие дорогостоящих погрузочно-разгрузочных работ 
- более высокое качество бетонной поверхности 
Недостатки: 
- Необходимо устанавливать деревянную опалубку (по всей площади перекрытия 

или по отдельным пролетам) 
Сборные железобетонные плиты имеют следующие преимущества: 
- имеют высокую прочность, рассчитаны на полезную нагрузку свыше 200 кг/м2 

- после укладки перекрытия, сразу можно приступить к его отделке 
для монтажа необходимо минимальное количество времени, нет 

необходимости ждать усадки плит 
- разнообразие форм и толщин конструкции 

Недостатки: 
- При монтаже перекрытия из железобетонных плит требуется грузоподъемная 

техника, так как плиты имеют достаточно большой вес 
- Приобрести готовые плиты нужного размера не всегда возможно, так как на 

заводе их изготавливают стандартных размеров 

6.4 Сравнение вариантов 

Для сравнения вариантов и нахождения сметной стоимости составлены 
локальные сметы на каждый вариант (приложения А, Б). Сметы составлены в 
программе СметаКлауд, с использованием сборников ФЕР. 

Локальные сметы являются первичными сметными документами и 
составляются на отдельные виды работ и затрат на основе объемов работ по 
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рабочим чертежам, единичных расценок и цен на неучтенные материальные 
ресурсы. 

Сметную стоимость строительных и специальных строительных работ 
определяем по сборникам федеральных единичных расценок на строительные 
работы. 

Согласно рассчитанным локальным сметам на каждый вариант получилось 
(приложения Г, Д), что сметная стоимость монолитных перекрытий составила 
2 690 348,23 руб, в том числе НДС 18% 3 174 610,92 руб. Сметная стоимость 
сборных перекрытий 3 321 797,91 руб, в том числе НДС 18% 3 919 721,53 руб. 
Разница между двумя вариантами перекрытий составляет - 745 110,61 руб. 

6.5 Выбор выгодного варианта перекрытий 

Здание детского сада запроектировано в деревне Казанцево, которая 
расположена на значительном удалении от бетонных заводов, а это в свою очередь 
влияет на оперативность доставки и самое главное на качество доставленной 
бетонной смеси. Так же это связано с дополнительными затратами на 
транспортировку. В этом случае целесообразно применить на строительной 
площадке мобильный БРУ - бетонно-растворный узел. Который в свою очередь 
позволит производить бетонную смесь непосредственно на площадке. 
Использование БРУ обеспечит бесперебойность работы, а также существенно 
сократит расходы, связанные с сотрудничеством с бетонными заводами и 
транспортировкой готовой бетонной смеси к площадке проектируемого здания. В 
таком случае выбранные мной монолитные перекрытия являются экономически 
выгодными, в сравнении со сборными перекрытиями. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основа высокопроизводительного и безопасного труда - правильная 
организация строительной площадки и производства строительно-монтажных 
работ. Именно поэтому вопрос техники безопасности необходимо решать и 
учитывать при разработке проектов организации работ. 

Основными мероприятиями по технике безопасности в строительстве 
являются: 

- правильная организация строительства и производства работ; 
- организация рационального складирования материалов и деталей; 
- организация строительной площадки и проходов; 
- обеспечение освещения площадки; 
- обеспечение пожарной безопасности и тд. 

7.1 Пожарная безопасность на строительной площадке 

При пожаре наносится значительный материальный ущерб, а так же 
возможны жертвы среди людей, при этом следует выделить опасные факторы 
пожара: повышенная температура воздуха и предметов, повышенное излучение 
факела горения, токсичные продукты горения (дым), понижение концентрации 
кислорода, повышение давления (при взрыве), падающие или разлетающиеся 
обломки поврежденных зданий и т.д. 

Как и в любой отрасли, в строительстве необходимо соблюдать как общие, 
так и специфические требования по обеспечению пожарной безопасности. 

7.2 Требования пожарной безопасности 

- Планирование строительной площадки необходимо производить таким 
образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный подъезд и маневрирование 
пожарной техники. 

- Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не 
менее 4 метров. 

-У въездов на строительную площадку необходимо установить планы с 
нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и 
сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, 
средств пожаротушения и связи. 

- Строительная площадка должна иметь выезд на дороги общего 
пользования. 

- Дорожное полотно на строительной площадке должно выполняться из 
твердого покрытия. 

- На строительной площадке необходимо разместить противопожарные 
посты, которые снабжены табельным противопожарным инвентарем (лопаты, 
топор, ящик с песком, ведра, огнетушитель, багры) 
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-Возле поста пожарной безопасности на плакате необходимо указать 
телефоны, по которым следует звонить в случае возникновения пожара и 
чрезвычайной ситуации. 

- Строительная площадка должна быть оборудована 2-мя пожарными 
гидрантами. 

Курение, разведение костров, разогрев битума, выполнение 
электрогазосварочных и других огневых работа разрешено только в специально 
отведенных местах. 

- Места курения должны быть оборудованы ящиком с песком, бочкой, 
заполненной водой. В остальных местах строительной площадки курение 
запрещено. 

Производственные помещения необходимо оборудовать всеми 
противопожарными средствами и инвентарем. 

- В стационарных помещениях необходимо предусмотреть наличие кранов и 
брандспойтов. 

- С территории складов необходимо систематически убирать сухую траву, 
щепки, кору и другие горючие отходы, данные отходы хранят на специально 
отведенной площадке, расположенной не ближе 50 м от склада. По мере 
накопления отходов их утилизируют или вывозят на оборудованные свалки. 

- Освещение складов с горючими и легковоспламеняющимися веществами, 
красками, лаками необходимо производить с помощью светильников во 
взрывобезопасном исполнении. Запрещено использование открытого огня, 
керосиновых и переносных ламп. 

- На каждом складе необходимо обеспечить наличие комплексных средств 
пожаротушения. 

- По периметру лесов через каждые 40 м необходимо установить стремянки 
(лестницы) для быстрой эвакуации рабочих во время пожара. Целесообразно 
использовать металлические леса в противопожарном отношении. 

- На складах топливно-смазочных материалов необходимо разместить ящики 
с землей, песком, бочку с водой, средства с пеной и углекислым газом. Песок и 
землю необходимо применить при тушении небольших очагов пожара различных 
горючих жидкостей. Вода используется для тушения построек. Огнетушители 
необходимо применить для тушения легковоспламеняющихся и горючих 
нефтепродуктов, и жидкостей, ликвидации пожаров на электроустановках. 

7.3 Безопасность при каменных работах 

Каменная кладка - это конструкция, которая состоит из камней, уложенных 
на растворе в определенном порядке. Кладка в свою очередь воспринимает на себя 
собственный вес и нагрузки от других конструкций, которые на неё опираются. 

Существует несколько видов кладки: кирпичная (керамический, силикатный 
кирпич), мелкоблочная (природные, бетонные и керамические камни); тесовая 
(природные обработанные камни правильной формы), бутовая (природные камни 
неправильной формы), смешанная (бутовая кладка, облицованная кирпичом, или 
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кирпичная, облицованная естественными камнями), бутобетонная (камня и 
бетон), крупноблочная (бетонные, кирпичные блоки). 

Каменная кладка выполняется на следующих растворах: известковые, 
смешанные цементно-известковые, цементные, цементно-глиняные. 

Обеспечить безопасность при выполнении каменных работ можно, если 
правильно организовать труд рабочих, подготовить исправные инструменты и 
механизмы, сделать надежные устройства лесов и подмостей, с обязательным 
выполнением правил безопасности. 

При данном виде работ очень часто возникают травмы. Причинами таких 
травм в основном являются: падение рабочего с высоты, падение инструментов, 
закладных деталей и материалов, обрушение лесов и подмостей. 

Чтобы избежать это, необходимо обеспечить правильную организацию 
рабочего места каменщика (площадка у возводимой стены, где ведется кладка, с 
размещенными там инструментами и материалами, необходимыми для работ). 
Рабочее место должно соответствовать всем условиям, которые обеспечивают 
высокопроизводительную, бесперебойную и удобную работу. 

Место каменщика (рис.1) должно состоять из трех зон: рабочая зона 
(свободная полоса вдоль кладки - непосредственно на ней производятся работы), 
зона складирования (полоса, на которой размещены все необходимые материалы 
и инструменты), свободная зона (рабочее место такелажников, которые 
обеспечивают рабочего всеми необходимыми материалами). 

Рациональным будет принятие общей ширины рабочего места - 2,6 м. 
При кладке стен (из кирпича, газоблоков) все материалы необходимо 

располагать в чередующемся порядке: кирпич (газоблок) на поддонах-
раствор(клей) в ящике, затем кирпич(газоблок) на поддонах -раствор(клей) в 
ящике и так далее. 

Для удобства подачи раствора на стены, необходимо соблюсти расстояние 
между соседними ящиками с раствором (не более 3 м). Раствор необходимо 
подавать по мере надобности. При этом не нужно превышать запас кирпича 
(газоблока) (<2-3 часовой потребности) 
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Рисунок 7.1- Рабочие места каменщиков 
а- при кладке сплошных стен, б- при кладке стен с проемами, зоны: 
1- рабочая, 2- материалов, 3- транспортная 
Подача материала является важной операции при каменных работах. 

Кирпич (газоблок), в основном, подают пакетами на поддонах, а раствор в 
ящиках. При подаче кирпича (газоблока) на поддонах необходимо обратить 
внимание на то, устойчиво ли они лежат (при начале подъема поддона). В случае 
обнаружения неустойчивого расположения кирпичей (газоблоков) их 
необходимо поправить. 

Все приспособления для подъема материалов (ящики, захваты, футляры, 
контейнеры) должны соответствовать всем требованиям надежности и 
устойчивости. 

При кладке здание разбивают на захватки (делится на делянки). Для кладки 
ярусов (высотой не более 1,2 м) используют шарнирно-панельные подмости 1ШУ-
4 (рисунок 7.2) 
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aSfea 
Рисунок 7.2 - Шарнирно-панельные подмости 

а - в нижнем положении (кладка второго яруса); 
б - в верхнем положении (кладка третьего яруса) 

1 - треугольные опоры; 2 - рабочий настил; 3 - бортовые ограждения 
При невозможности кладки конструкций с подмостей, необходимо 

установить леса, опирающиеся на землю стойками. Возможно применение 
стоечных трубчатых лесов, их детали соединяют хомутами или же безболтовыми 
узлами. Крепление лесов к стене производят в процессе кладки с помощью 
анкеров. Настилы лесов выполняют из стандартных щитов из досок, которые 
укладывают на продольные трубы перпендикулярно лицевой поверхности 
стены. Способы и места крепления указывают в проекте. Запрещено крепить 
леса к малоустойчивым конструкциям (карнизы, трубы, парапеты). Необходимо 
оградить леса и подмости надежными перилами (высотой не менее 1,1 м) и 
бортовой доской (высотой 15 см). При использовании металлических лесов, их 
необходимо заземлить. 

Поверхность грунта, непосредственно на которую будут установлены леса 
и подмости необходимо подготовить: спланировать, утрамбовать и обеспечить 
отвод атмосферных осадков с нее. 

В процессе кладки следует следить за тем, чтобы нагрузки на настилы лесов 
и подмостей не превышали указанных в проекте. Строго не допускается 
скопление людей, материалов, а также установка грузоподъемных механизмов 
на настилах. При производстве каменных работ необходимо принять ширину 
настилов лесов не менее 2 метров. Подъем и спуск людей на леса возможно 
лишь, по надежно закрепленным лестницам. 
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Рисунок 7.3 - Подмости для кирпичной кладки 
а — шарнирно-блочные с откидными треугольными опорами; б — 

рычажные подмости с гидроприводом; в — подлески; 1 — положение опор при 
кладке 2-го яруса; 2 — положение опор при кладке 3-го яруса 
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Рисунок 7.4 - Леса для каменной кладки 
а — трубчатые леса; б — узел крепления безболтовых лесов; в — трубчатые 

леса; г — узел крепления на хомутах; 1— подкладки; 2 — башмаки; 3 — стойки; 
4 — ригели; 5 — крюк; 6 — патрубок; 7 — ограждение; 8 — рабочий настил; 9 — 
хомут 

Необходимо соблюдать зазоры между лесами, подмостями и стеной (не более 
5 см).При начале кладки каждого нового этажа с уровня смонтированного 
перекрытия, отметка которого выше обреза стены, рабочим необходимо 
производить работу с монтажными поясами, прикрепленными к надежным 
элементам перекрытия (монтажным петлям). Запрещена кладка стены толщиной 
до 0,75 м в положении стоя, более 0,75 м - разрешена с предохранительным 
поясом, который закреплен за страховочное устройство. 

Необходимо закрывать или ограждать перилами на высоту 1,1 м дверные и 
оконные проемы в стенах, которые находятся на уровне настила или выше него 
до 0,6 м. 

Запрещено вести кладку более двух этажей без устройства междуэтажных 
перекрытий или настилов по ригелям. Если необходимо возведение каменных 
стен вышерасположенного этажа без укладки перекрытий (покрытий), то следует 
применить временные крепления этих стен. 

Если строится здание высотой до 7 м, то при кладке стен с внутренних 
подмостей устраивают ограждение с наружной стороны по всему периметру 
здания (на расстоянии не менее 5 м от стен). 
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При высоте наружных стен более 7 м , необходимо установить наружные 
защитные козырьки по всему периметру здания. Козырьки представляют собой 
сплошной настил на инвентарных кронштейнах (металлических), которые 
навешиваются на стальные крюки. Крюки заделывают в кладку при ее 
возведении. Кронштейны необходимо установить на расстоянии друг от руга не 
более 3 м. Крепление первого козырька производят на высоте не более 6 м (от 
уровня земли). Данный козырек останется до конца каменных работ по всей 
высоте здания. 

Второй козырек изготавливают сплошным или из сетчатых материалов (при 
этом ячейка не более 50x50 мм), устанавливают на высоте 6-7 м над первым 
рядом, далее (по ходу кладки) переставляют через каждые 6-7 м (рисунок 7.5) 

Существуют нормы определения размеров и конструкции козырьков. Следуя 
нормам ширину следует принять не менее 1,5 м, причем козырька устанавливают 
с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между нижней частью стены 
здания и поверхностью козырька, был 110°, а зазор между стеной здания и 
настилом козырька не превышал 50мм. 

На внешней части козырька следует пришить бортовую доску, которая не даст 
кирпичу или другим предметам упасть за козырек. Козырек должен выдерживать 
равномерно распределенную снеговую нагрузку, установленную для данного 
климатического района, и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), 
приложенную в середине пролета. 

Рисунок 7.5 - Защитные козырьки, навесы и ограждение 
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а — ограждение рабочей зоны при строительстве зданий высотой до 7 м; б — 
защитный козырек и навес 

Рабочие, отвечающие за установку, очистку, снятие защитных козырьков 
обязаны работать с предохранительными поясами. 

Козырьки предназначены только для защиты проходящих у здания людей, их 
запрещено использовать как подмости или для складирования материалов. 

В местах входов в здание следует установить защитные навесы с настилом, 
который имеет уклон у сторону здания. Их размеры в плане не менее 2x2 м . 

Кладку ведут с междуэтажных перекрытий или средств подмащивания. 
Высоту каждого яруса стены назначают с таким образом, чтобы уровень 

кладки после каждого перемещения был не менее чем на два ряда выше уровня 
нового рабочего настила. Средства подмащивания должны отвечать требованиям 
СНиП 12-03-01. Запрещено выполнять кладку со случайных средств 
подмащивания, а также стоя на стене. 

Обрабатывать естественные камни в пределах территории строительной 
площадки необходимо в специально выделенных местах, где не допускается 
нахождение лиц, не участвующих в данной работе. Рабочие места, 
расположенные на расстоянии 3 м друг от друга, нужно разделить защитными 
экранами. 

Кладку или облицовку наружных стен многоэтажных зданий необходимо 
прекратить во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в 
пределах фронта работ, или при ветре скоростью более 15 м/с. 

При каменной кладке в зимнее время возможно применение метода 
замораживания. При использовании этого метода допускается возведение зданий 
не более 4 этажей и не выше 15 м. 

Обеспечение безопасности в процессе кладки, которая выполняется методом 
замораживания, а также в период оттаивания, должны быть предусмотрены в 
проекте производства работ (ПНР), в том числе мероприятия по разгрузке, 
усилению и обеспечению устойчивости конструкций, организация наблюдения за 
деформациями кладки и сохранения неизменности конструкций на период 
оттаивания и набора прочности раствора. 

Для обеспечения нормальных размеров и возможности осадки конструкции от 
обжатия оттаявшего раствора, высоту проемов делают несколько больше, чем в 
летней кладке (на 5 см). Для разгрузки простенков в проемах в распор 
устанавливают стойки на двусторонних клиньях, позволяющих регулировать их 
положение по мере осадки кладки. С целью уменьшения нагрузки прогонов под 
их концы подводят стойки, опираемые на деревянные клинья. При этом стойки 
устанавливают по отвесу на всех нижележащих этажах. Самые нижние стойки 
опирают на фундамент или грунт через прокладки. Для укрепления стен с высотой 
6-8 м используются крепления из вертикальных двусторонних брусьев сжимов, 
стянутых болтами и усиленных оттяжками и подкосами. 

В целях снижения нагрузки на каменную кладку перед началом оттаивания с 
перекрытий убирают лишние грузы: строительные материалы, конструкции, 
оборудование, мусор. В течении всего периода оттаивания за кладкой 
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устанавливается тщательное наблюдение, а вблизи стен, сложенных методом 
замораживания, устанавливается ограждение. Пребывание в здании лиц, не участ
вующих в мероприятиях по обеспечению устойчивости рассмотренных 
конструкций, не допускается. 
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8 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Защита окружающей среды комплексная проблема, требующая решения 
целого комплекса следующих задач: 

- совершенствование технологических процессов; 
- разработка нового оборудования; 
- экологическая экспертиза всех видов производств и промышленной 

продукции; 
- применение дополнительных методов и средств защиты окружающей 

среды. 
При выполнении планировочных работ почвенный слой предварительно 

снимают и складируют для последующего использования. Допускается не 
снимать плодородный слой: при толщине его менее 10см, при разработке 
траншей шириной по верху 1м и менее. Снятие и нанесение плодородного слоя 
производим, когда грунт находится в не мерзлом состоянии. Не допускается не 
предусмотренная проектной документацией вырубка деревьев и кустарника, 
засыпка грунтом стволов и корневых шеек древесно-кустарниковой 
растительности. 

При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены 
требования по предотвращению запыленности и загрязненности воздуха. Не 
допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей здания без 
применения закрытых лотков. 

Зоны работы строительных машин и маршруты движения средств транспорта 
должны устанавливаться с учетом требований по предотвращению повреждения 
зеленых насаждений. 

Производственные и бытовые стоки образующиеся на строительной 
площадке, не должны загрязнять окружающую территорию. 

Строительство ведется из экологически чистых материалов и изделий. На 
строительной площадке нет объектов, выделяющих вредные примеси. 

Природоохранные мероприятия в строительстве должны предусматривать 
охрану воздушной среды, борьбу с шумом, охрану и рациональное 
использование воды, земли, биологических, органических и минеральных 
природных ресурсов. 

Производство работ на строительной площадке следует вести в строго 
отведенных площадках. Отвалы грунта устраивают в пределах отведенной для 
этого территории. Производить оттаивание мерзлого грунта огневым способом 
запрещено. Удаление строительного мусора с перекрытий следует производить 
в закрытых лотках и бункерах - накопителях. Необходимо рационально 
использовать строительную технику на строительной площадке, чтобы наносить 
наименьший вред окружающей среде, особенно технику, работающую на 
электроприводе и газовом топливе. Заправка строительных и обслуживающих 
машин с двигателями внутреннего сгорания на площадке, должна производится 
с соблюдением всех мер предосторожности и правил техники безопасности. 
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Перед планировкой площадки строительства растительный слой толщиной 
0,35 м аккуратно срезают и складывают его в отведенных местах для 
дальнейшего использования при благоустройстве территории по окончанию 
общестроительных работ. Это позволяет не производить привоз грунта и 
экономно использовать транспортные средства. Весь строительный мусор 
загружается в контейнеры и увозится, предотвращая загрязнение участка 
строительства. 

Благоустройство территории и озеленение производится за счет сохранения 
массива грунта, а также производится посадка кустарников и деревьев. Газоны и 
площадки засеиваются травой, тем самым возникает единый зеленый массивный 
комплекс, сочетающийся с окружающей средой. 

Для предотвращения загрязнения воздуха токсичными и отравляющими 
веществами необходимо применять экологически чистые материалы и 
нетоксичные мастики и герметики. Во вредных работах необходимо 
использовать средства индивидуальной защиты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дипломный проект выполнен в полном объёме, представлен 7 листами 
графической части и пояснительной запиской. В дипломном проекте 
использованы нормативные и справочные литературы, действующие в РФ. 

При работе над данным дипломным проектом были разработаны: 
архитектурно-планировочные и конструктивные решения для проектируемого 
детского сада с неполным каркасом в деревне Казанцево, Сосновского района, 
теплотехнические расчеты стенового ограждения, конструктивные решения 
фундамента здания, строительный генеральный план, технологические карты на: 
устройство столбчатого и ленточного фундаментов, монтаж сборных 
железобетонных колонн, возведение монолитных перекрытий, календарный план 
производства работ, а так же произведено экономическое сравнение двух 
вариантов перекрытий. В проекте разработаны мероприятия по охране 
окружающей среды, утилизации мусора, вся документация разработана с учётом 
требований охраны труда и техники безопасности. 
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