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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходимой 

для существования человека жизненной среды, характер и комфортабельность 

которой определялись уровнем развития общества, его культурой, достижениями 

науки и техники. Эта жизненная среда, называемая архитектурой, воплощается в 

зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооружений, 

организующих наружное пространство — улицы, площади и города. 

В современном понимании архитектура — это искусство проектировать и 

строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные 

процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура — одно из самых 

значительных и древних искусств. Сила ее художественных образов постоянно 

влияет на человека, ведь вся его жизнь проходит в окружении архитектуры. 

Вместе с тем, создание производственной архитектуры требует значительных 

затрат общественного труда и времени. Поэтому в круг требований, 

предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной целесообразностью, 

удобством и красотой входят требования технической целесообразности и 

экономичности. Кроме рациональной планировки помещений, соответствующим 

тем или иным функциональным процессам удобство всех зданий обеспечивается 

правильным распределением лестниц, лифтов, размещением оборудования и 

инженерных устройств — санитарные приборы, отопление, вентиляция. Таким 

образом, форма здания во многом определяется функциональной 

закономерностью, но вместе с тем она строится по законам красоты.  

Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется 

рациональными объёмно – планировочными решениями зданий, правильным 

выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим резервом 

в градостроительстве является повышение эффективности использования земли. 

В соответствии с программой правительства «О реконструкции и 

строительстве объектов транспортной инфраструктуры на территории 

Челябинской области» строительная компания «Спецстрой-2» и ГУ МУП 

«Мострансавто», совместно со специалистами проектной мастерской ООО 

«Проект» разработали концепцию строительства унифицированных зданий 

автовокзалов и автостанций различной вместимости для условий Челябинской 

области из легковозводимых конструкций. В дальнейшем в соответствии с этой 

концепцией ООО «Проект» были запроектированы и построены СК              

«Спецстрой-2» автовокзалы в г. Миасс, Челябинской области.  

Конструкция автовокзалов — это куполообразное сооружение атриумного 

типa, рассчитанное на поток от нескольких десятков до нескольких сотен 

пассaжиров.   

Здание автовокзалов выдержано в стиле Hi-Tech.  Система навесных 

козырьков позволяет расположить их в любой удобной форме для формирования 

перрона. 
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  Для пассажиров предусмотрены зал ожидания, кафе быстрого питания, 

туалет, детская комната, медпункт, киоск Союзпечати. 

  Кроме помещений, требуемых по технологии автовокзала, в проектах 

заложены площади под арендуемые помещения и два независимых боковых 

входа, что позволяет сделать автовокзал зданием многофункционального 

применения. 

  В них, помимо помещений, требуемых по технологии автовокзала, заложены 

площади для помещений социальной среды — пункты быстрого питания, 

магазины, парикмахерские и т.п. 

    Во внутренней отделке здания применены современные отделочные 

материалы, исключающие мокрые процессы.  

  Здание оборудовано всеми видами инженерного оборудования включая 

систему электронного табло и видео – наблюдения из диспетчерского пункта за 

прибытием и отбытием автобусов с перронов автовокзала. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, И РЕШЕНИЙ 
 

1.1 Отечественные технологии и решения жилого домостроения 
 

На сегодняшний день на рынке жилья России представлено множество домов. 

Среди основных несущих каркасов широко распространены панельные дома 

класса эконом. Но с каждым годом все больше и больше возникает потребность в 

индивидуальных и ярких фасадах монолитного домостроения. 
 

 

Рисунок 1.1 — Панельный дом старого образца 

 

При словосочетании панельный дом, нам сразу вспоминаются унылые 

хрущевские пятиэтажки, которые холодные, протекают, с тесными квартирами и 

отсутствием звукоизоляции. Времена меняются, а вместе с ними меняются и 

строительные материалы. Сейчас научились изготавливать панели довольно 

большого размера, что позволяет увеличить размеры комнат, а также потолков. 

Да и сами панели теперь представляют собой не просто бетонную плиту, а так 

называемую сэндвич-панель, то есть блок, состоящий из бетонных слоев, между 

которыми прокладывается тепло и звукоизолирующий материал. Хотя один из 

недостатков все же остался — это плохо заделанные швы. Но и этот недостаток 

сведен к минимуму, так как теперь для заделывания швов используют 

современные силиконовые герметики, так что проблема текущих стыков почти 

что решена. 
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Рисунок 1.2 — Панельный девятиэтажный дом 

 

По внешнему виду панели сейчас довольно сильно отличаются, так что 

количество однообразных домов сводится к минимуму. Панельное домостроение 

позволяет строить многоэтажные дома высотой до 24-х этажей с различным 

количеством комнат в квартире. 
 

 

Рисунок 1.3 — Современный панельный дом 

 

Современные панельные дома являются одними из самых быстровозводимых, 

в среднем один этаж дома строится 3 дня. Однако быстрота строительства 

панельных домов является как положительным, так одновременно и 

отрицательным фактором. Из-за поспешной работы в домах могут быть дыры в 

углах комнат или внешних стенах, могут быть кривые стены, плохая 

звукоизоляция. 
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Рисунок 1.4 — Строительство каркасно-монолитного здания 

 

Наиболее популярными сейчас становятся монолитные дома, несмотря на 

свою дороговизну и немалые сроки строительства. Этому есть простое 

объяснение, так такие дома обладают множеством достоинств. На строительство 

современного монолитного дома уходит в среднем полтора – два года. Дома 

могут строиться полностью монолитным способом или только его несущие 

конструкции. Причем в последнем случае внешние стены дома могут быть 

выполнены из газобетонных блоков или кирпича. Основным преимуществом 

монолитных домов является то, что помещения можно создавать любой 

планировки, даже жилые помещения без перегородок. Следует еще отметить, что 

в монолитных конструкциях практически отсутствуют швы в стыках, а значит, 

нет и щелей в местах, где плиты прилегают неплотно. Еще особенностью 

монолитных домов является и то, что впервые годы после строительства дома, 

когда происходит естественное оседание грунта, стены не трескаются и не 

перекашиваются. Также в отличие от панельных домов в монолитных летом более 

прохладно, а зимой — теплее. Что касается прочности монолитных конструкций, 

то она довольно высокая, что позволит жильцам устанавливать дома джакузи или 

даже целый бассейн. Конечно, у монолитных домов есть помимо плюсов еще и 

минусы, к примеру, если дом возводился при очень низких температурах, то есть 

вероятность того, что стены будут крошиться. Также из-за монолитных 

внутренних стен и перегородок в дальнейшем перепланировка становится почти 

невозможной, в данном случае лучше предпочесть монолитно-кирпичные дома. 

 

1.1.2 Ограждающие конструкции монолитных каркасных домов 

 

Наиболее распространены в качестве ограждающих конструкций каркасных 

монолитных домов кирпичная кладка и кладка из газобетонных или 

пенобетонных блоков. 
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 Кирпич — искусственный камень правильной формы, используемый в 

качестве строительного материала, произведённый из минеральных материалов, 

обладающий свойствами камня, прочностью, водостойкостью, морозостойкостью. 

Газобетон — разновидность ячеистого бетона, строительный материал, 

искусственный камень с равномерно распределёнными по всему объёму 

приблизительно сферическими, замкнутыми, не сообщающимися друг с другом 

порами диаметром 1–3 мм. При производстве этого материала используются 

цемент, кварцевый песок и специализированные газообразователи, также, в состав 

смеси при его изготовлении иногда добавляют гипс, известь, промышленные 

отходы, такие, как, например, зола и шлаки металлургических производств.  

Газообразование в замешенной на воде смеси обусловлено взаимодействием 

газообразователя, обычно мелкодисперсного металлического алюминия с 

сильнощелочным цементным или известковым раствором, в результате 

химической реакции образуются газообразный водород, вспенивающий 

цементный раствор, и алюминаты кальция. 
 

Таблица 1.1 — Характеристика параметров кирпича и газобетонного блока 
 

Параметры Керамический кирпич Газобетон 

Размер,мм 65 х 120 х 250 300 х 250 х 625 

Вес, кг/м3 1800 500 

Количество, шт/м3 380  

Стоимость 

материала, руб/м3 
5800 3800 

Трудозатраты, 

чел./час 
7,17 5,88 

 

Что касается фактора времени, то, как видно из Таблицы 2.1, стены из 

газобетона возводятся на 20 % быстрее, чем из кирпича. Такая скорость 

производства работ связана с объёмом и весом материала. Кирпич фактически в 

13 раз меньше газобетона, а весит в 4 раза больше. Таким образом, для того, 

чтобы положить 1 м3 стены из газобетона, мастеру нужно поднять и положить 400 

кг материала, а из кирпича — 1 800 кг. На практике это означает, что «коробку» 

из кирпича можно построить за 3-6 месяцев, а «коробку» из газобетона — за 1–3 

месяца. 
 

1.2 Зарубежные технологии и решения жилого домостроения 

 

Ежегодное производство бетонной смети для монолитного строительства в 

мире превышает 1,5 млрд. м3. По объёму применения монолитный бетон намного 

опережает другие виды строительных материалов. В наиболее развитых странах 

таких как — США, Япония, Италия имеют показатель применения монолитного 

бетона в разы выше, чем в России. На изготовление бетона для монолитного 

строительства расходуется больше половины мирового производства цемента. В 

монолитном исполнении возводятся промышленные и жилые здания, объекты 
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социального назначения, плотины, энергетические комплексы, телебашни. 

Строительство из монолитного бетона целесообразно по проектам для зданий и 

комплексов, выполняющих роль градостроительных акцентов, исторических 

центров городов, для зданий при комплексной застройке монолитными домами 

микрорайонов в городах и поселках, а также для зданий комбинированных 

систем, предусматривающих сочетание монолитных конструкций со сборными, 

кирпичными и другими.  

Годовой объём производства монолитного бетона и железобетона в России 

составляет, 25–30 млн. м3. Расход основных строительных материалов в зданиях 

повышенной этажности в монолитном железобетоне различается довольно 

широко в зависимости от конструктивной схемы, прочностных характеристик 

материалов, величины действующих нагрузок и других факторов. В среднем 

расход бетона на 1 м2 общей площади этажей составляет от 0,4 до 0,7 м3, стали — 

от 25 до 70 кг. Технология монолитного строительства имеет выдающиеся 

достижения. Особенно эффективно выглядят в монолитном железобетоне 

телевизионные башни, являющиеся достопримечательностями многих городов. 

Крупным успехом явилась построенная по проекту Н.В. Никитина московская 

Останкинская телебашня, при общей высоте которой 537 м железобетонная часть 

составляет 380 м. Башня выдержала многочисленные пожары повышенной 

категории сложности. Несмотря на это, башня устояла, что доказывает о высоких 

строительно-технических свойствах монолитного железобетона. 

Наиболее выдающимся примером применения скользящей опалубки следует 

считать бетонирование кессона нефтедобывающей платформы в Норвегии, где 

периметр одновременно бетонируемых стен и диафрагм суммарно достигал 2 км. 

Скользящая опалубка перемещалась с помощью 1000 гидравлических домкратов.  

Современные самоподъемные опалубки позволяют менять угол наклона стен. 

Так, при бетонировании стен здания солнечных часов в Диснейленде во Флориде 

угол их наклона менялся от 11 до 5 градусов. Наклон стены выставочного 

павильона на выставке ЭКСПО-92 в Севилье составил 15 градусов (для сравнения 

— наклон Пизанской башни — 6 градусов). Возможности реализации сложных 

планов зависят от конструктивных систем опалубки. Благодаря появлению 

разнообразных опалубочных систем здания, возводимые в монолитном 

железобетоне, приобретают все более сложные архитектурные очертания.  

Созданные системы опалубки дают возможность улаживать 

различные задачки. При строительстве отели в Гамбурге на проекте первого 

этажа были запроектированы колонны самых всевозможных сечений — круглая, 

крестообразная, клевер. Высота колонн составила 11 м. Арматурный каркас 

монтировался изнутри опалубки в горизонтальном положении перед 

ее аппаратом в проектную сделку. Завышенная скорость монтажа всевозможных 

систем опалубки по причине высочайшей цены рабочей силы имеет 

возможностьпредоставить немаловажный финансовый эффект. Цельный железобе

тон владеет вблизи превосходства по сопоставлению с металлом при применении 

в каркасах высотных домов. Одно из ведущих превосходства —

 больше действенная диссипация (рассеяние) энергии шатания домов при 
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ветровых нагрузках. Другое превосходство — поперечные сечения ядер имеют 

все шансы владеть гигантские площади, собственно что гарантирует значительное 

увеличение факторов сопротивления и в соответствии с этим малозначительную 

деформативность этих домов. 

При строительстве высотных цельных домов используются всевозможные констр

уктивные системы. Более всераспространенными считаются системы с ядрами 

(стволами) жесткости в центре намерения. Как правило в ядре 

жесткости присутствуют лифтовые шахты. 

Нередко вместо ядра жесткости по периметру плана здания бетонируется 

пространственный контур-оболочка, работающий совместно с дисками 

перекрытий и расположенными внутри колоннами, воспринимающими в 

основном вертикальную нагрузку. Например, горизонтальные отклонения верха 

здания относительно высоты обычно не превышают 0,001 единиц и, наконец, с 

разработкой высокоподвижных, высокопрочных бетонов подача материала на 

высоту может осуществляться бетононасосами, что намного эффективнее 

крановых операций, неизбежных при монтаже стальных конструкций. Для таких 

высотных зданий применяют бетон высокой прочности. В Далласе (США) при 

строительстве 58–этажного административного здания «Ту Юнион Сквер» в 

колоннах использован бетон прочностью 160 МПа. Применение сверхпрочного 

бетона позволило уменьшить расход стали более чем в два раза и на 30% снизить 

стоимость. Обычной же практикой является использование для этих целей бетона 

прочностью 60 МПа и выше. Для зарубежного строительства характерна высокая 

культура работы с бетоном. Так, при строительстве небоскреба «Уотер Тауэр» в 

Чикаго (74 этажа) были применены 24 состава бетонной смеси на различных 

высотах здания. Для ствола жесткости и колонн каркаса наружных стен с 1 по 25 

этаж использовали бетон прочностью 62 MПa, с 25 по 74 этаж прочность 

снижалась последовательно до 52, далее 41, 34 и 28 МПа. В междуэтажных 

перекрытиях применяли легкий бетон прочностью 45, 38 и 34 МПа. Это 

позволило на 26 % снизить нагрузку от собственного веса, уменьшить глубину 

заложения фундамента, получить существенный экономический эффект. 

Небоскреб нефтяной компании «Петронас» выполнен в виде двух рядом 

стоящих башен, соединенных примерно посередине стальным мостиком. Каждая 

башня круглого очертания в плане имеет по периметру 16 железобетонных 

колонн диаметром 2,4 м каждая, связанных в уровне каждого этажа кольцевыми 

балками, образуя внешний несущий каркас. Перекрытия выполнены из монолита 

по стальному профилированному настилу и опираются на кольцевые балки и 

ствол жесткости по центру сечения. Полная высота сооружения от основания 

свайного фундамента до верхней точки телеантенны на крыше – 582 м. 

Бетонирование велось в переставной опалубке с помощью бетононасосов. При 

возведении небоскребов «Петронас» высота подачи смеси составила 432 м. В 

США небоскреб с железобетонным каркасом «Сауф Вакер» в Чикаго (296 м, что 

всего на 4 м ниже Эйфелевой башни в Париже). Общий объём уложенного бетона 

при его возведении составил 84 тыс. м3 при средней прочности 84 МПа.  
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Каждодневный объём укладки составлял 535 м3. Строительство 

обслуживалось всего одним насосом (фирмы Shwing), с вылетом стрелы с 

бетоноводом на пространстве укладки в 32 м. За последние гиды 

в USA было выстроено больше 100 млн. м2 цельных перекрытий с натяжением 

арматуры на бетон. Важный объём этих перекрытий построен в Канаде. 

Сначала интенсивная арматура в цельных перекрытиях железобетонных систем в 

последнее время используется без сцепления с находящимся вокруг бетоном. 

Для обороны от коррозии арматурные составляющие (канаты) помешаются 

в особые оболочки, заполненные противокоррозионным составом, 

В РФ этот способ лишь только внедряется. Южноамериканские знатоки 

исследовали вероятность постройки станций из бетона на Луне, 

изучения зарекомендовали, собственно, что бетон на заполнителе из лунного 

грунта считается всеполноценным строительным материалом и владеет 

крепостью на сжатие 78 МПа; обыденный бетон такого же состава — 56 МПа. 

Был изготовлен вывод, собственно, что бетон для постройки станций на 

Луне лучше, чем иные материалы по причине высочайшей 

радионепроницаемости, и, ключевое, практически все составляющие для его 

изготовления имеют все шансы быть изысканы на пространстве, в что количестве 

проведен и цемент. Так, для сооружения круглого цельного 3-этажного строения 

поперечником 62 м понадобится 1,5 тыс. т цемента. Воду возможно получить 

соединением водорода, извлекаемого из кое-каких лунных минералов, и воздуха, 

доставляемого с Земли. Для получения важных материалов на строительство сего 

строения понадобится препроводить с Земли всего 55 т воздуха. 

Цельное строительство за последние 10-20 лет возымело важное становление, 

в что количестве содержит перспективу и в освоении Луны. К главным задачам, 

связанным с расширением постройки цельных домов, имеют все шансы быть 

определены — угроза образования технологических трещинок в цельных 

системах от температурно-усадочных деструкций бетона в процессе его 

твердения, зависящих от состава бетона, критерий твердения и объемов участков 

бетонирования конструкций; достоверная оценка крепости твердеющего бетона в 

момент высвобождения от опалубки и передачи нагрузки от вышележащих 

составляющих на системы, в коих бетон не добился проектной крепости —

 надобность разработки расчетных правил по установлению допустимой 

промежной крепости бетона при снятии и перестановке опалубки по этажам 

для всевозможных обликовцельных систем (перекрытий, стенок, колонн) с точки 

зрения обеспечивания крепости систем во время построения цельного строения, 

а еще подключение в проект изготовления дел событий по ускорению комплекта 

крепости бетоном; действенный контроль свойства цельных систем. Проверки 

цельных систем пробным нагружением достаточно сложны, а контроль крепости 

бетона по образчикам недостаточен, тем более при бетонировании в зимнее 

время. Т.е. построение строения надлежит сопровождаться нешуточным 

прогнозом для обеспечивания его надежности и дальнейшей неопасной 

эксплуатации. 
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Основной массой отечественных строительных стандартов, а также в числе 

области монолитного бетона и железобетона, включая СНиП, устарел и предстоит 

большая работа по его обновлению и пересмотру в рамках действия закона        

«О техническом регулировании». Эта работа должна производиться с учетом 

основных положений евростандартов. Необходимо работать над внедрением в 

отечественные положения, прежде всего, зарубежного опыта возведения 

монолитных конструкций. 

 

 
 

Рисунок 1.5 — Фасады зарубежных жилых и общественных зданий: стекло 

 

1.2.1 Стекло 
 

Стеклянные полы, ограждения и прочие конструкции из стекла — это очень 

современный штрих в дизайне любого помещения и сооружения. Плюс ко всему, 

это надежный выбор, позволяющий воплощать мечты и использовать свою 

фантазию на все сто процентов. На больших площадях, в которых нужно, чтобы 

имелись ограждения, стекло станет просто незаменимым материалом. И хоть 

закаленное стекло полностью безопасно, однако глубоко вжившаяся привычка 

людей видеть в стекле хрупкий материал заставляет их относиться к такому виду 

ограждений очень бережно, особенно по сравнению с подобными конструкциями, 

созданными из других видов материалов, например, из стали или дерева.  

Огораживания из стекла имеют одно непременное качество — они не мешают 

взгляду, т. е. бегло возможно следить за тем, собственно что случается изнутри 

огораживания или же напротив – извне. То же возможно заявить и на тему 

которые ничего не загораживают и не закрывают собой. В кое-каких случаях 

стеклянные огораживания имеют все шансы исполнять ещё и функцию хранения 

жизни человека, так как при выборе конкретной степени обороны эти системы 

готовы выдерживать в том числе и попадание пуль нешуточного калибра. 

Аналогичная стеклянная панцирь может всецело отстоять такого, кто 
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располагается за стеклом. Сейчас, почаще всего, огораживания из стекла, 

правильноверно, работают в общественных пространствах, не препятствуя 

общению, но и не допуская, дабы оно стало очень тесноватым. К этим 

пространствам возможно отнести сберкассы, банки, в приёмных пунктах клерки 

смотрят, находясь за стеклянным огораживанием, в организациях контролеры на 

пропускных постах также размещаются за защитным стеклом. Стеклянные 

длинноватые ленты огораживаний декорируют эскалаторы, двигающиеся 

дорожки там, где нужно упустить большущий поток людей в краткие сроки. Еще 

эти огораживания возможно ставить на всех типах лестниц, лоджий, балконов, 

балюстрад и в том числе и на винтообразных лестницах. При проектировании и 

производстве данных систем наша фирма «Студия Стекла» всецело соблюдает 

требуемую точность и дизайн. Закаленное стеклышко шириной от 8 до 12 мм 

считается тут несущим составляющей, плюс ко всему, возможно при стремлении 

прибавить и поручень, в согласовании с дизайном. Как правило, поручень на 

огораживания из стекла прикрепляется к верхней части системы. Ткань для 

такового поручня просто подбирается, он производится из нержавеющей стали, 

пластика или же имеет возможность быть из древесной породы. Для радиусных 

балконов и винтообразных лестниц изготавливаются из моллированного стекла. 

На рубеже проектирования стеклянных систем принципиально квалифицировать 

использующийся ткань — триплекс или же каленое стеклышко с пленкой.  

Расчеты исполняются персонально, на этот выбор воздействует величина 

стекол на выходе. А для всевозможных стилевых заключений используется стекла 

как матированные, прозрачные, тонированные, например и с нанесенным 

изображением. В целом, стеклянные полы, огораживания и иные системы из 

стекла — это довольно нынешний штришок в дизайне всякого здания и 

сооружения. Плюс ко всему, это беспроигрышный выбор, позволяющий 

воплощать мечты и применить собственную воображение на все 100 %. 

1.2.2 Сталефибробетон 
 

Современный бетон является сложным композиционным материалом, который 

модифицирован разными добавками, влияющими на его физические и 

механические свойства в той или иной степени. Бетон должен противостоять 

образованию трещин и усадке, выдерживать сильные механические нагрузки, 

быть устойчивым к перепаду температур, к воздействию атмосферной влаги и 

обладать необходимой стойкостью к химическим веществам.  

За рубежом в качестве строительной арматуры для бетона стальная фибра 

используется с 1970-х годов. Объёмы производства и использования этого 

материала из года в год неуклонно растут. В 2003 году в странах ЕС было 

использовано более 150 тысяч тонн стальной фибры, что соответствует 3 млн. 

метров кубических конструкций из бетона. После трагических происшествий 11 

сентября 2001 года в Нью–Йорке специалисты по бетону и железобетону в США 

считают, что этого бы не произошло, если бы ограждающие и несущие 

конструкции взорванных объектов были сделаны из сталефибробетона.  
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В США, в связи с этим, интенсивно проводятся исследования по широкому 

внедрению сталефибробетона при строительстве объектов промышленного, 

транспортного, энергетического, гражданского строительства и возведения 

оборонных объектов. В России самые первые работы по разработке дисперсно-

армированных бетонов с использованием стальных волокон связаны с именем 

В.П. Некрасова. Еще в 1907 году он провел комплекс работ и сделал описание 

результатов исследований по получению материалов из бетона, хаотически и 

регулярно дисперсно-армированных отрезками проволок небольших диаметров. В 

СССР в 1977 году было принято Постановление Совмина «О мерах по 

повышению технического уровня производства конструкций из бетона и 

эффективному применению его в строительстве». В документе говорилось и о 

том, что для упрочнения железобетона нужно использовать дисперсное 

армирование с использованием высокопрочных волокон (фибробетона).  

Нужно отметить, что период апробации новых стройматериалов достаточно 

длительный. Иногда на это уходят десятки лет. Достаточно вспомнить историю 

внедрения обычного железобетона, асфальтобетона и бетона. Кроме этого, 

отставание нашей страны в объёмах использования сталефибробетона частично 

объясняется кризисными явлениями.  

Что не наименее, апробация СФБ в РФ уже была проведена с позитивным 

итогом. Но каждогодний объём изготовления серый фибры в нашей стране сейчас 

оформляет в пределах 10 тыс. тонн, собственно что равноценно уровню 

изготовления сего материала в Стране восходящего солнца в конце 1980-х годов. 

При данном важная доля изготовления серый фибры в РФ идет на вывоз. В то же 

время, данный ткань ввозится в Российскую Федерацию из Германии и Бельгии. 

Маленькие объёмы употребления СФБ в РФ объясняются в большущий степени 

недостающим осознанием строителями превосходства и вероятностей СФБ, 

дефектом рекламы, недостатком нормативной документации, целенаправленной 

работы по применению СФБ. В РФ разработка приготовления и укладки СФБ и в 

нормальных, и в зимних критериях была тестирована на строй площадках: 

участок авто дороги Барнаул–Бийск, дорожная одежка моста в мегаполисе 

Челябинске, куски крепления тоннелей метрополитен на станции «Парк Победы» 

в городе Москве, доля автодороги Москва–Лобня, взлетная полоса аэропорта 

«Пулково» в Санкт–Петербурге, цельные сейфы Госбанка РФ и Сбербанка РФ.  

На нынешний денек сталефибробетон — это высокоэффективный 

конструкционный ткань, качества которого поддаются управлению в широких 

границах, его возможно использовать там, где это целенаправленно. При 

производстве систем из сталефибробетона сокращаются и в том числе и 

исключаются арматурные работы, собственно, что уменьшает издержки трудовых 

ресурсов на их создание до 40 %.  

Не считая такого, увеличенные физиологические и механические свойства 

СФБ понижают массу системы до 5–10 один и считаются основанием 

высочайшей технической и финансовой производительности СФБК. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Генеральный план. Основные параметры проектируемого объекта 
 

Здание автовокзала запроектировано на территории площадью 0,5 га частично 

на месте ранее существующей автостанции, подлежащей сносу из-за ветхости 

строения и как не удовлетворяющей технологическим требованиям современного 

автовокзала. 

Генеральный план произведен в соответствии с действующими нормами и 

разработан на топографической съемке, разработан в масштабе 1:500. 

 К проектируемому зданию Автовокзала обеспечен подъезд пожарных машин, 

а также круговой проезд вокруг вокзала шириной 5,5 м. 

Подъезды осуществляются по проездам с твердым покрытием. На генеральном 

плане соблюдены все противопожарные проезды между сооружениями, в т.ч. 

расстояние от Автовокзала до существующего железнодорожного вокзала равно 

35,0 м. 

Здание Автовокзала имеет в плане круглую форму. Ø-25400 

Размещение сооружения    обеспечивает    нормативную инсоляцию 

помещений и разрывы до соседних существующих строений. Здание — 3-х 

этажное с подвалом. 

Кроме Автовокзала на территории запроектированы: перроны посадки и 

высадки пассажиров, площадка отстоя автобусов на 15 м/мест, перрон посадки на 

легковые такси, стоянка служебных легковых автомашин, площадка на один 

мусороконтейнер. 
 

Таблица 2.1 — Основные показатели по Генплану 

 
Показатели 

 

Ед. изм. 

 

Кол-во 

 

Примеч. 

 

1. Площадь участка га 

 

0,5 

 

 

 
2. Площадь застройки 

 

м2 

 

502,5 

 

 

 3. Процент застройки 

 

% 

 

8,38 

 

 

 4. Площадь озеленения 

 

м2 

 

844,0 

 

 

 5. Процент озеленения 

 

% 

 

14,07 

 

 

 6. Площадь покрытий 

 

м2 

 

4053,5 

 

 

 в т.ч. проезды, площадки 

 

м2 

 

2485,5 

 

 

 - тротуары, дорожки 

 

м2 

 

1068,0 
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2.1.1 Описание основных природных условий. Географическое 

местоположение 
 

Участок, отведенный под строительство Автовокзала на 200 пассажиров 

расположен в центральной части города Миасс, на Привокзальной площади рядом    

с существующим 1-этажным зданием железнодорожного вокзала.  

Климатический район — II (подрайон В) 

Расчетная зимняя температура -34 С  

Расчетная глубина промерзания — 1,5 м 

Участок застройки свободен от подземных инженерных сетей, кроме 

коллектора теплотрассы в восточной части участка, подлежащего переносу. 

Сети водопровода и канализации проходят по восточной стороне отводимого 

под застройку участка. 

 

2.1.2 Организация рельефа 

 

Организация рельефа   участка   предоставлена с привязкой к прилегающим 

территориям привокзальной площади с учётом выполнения нормативного отвода   

атмосферных вод и оптимальной высотной привязки здания Автовокзала. Отвод 

атмосферных и талых вод от здания    осуществляется по    спланированной 

поверхности в существующую городскую сеть дождевой канализации. 

 

2.2  Объёмно-планировочное решение здания 

 
Здание автовокзала запроектировано 3-х этажным, круглой формы с консольно-

выступающим 3-им этажом. 

Здание главным входом сориентировано в сторону привокзальной площади с 

небольшим разворотом в сторону рынка и въезда на площадь. 

По двум сторонам главного фасада здания запроектированы вертикальные 

выступающие объёмы лестниц с вертикальным витражом, прорезающие 

объём третьего этажа до козырька. 

По периметру фасада на два этажа запроектированы пилоны, поддерживающие 

выступающий цилиндрический объём 3-го этажа. 

Третий этаж имеет консольный козырек с элементами выносных декоративных 

конструкций. 

Перед главным входом со стороны площади запроектирован перрон под 

навесом для посадки и высадки пассажиров. 

Навес над перроном запроектирован из легких металлических конструкций в 

виде консольных ферм, установленных по двум рядам круглых колонн с 

продольными прогонами коробчатого сечения. Покрытие навеса — прозрачный 

листовой поликарбонат. 
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2.2.1 Внутренняя планировка здания 

 

Внутренняя планировка помещений здания автовокзала имеет зонирование на 

служебную зону и зону для пассажиров. 

Первый этаж максимально предназначен для обслуживания пассажиров. На 1-

ом этаже запроектированы: зал ожидания, кассы, мини-кафе, магазины, 

электронное табло с показом рейсов автобусов. 

Основной объём пространства 1-го этажа занимает зал ожидания. Зал 

ожидания трехцветный по высоте и имеет естественное освещение через световой 

проем, расположенный в центре зала на третьем этаже. 

Кроме того, в зале ожидания через витраж у главного входа просматривается 

привокзальная площадь и подъезжающие к дебаркадеру автобусы. 

В центре зала ожидания под световым проемом располагается приподнятый на 

парапете цветник из высокорослых декоративных растений. Вокруг цветника 

размещаются места для ожидающих посадки пассажиров. 

Напротив входа по восточному периметру зала 1-го этажа под кольцевой 

антресолью располагаются кассы для   продажи   билетов   на  рейсовые   

автобусы,   магазины   и электрическое табло с расписанием движения автобусов. 

Симметрично центру зала по его периметру слева и справа от центра 

запроектированы две лестницы, ведущие на 2 и 3 этажи. 

При входе в зал ожидания со стороны привокзальной площади    

располагаются: справа — мини-бар, слева диспетчерская. 

Помещения 2-го этажа запроектированы по периметру открытой в 

пространство зала ожидания кольцевой галереи. Восточная сторона 2 этажа 

отдана под служебные помещения /комнаты отдыха шоферов, кондукторов, 

контролеров и санитарные узлы/. 

Западная сторона предназначена для посетителей /магазины, интернет-кафе/. 

3 этаж также имеет зонирование на восточную служебную сторону и западную 

— кафе. 

В восточной стороне располагаются служебные помещения непосредственно 

служащих автовокзала и администрации в соответствии с технологией данного 

автовокзала, в эти помещения служащие попадают по левой служебной лестнице. 

Помещение     кафе     запроектировано     на     25 посадочных мест с баром и 

банкетным залом. В торговый зал-кафе посетители попадают по двух маршевой 

лестнице. При входе в кафе запроектирована гардеробная с санитарными узлами. 

Зал кафе с одной стороны имеет посадочные места с видом на привокзальную 

площадь, с другой стороны — открыт в трехсветное пространство зала 

автовокзала. 

Кухня и подсобные помещения располагаются около служебной лестницы. Там 

же запроектированы загрузочная с подъемником, комната персонала и туалет для 

персонала кафе. 

Все помещения 3-го этажа, расположенные по периметру здания имею 

естественное освещение через сплошную ленту окон. 
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В подвале автовокзала располагаются складские помещения, душевые  для 

служащих автопредприятия, технические помещения. Из подвальной части 

здания имеются два эвакуационных выхода через две наружные заглубленные 

лестницы, расположенные и противоположных сторонах кольцевого коридора. 

 

2.2.2 Экспликация помещений 
 

Таблица 2.2 — экспликация помещений 1 этажа 

 
Наименование Площадь,м2 

1 Зал ожидания 210.3 

2 Детская комната 13.27 

3 Медпункт 8.51 

4 Диспетчерская 27.5 

5 Буфет бар  

6 Магазин 38 

7 Комната отдыха 20.2 

8 Касса 3.8 

9 Касса 6.68 

10 Касса 11.67 

 
Таблица 2.3 — Экспликация помещений 2 этажа 

 
Наименование Площадь,м2 

1 
Помещение для отдыха 

шоферов 
22.5 

2 
Комната психологической 

разгруз. 
13.27 

3 Охрана 8.51 

4 Магазин 22.3 

5 Магазин 22.8 

6 Магазин 22.8 

7 Интернет-кафе 37.5 

8 Кладовая 2.9 

9 Помещ. для контр 22.3 

10 
Помещ. для отдыха 

кондуктор. 
22.8 

11 Гардеробная 4.58 

12 Гардеробная 4.58 

 
Таблица 2.4 — Экспликация помещений 3 этажа 

 
Наименование Площадь,м2 

11 Кабинет директора 22.0 

22 Бухгалтерия 12.0 

33 Касса-сейфовая 4.5 



 

23 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

08.03.01.2017.651.00 ПЗ ВКР 

44 Комн. приёма пищи 52.4 

55 Банкетный зал 22.7 

66 Гардеробаня  

77 Зал кафе  

88 Горячий цех 19.1 

99 Моечная  

110 Билетная касса 14.46 

111 Пересчет выручки 15.1 

112 Приём выручки 15.1 

13 Комната электрон. 24.3 

 

2.2.3 Цветовое решение и материал фасада здания 
 

Выступающая часть 3-го этажа облицовывается алюминиевыми навесными 

конструкциями типа «Trimo», выполненными из алюминиевых листов с 

окраской под металлик серебристого цвета. Такая же облицовка 

запроектирована для пилонов, расположенных по периметру 1-го этажа здания 

автовокзала. 

Выносные декоративные металлические элементы конструкций, 

поддерживающие козырек здания на 3-ем этаже, окрашиваются в темно–синий цвет. 

Стены 1-го и 2-го этажей здания облицовываются металлической рейкой темно-

синего цвета. 

Ленточные витражи по периметру здания выполняются из тонированного 

стекла. 

Цоколь и ступени запроектированы из гранита. 

Площадка перрона выполняется из брусчатки. 

 

2.3 Конструктивные решения 

 

Автовокзал относится к административным зданиям: 

Класс здания по степени долговечности = 1, 

Класс здания по степени огнестойкости = 2, 

Фундамент. Основанием здания принята монолитная фундаментная плита 

толщиной 500мм. Класс бетона плиты по прочности — В25, 

Каркас — металлический. Остовом  здания является рамный стальной каркас. 

Пространственная устойчивость и восприятие вертикальных и  горизонтальных нагрузок 

обеспечивается 12-ю радиально расположенными  рамами с жестким соединением 

элементов в узлах.  

Колонны приняты круглого сечения  из трубы диаметром 180х140х4 

Ригели рам из прокатных металлических двутавров №26Б1,  имеют поэтажное 

опирание с консольными свесами. Второстепенные балки — из двутавра №26Б1 

располагаются по периметрам здания в одном уровне с ригелями рам. 

Соединение всех элементов каркаса в узлах осуществляются на сварке. 

Колонны — выполнены из труб 180х140х4, ригеля в виде двутавров, 

Стены — наружные навесные выполнены в виде сэндвич панелей «Trimo» 
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Перегородки — толщиной 120мм выполнить из глиняного кирпича (ГОСТ 

530-80) марки 100 на растворе марки 50. Кирпичные перегородки толщиной 

120мм армировать сеткой с расстоянием 80мм в продольном направление и 

шагом 200мм в поперечном через 3 ряда кладки по высоте.  

Перекрытия — монолитные толщиной 150 мм по профилированному 

стальному листу. 

Покрытие металлическое. Скатная куполообразная кровля выполнена из 

полимерного материала типа «Рунакром».  

Окна и витражи витрины в значительной мере определяют степень комфорта в 

здании и его архитектурно – художественное решение. Окна и витражи 

подобраны по ГОСТ, в соответствии с площадями освещаемых помещений. Верх 

окон максимально приближен к потолку, что обеспечивает лучшую освещенность 

в глубине комнаты. Основы витражей, т.е. коробки и переплеты выполняются из 

алюминия, что в 2,5 – 3 раза легче стальных, они коррозионностойкие и 

декоративные. Деревянные конструкции окон чувствительны к изменению 

влажности воздуха и подвержены гниению, в связи, с чем их необходимо 

периодически окрашивать. 

Двери в данном дипломном проекте размеры дверей приняты по ГОСТ, как 

внутренние, так и наружные усиленные. Двери применены как однопольные, так 

и двупольные, размером: 

 

Таблица 2.5 — Спецификация дверей 
 

№ п/п Марка Размер 
Количество 

шт. 

1 Д1 1500х2140нар. 4 

2 Д2 1500х2140 10 

3 Д3 900х2060нар. 1 

4 Д4 900х2060 40 

5 Д5 1000х2060 1 

6 Д6 800х2060 11 

7 Д7 700х2060 9 

8 Д8 1300х2100 4 

 

Для обеспечивания резвой эвакуации все двери раскрываются наружу по 

направленности перемещения на улицу исходя из критерий эвакуации людей из 

строения при пожаре. Дверные коробки зафиксированы в просветах к древесным 

пробкам, закладываемым в кладку во время кладки стенок. Для внешних дверей и 

на лестничных клеточках — коробки организуют с порогами. Дверные полотна 

навешивают на петлях (навесах), позволяющих фотографировать раскрытые 

настежь дверные полотна с петель — для починки или же подмены полотна 

двери. Во избежание нахождения двери в раскрытом состоянии или же хлопанья 

ставят особые пружинные прибора, которые держат дверь в замкнутом состоянии 
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и плавненько возвращают дверь в замкнутое положение без удара. Двери 

оборудуются ручками, защелками и врезными замками. 

Полы обязаны удовлетворять притязаниям крепости, сопротивляемости 

износу, необходимой гибкости, бесшумности, удобства уборки. Система пола 

рассмотрена как звукоизолирующая дееспособность перекрытия плюс 

шумоизоляция системы пола. Полы исполнены из разноцветных глиняних плиток. 

Позитивными сторонами данных полов считается их гигиеничность. 

Негативные стороны — гигантская трудозатратность, собственно, что еще 

наращивает срок постройки. 

Внутренняя отделка: усовершенствованная расцветка поливенил ацетатными 

водоэмульсионными составами по штукатурке стенок. 

 

2.4 Инженерное оборудование 

 
2.4.1 Отопление 

  

 Температура наружного воздуха для расчета системы отопления − 27С. 

Система отопления — двухтрубная с нижней разводкой трубопроводов.  

Прокладка стояков открытая. На стояках в техническом подполье установлены 

запорные вентили и пробковые краны. Выпуск воздуха из системы 

осуществляется на верхнем этаже через воздуховыпускные краны типа кранов 

Маевского, спуск воды осуществляется из нижней точки системы в узле 

управления. 

Трубопроводы стальные по ГОСТ 3262-25, оцинкованные (по заданию 

заказчика). В качестве нагревательных трубопроводов приняты   чугунные 

радиаторы МС-140 (по заданию заказчика). Для регулирования теплоотдачи 

радиаторов предусматриваются   шаровые краны. 

При расчете приняты следующие значения Rо м2С/Вт. 

 

Расчетная t 

наружного 

воздуха 

Стены Окна Перекрытие Пол 

- 34 2,57 0,4 3,45 1,2 

 

Отопление лестничных клеток предусмотрено от отдельной ветки 

Теплоноситель — вода с температурой теплоносителя 95-70С. 

Источник теплоснабжения - реконструируемая теплотрасса. В техническом 

подполье расположен узел учета и узел управления с задвижками и контрольно-

измерительными приборами. 

Трубопроводы в техническом подполье (складские помещения) изолируются. 

Состав изоляции — антикоррозийное покрытие, минераловатные изделия у —       

39 мм, кашированные алюминиевой фольгой. 
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Все горизонтальные трубопроводы системы отопления прокладываются с 

уклоном не менее 0,002. Тепловые удлинения компенсируются углами поворотов. 

 

2.4.2 Водоснабжение 

 

Питание всех потребителей намечено по одному вводу из полиэтиленовых 

водопроводных труб диаметром 110м. На вводе запроектирован водомер с 

обводной линией. 

Обводная линия запроектирована на случаи ремонта водомера на прямой 

линии. 

Внутренняя разводящая сеть хозяйственно-питьевого водопровода 

монтируется по тупиковой схеме из стальных, водогазопроводных, оцинкованных 

труб. 

Горячая вода подается на бытовые нужды, к санитарным приборам, и к 

водоразборным точкам буфетов и кафе. 

Расчётные расходы воды сведены в таблицу Разводящая сеть запроектирована 

по тупиковой схеме, но полипропиленовых труб. 

 

Таблица 2.6 — Данные по суммарному водопотреблению и водоотведению 

 
Назначение расхода Расход воды 

 

М3/сут М3/час л/сек 
на пожаро-

тушение л/с 

Хозяйственно- питьевые нужды 32,5 4,66 3,72 5,0 

Горячее водоснабжение 34,4 3,38 2,42  

Хоз-бытовая канализация 34,4 8,04 6,26  

 

Таблица 2.7 — Данные по хозяйственно-питьевому водопотреблению 

 
№ 

пп 
Наименован работ 

Изме

рит 

Кол-во 

потребит. 

Норма 

водопот 
Расход воды 

   
За 

сут 

За 

час 

л/ 

сут 

л/ 

час 

М3 

сут 

М3 

час 

л/ 

сек 

На 

пож 

л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Персонал автовокзала Чел 116 68 18 2 2,1 0,14   

2 Пассажиры Чел 4600 4600 4 0,6 18,4 2,76 3,72 5,0 

3 
Кафе на 50 посадочных 

мест 

блю

до 
1500 220 8 8 12,0 1,76   
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 итого      32,5 4,66 3,72 5,0 

 

Таблица 2.8 — Данные по потреблению горячей воды на хозяйственно-    

питьевые нужды  

 

№ 

пп 
Наименован работ 

Изме

рит 

Кол-во 

потребит. 

Норма 

водопот 
Расход воды 

Расч 

темп 

г.в. 

   
За 

сут 

За 

час 

л/ 

сут 

л/ 

час 

М3 

сут 

М3 

час 

л/ 

сек 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Персонал автовокзала Чел 116 68 7 3 0,8 0,2   

2 Пассажиры Чел 4600 4600 6 0,5 27,6 2,3 2,42 55 

3 
Кафе на 50 посадочных 

мест 

блю

до 
1500 220 4 4 6,0 0,88   

 итого      34,2 3,38 2,42  

 

2.4.3 Канализация 
 

Расчётные расходы бытовых сточных вод сведены в таблицу.  

Отвод стоков от санитарных приборов и буфета намечен во 

внутриплощадочную сеть бытовой канализации с последующим отводом их на 

сооружения биологической очистки населенного пункта. 

Внутренне сети бытовой канализации намечено монтировать из 

пластмассовых труб диаметрами от 50 до 100 мм. 
 

Таблица 2.9 — Данные по отведению бытовых стоков 

 
№ 

п

п 

Наименован работ 
Изм

ерит 

Кол-во 

потребит. 

Норма 

водопот 

Расход сточных 

вод 
При
м 

   
За 

сут 

За 

час 

За л/ 

сек 

За л/ 

час 

М3 

сут 

М3 

час 

л/ 

сек 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Персонал автовокзала Чел 116 68 25 5 29 0,34   

2 Пассажиры Чел 4600 4600 10 1,1 46,0 5,06 6,26  

3 
Кафе на 50 посадочных 

мест 

блю

до 
1500 220 12 12 18,0 2,64   

 итого      66,9 8,04 6,26  

 

2.4.4 Энергоснабжение 

 

Энергоснабжение выполняется от городской подстанции с запиткой по две 

секции двумя кабелями — основной и запасной. Встроенные помещения 

запитываются отдельно, через свои электрощитовые. Все электрощитовые 

расположены на первых этажах. 
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2.4.5 Вентиляция 

 

В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением и натуральная из санузлов третьего этажа. Приточные установки 

находятся над 3 этажом, для помещений разного предназначения 

запроектированы отдельные приточные и вытяжные системы. Приточные 

установки сблокированы с вытяжными системами надлежащих помещений.  

Комплекты автоматики для приточных установок поставляются вместе с 

приточными установками. Приточные установки обустроены секциями 

шумоглушения, а вытяжные установки — шумоглушителями, устанавливаются 

все вытяжные системы на виброизоляторы, воздуховоды присоединяются к 

вентиляторам через гибкие вставки. Воздуховоды запроектированы из покрытой 

цинком стали. 

В пространствах скрещения воздуховодами перекрытий поставлены 

огнезадерживающие клапаны, которые имеют автоматическое дистанционное 

управление и сблокированы с системой самодействующей пожарной обороны, 

управление выведено в диспетчерскую. Дымоудаление из складских помещений 

учтено сквозь оконные просветы данных помещений и оконный просвет 

коридора, Дымоудаление атриума запроектировано с механическим побуждением 

с 2-ух уровней — со 2 этажа и из верхней части атриума, сообразно расчетной 

схеме дымоудаления. У внешних дверей зала ожидания поставлены воздушно- 

термические пологи (У-1, У-2). 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Общие характеристики рассчитываемых конструкций здания 
 

В расчетно-конструктивном разделе представлен расчет элементов 

металлического несущего каркаса Здание в плане имеет практически круглую 

форму. Состоит из трех этажей. Каркас здания состоит из колонн и балочной 

конструкции перекрытия. По балкам выполняется монолитное ж/б перекрытие с 

профилированным листом в роле несъемной опалубки. Расчет металлического 

каркаса выполняют в четыре этапа: 

Определение расчётных нагрузок. 

Проверка заданных сечений металлических конструкций. 

Расчёт выполнялся с использованием программного комплекса «SCAD 11.3». 

ПК «SCAD 11.3» реализует следующую последовательность расчета 

конструкций: 

Создание расчетной схемы с учетом разбивки на конечные элементы. 

Назначение характеристик конечных элементов. 

Задание связей, шарниров. 

Задание внешних нагрузок. 

Ввод дополнительной информации для  расчета по деформированной схеме. 

Непосредственный расчет схемы. 

Вывод результатов расчета в графической (эпюры) и текстовой форме. 

Подбор сечений металлических элементов. 

Вывод результатов подбора сечений. 

Крепление прогонов к ребрам считается шарнирным; крепление ребер к 

верхнему поясу шарнирное, к нижнему – шарнирно-неподвижное.  

На рисунке 3.1.1 представлена расчетная схема металлических конструкций 

здания с фонарем. 
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Рисунок 3.1— Расчетная схема здания с фонарем 

 

 

 

Рисунок 3.2 — Расчетная схема здания с фонарем 

 

При создании расчетной схемы использовался тип конечного элемента — 

пространственный стержень. Данный тип имеет произвольное положение в 

системе общего вида и имеет 6 степеней свободы (X,Y,Z,UX,UY,UZ).  
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3.1.1 Сбор нагрузок 

 

На каркас действуют следующие нагрузки: 

– постоянные нагрузки (собственный вес покрытия, стен и конструкций 

каркаса); 

– временные нагрузки (снеговая, ветровая, нагрузка от людей и оборудования).  

   

Таблица 3.1 — Нагрузки от покрытия и перекрытия 
 

 

Наименование нагрузки 

Нормативная 

нагрузка Nн, кг/м2 

Коэфф. 

надежности, γf 

Расчетная 

нагрузка Nр, 

кг/м2 

Покрытие  

1.Рулонное покрытие линокром  ГОСТ 

30547-97 ρ1=3,6 кг/м2 и ρ2=4,6 кг/м2 

 

2.Фанера t 3 = 10 мм, ρ3= 650 кг/м3 

 

Обрешетка из брусков 50х50   мм, ρ4= 

700 кг/м3 

3.Утеплитель ROCKWOOL ГОСТ 

30244-97 t5  = 200мм, ρ 5 = 45 кг/м3 

 

4.Пароизоляция «Изопласт» ГОСТ 

30108 t6  = 1,5 мм, ρ 6= 1,5 кг/м2 

 

5.Профнастил Н60-845-0.7,  ГОСТ Р 

24045-94*, t7 = 60 мм, ρ 7   = 8,76кг/м2 

8,2 

 

6,5 

 

5,25 

 

9 

 

1,5 

 

 

8,76 

1,2 

 

 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,3 

 

 

1,2 

 

 

1,05 

9,84 

 

 

 

7,15 

 

5,775 

 

11,7 

 

 

1,8 

 

 

9,198 

 Всего: 39,21  45,46 

 

Перекрытие 

1.Плитка керамическая t9 = 10мм, ρ9= 

1800 кг/м2 

 2.Цементно-песчаный раствор  t 3= 20 

мм, ρ3= 1800 кг/м3 

3.Монолитное перекрытие t10=150мм, 

ρ10= 2450кг/м3 

4.Сталь оцинкованная 

профилированная по ГОСТ Р 24045-

94*, t7 = 75 мм, ρ 7= 11 кг/м2 

18 

 

36 

 

 

202 

 

 

11 

 

 

 

1,1 

 

1,2 

 

 

1,3 

 

 

1,05 

 

 

 

19,8 

 

43,2 

 

 

262,6 

 

 

11,55 

 

 

 

 Нагрузка постоянная 267  337,15 

 Нагрузка от людей 400 1,2 480 

 

Собственный вес конструкций каркаса учитывается программой SCAD Office 

в процессе создания расчётной схемы. 
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3.1.2 Снеговая нагрузка 
 

Снеговая нагрузка назначается по схеме Приложения Г.14 СП20.13330.2011 
 

 
 

Рисунок 3.3 — Схема приложения снеговой нагрузки по Г.14 

СП20.13330.2011 

32,15 1,3
180

Cr
 

        (3.1) 

2
(z/ r) sin

rС           (3.2) 

2
1,3(6,35 /12,7) sin60 0,56          (3.3) 

В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 

нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия 

следует определять по формуле: 

                                             0 0,7 e t gS c c S      ,          (3.4)                    

где, Sg = 180 кг/м2 — расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли в соответствии с п.10.2, табл.10.1 [1]; 

 — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие в соответствии с Приложением Г, табл.Г.1 [1]; 

ec =0,85 — коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с 10.8 [1]; 

tc  = 1 — термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.10 [1]; 

Коэффициент надежности по снеговой нагрузке следует принимать равным 

1,4. 

Расчетная нагрузка от снега по 1 варианту:  
2 2

2 0,7 0,85 1 1 180 107,1 / 1,071 /S кг м кН м       ; 

Расчетная нагрузка от снега по 2 варианту:  

                  
2 2

1 0,7 0,85 1 0,56 180 59,976 / 0,5997S кг м кН м       . 
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 3.1.3 Ветровая нагрузка 

 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки mw  на 

высоте z над поверхностью земли следует определять по формуле: 

kcwwm 0
,      (3.5) 

где 0w  — нормативное значение ветрового давления (для г. Миасс — II ветровой 

район [1]), 
2

0 30кг/мw  ; 

k  — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте, 

принимаемый по табл.11.2 для типа местности В: 
 

Таблица 3.2 

k  0,5 0,65 0,85 1,1 

z, м ≤5 10 20 40 

 

По Приложению Д.1.4. эквивалентная высота принимается равной: 

1 0,7 10,6 0,7 6,25 14,975h h f м      
 . 

Коэффициент k  определяем для эквивалентной высоты здания по 

интерполяции: 

(0,65 0,85) (14,975 20)
(14,975) 0,85 0,74

10 20
k

  
  

 . 

Аэродинамический коэффициент се для круглого здания определяем по 

Приложению Д.1.4 [1]. 
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Рисунок 3.3 — Значения аэродинамических коэффициентов  

для круглых в плане зданий с купольными покрытиями 

 

При отношении 1 10,6 / 25,4 0,417h l   , / 6,25 / 25,4 0,246f l     определяем 

значения аэродинамических коэффициентов для точек на куполе А, В и С. В 

результате получаем ( ) 1,3ec A   , (B) 1,15ec   , (C) 0,5ec   . Таким образом, 

нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки, действующей 

на фонарь: 

в точке А: 
2 2

0 30 0,74 ( 1.3) 28,86 0,28mАw w kc кг м кН м       
; 

в точке В: 
2 2

0 30 0,74 ( 1,15) 25,53 0,25mВw w kc кг м кН м        
; 

в точке С: 
2 2

0 30 0,74 ( 0,5) 11,1 0,11mСw w kc кг м кН м        
. 

              Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки, 

действующей на стойки здания: 

 (5) 0,5k   и 
(0,65 0,85) (10,6 20)

(10,6) 0,85 0,662
10 20

k
  

  


. 

Аэродинамический коэффициент се для стен здания определяем по 

Приложению Д.1.2 [1]. 
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Рисунок 3.4 — Схема ветровой нагрузки на вертикальные стены 

                     прямоугольных зданий 

 

Таблица 3.3 

 

Боковые стены 
Наветренная стена Подветренная стена 

Участки 

А В С D Е 

-1,0 -0,8 -0,5 0,8 -0,5 

 

Эквивалентный коэффициент от высоты здания:  

2

2(10,6 5)
(0,662 0,5)(10,6 5)(5 )

30,5 0,57.
10,6

eqk


  

    

 

Таким образом, нормативное значение средней составляющей ветровой 

нагрузки, действующей на стены здания: 

по осям Б, В, П, Н: 

 
2 2

0 30 0,57 0,8 13,68 0,136mw w kc кг м кН м     
; 

по осям Г, Н: 

 
2 2

0 30 0,57 ( 0,8) 13,68 0,137mw w kc кг м кН м        
; 

по осям Е, Ж, З, И, К, Л: 
2 2

0 30 0,57 ( 0,5) 8,55 0,0855mw w kc кг м кН м         . 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки mw  на 

стойки фонаря: 
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(0,65 0,85) (15,5 20)
(15,500) 0,85 0,84

10 20
k

  
  


; 

(0,65 0,85) (13,1 20)
(13,100) 0,85 0,71

10 20
k

  
  


 

2

2(15,5 13,1)
(0,84 0,71)(15,5 13,1)(13,1 )

30,71 0,73.
15,5

eqk


  

    

 

в точке А: 
2 2

0 30 0,84 ( 1.3) 32,76 0,32mАw w kc кг м кН м       
; 

в точке В: 
2 2

0 30 0,84 ( 1,15) 28,98 0,28mВw w kc кг м кН м        
; 

в точке С: 
2 2

0 30 0,84 ( 0,5) 12,6 0,12mСw w kc кг м кН м        
. 

                           

в точке А: 
2 2

0 30 0,71 ( 1.3) 27,69 0,27mАw w kc кг м кН м       
; 

в точке В: 
2 2

0 30 0,71 ( 1,15) 24,49 0,24mВw w kc кг м кН м        
; 

в точке С: 
2 2

0 30 0,71 ( 0,5) 10,65 0,10mСw w kc кг м кН м        
. 

Таким образом, нормативное значение средней составляющей ветровой 

нагрузки, действующей на стойки фонаря: 

по осям Б, В, П, Н: 

 
2 2

0 30 0,57 0,8 1,97 1,4 37,71 0,377mw w kc кг м кН м       
; 

по осям Г, Н: 

 
2 2

0 30 0,57 ( 0,8) 1,97 1,4 37,71 0,377mw w kc кг м кН м          
; 

по осям Е, Ж, З, И, К, Л: 
2 2

0 30 0,57 ( 0,5) 1,97 1,4 23,57 0,235mw w kc кг м кН м          
. 

Коэффициент надёжности по ветровой нагрузке 1,4f   [1]. 

Распределенная нагрузка на колонны от ветра  1 и 2  этажа: 

по осям Б,В,П,Р: 1 0,136 6,11 1,4 1,16w кН м   
; 

по осям Г,Н: 2 0,137 6,11 1,4 1,17w кН м     
; 

по осям Е-М: 3 0,0855 6,11 1,4 0,73w кН м     
. 

Распределенная нагрузка на балки от ветра  3  этажа: 

по осям Б,В,П,Р: 1 0,136 1,8 1,4 0,342 /w кН м   
; 

по осям Г,Н: 2 0,137 1,8 1,4 0,345 / мw кН     
; 

по осям Е-М: 3 0,0855 1,8 1,4 0,215 /w кН м     
. 
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3.2 Статический расчет каркаса 

Определение сечений в стержневых элементах для различных случаев 

напряженных состояний по первой и второй группе предельных состояний 

производится в соответствии с Усилиями, Расчетными сочетаниями нагрузок 

(РСН) и Расчетными сочетаниями усилий (РСУ), полученными после 

статического расчета конструкции. В результате расчёта была составлена таблица 

расчётных сочетаний усилий для элементов, моделирующих колонны, ригели и 

элементы купола. Данная таблица РСУ служит основой для выбора максимальных 

усилий. Проанализировав результаты расчета, наиболее неблагоприятной принята 

комбинация загружений:  т.е. сочетание постоянных нагрузок и нагрузки от снега.  

3.3. Подбор сечений 

Подбор сечений элементов производился в программном постпроцессоре 

«SCAD 11.3». 

Постпроцессор предназначен для проверки несущей способности стержневых 

элементов стальных конструкций в соответствии с требованиями СП 

16.13330.2011 «Стальные конструкции». 

В результате подбора сечений выдается схема с отображением 

конструктивных элементов зеленым цветом, если несущая способность 

достаточна, и красным — если несущая способность недостаточна. 

После анализа усилий в стержнях и сопоставления с их несущей способностью 

производится корректировка сечений элементов конструкций. Проверка наиболее 

нагруженных элементов групп конструкций каркаса: 

Конструктивная группа Колонны 1,2,3 этажей. Элемент № 63 

Сталь: C255 

Длина элемента 7,2 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 - 60α 

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1,1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 0,7 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 0,5 

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 7,2 м 

Сечение 
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Рисунок 3.5 – Прямоугольные трубы по ГОСТ 30245-94 180x140x4 

 

 

Таблица 3.4 

 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего 

момента My 

0,07 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего 

момента Mz 

0,24 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной 

силы Qy 

0,04 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной 

силы Qz 

3,51*10-003 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов 

без учета пластики 

0,71 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 

XOY (XOU) 

0,53 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 

XOZ (XOV) ) 

0,57 

п. 5.34 Устойчивость при сжатии с изгибом в 

двух плоскостях 

0,86 

п. 5.14* Прочность по приведенным 

напряжениям при одновременном 

действии изгибающего момента и 

поперечной силы 

0,06 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,43 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,5 

 

Коэффициент использования 0,86 — Устойчивость при сжатии с изгибом в 

двух плоскостях 

Конструктивная группа Колонны подвала внутренние. Элемент № 73 

Сталь: C255 

Длина элемента 2,6 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60α 
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Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1,1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 0,7 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 0,5 

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,6 м 

Сечение 

 

Рисунок 3.6 – Прямоугольные трубы по ГОСТ 30245-94 180x140x4 

 

 

Таблица 3.5 

 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего 

момента My 

0,01 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего 

момента Mz 

0,05 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы 

Qy 

0,01 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы 

Qz 

1,28*10-003 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов 

без учета пластики 

0,76 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 

XOY (XOU) 

0,74 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 

XOZ (XOV) ) 

0,75 

п. 5.34 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 

плоскостях 

0,78 

п. 5.14* Прочность по приведенным напряжениям 

при одновременном действии изгибающего 

момента и поперечной силы 

0,01 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,17 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,2 
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Коэффициент использования 0,78 — Устойчивость при сжатии с изгибом в 

двух плоскостях 

Конструктивная группа Балки 1,2,3,4 этажей. Элемент № 2261 

Сталь: C255 

Длина элемента 3,728  

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 -  

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 0,95 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,728 м 

Сечение 

 

Рисунок 3.7 – Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83  26Б1 

 

 

Таблица 3.6 

 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,01 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,16 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qy 0,01 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 3,8*10-003 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продольной 

силы и изгибающих моментов без учета пластики 

0,16 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 0,01 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) 

) 

1,98*10-003 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента My 

при внецентренном сжатии 

0,01 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента Mz 

при внецентренном сжатии 

3,48*10-003 

п. 5.34 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 

плоскостях 

0,02 
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Окончание таблицы 3.6 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента 

My при внецентренном сжатии 

0,03 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента 

Mz при внецентренном сжатии 

9,74*10-004 

п. 5.14* Прочность по приведенным напряжениям при 

одновременном действии изгибающего момента 

и поперечной силы 

0,01 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба 0,26 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,95 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,23 

 

Коэффициент использования 0,95 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

Конструктивная группа ГБ кровли. Элемент № 99 

Сталь: C255 

Длина элемента 5,629 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60α 

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1,1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 5,629 м 

Сечение 

 

Рисунок 3.8 – Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  26Ш1 
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Таблица 3.7 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего 

момента My 

0,29 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего 

момента Mz 

0,01 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы 

Qy 

2,9*10-004 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы 

Qz 

0,15 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов 

без учета пластики 

0,33 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 

XOY (XOU) 

0,11 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 

XOZ (XOV) ) 

0,04 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия 

момента My при внецентренном сжатии 

0,3 

п. 5.34 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 

плоскостях 

0,17 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия 

момента My при внецентренном сжатии 

0,5 

п. 5.14* Прочность по приведенным напряжениям 

при одновременном действии изгибающего 

момента и поперечной силы 

0,26 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,89 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,35 

 

Коэффициент использования 0,89 — Предельная гибкость в плоскости XOY 

Конструктивная группа Фонарь. Элемент № 98 

Сталь: C255 

Длина элемента 3,616 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 –  

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1,1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,616 м 

Сечение 
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Рисунок 3.9 – Прямоугольные трубы по ГОСТ 30245-94 100x60x3 

 

 

Таблица 3.8 

 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего 

момента My 

0,43 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего 

момента Mz 

3,54*10-003 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы 

Qy 

9,79*10-005 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы 

Qz 

0,08 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов 

без учета пластики 

0,47 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 

XOY (XOU) 

0,16 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 

XOZ (XOV) ) 

0,08 

п. 5.34 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 

плоскостях 

0,54 

п. 5.14* Прочность по приведенным напряжениям 

при одновременном действии изгибающего 

момента и поперечной силы 

0,34 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,98 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,66 
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Коэффициент использования 0,98 — Предельная гибкость в плоскости XOY 

 

Рис.3.10 — Результаты экспертизы подбора сечений 

3.4 Расчет фундаментной плиты 

Расчёт фундаментной плиты на сжимаемом основании выполняют в четыре 

этапа: 

1.   Определение расчётных нагрузок на плиту по результатам расчёта каркаса; 

2. Статический расчёт плиты на сжимаемом основании для определения усилий в 

плите, перемещений в плите и реактивных давлений грунта; 

3. Проверка разности вертикальных перемещений точек плиты в местах 

установки колонн, отнесенной к расстоянию между ними; 

4. Расчёт сечений железобетонной фундаментной плиты по несущей 

способности и трещинообразованию. 

Расчёт фундаментной плиты выполнялся с использованием программного 

комплекса «SCAD 11.3». 

ПК «SCAD 11.3» реализует следующую последовательность расчета 

конструкций: 

 Создание расчетной схемы с учетом разбивки на конечные элементы; 

 Назначение характеристик конечных элементов; 

 Задание связей; 

 Задание внешних нагрузок; 

 Ввод дополнительной информации для расчета по деформированной схеме; 

 Непосредственный расчет схемы; 

Результ ат ы эксперт изы   Крит ический факт ор Km ax

 0,08  0,13

 0,13  0,19

 0,19  0,25

 0,25  0,3

 0,3  0,36

 0,36  0,42

 0,42  0,47

 0,47  0,53

 0,53  0,58

 0,58  0,64

 0,64  0,7

 0,7  0,75

 0,75  0,81

 0,81  0,87

 0,87  0,92

 0,92  0,98
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 Вывод результатов расчета в графической (эпюры) и текстовой форме; 

 Расчёт армирования фундаментной плиты; 

 Вывод результатов армирования в графической и текстовой форме. 

3.4.1 Создание расчетной схемы фундаментной плиты 

На рисунке 3.4.1 представлена разбивка плитного фундамента на конечные 

элементы. 

 
 

Рисунок 3.11 — Разбивка плитного фундамента на конечные элементы 

При создании контура использовались 3 типа конечных элементов: 

– тип 11. «Прямоугольный КЭ плиты» 

– тип 12. «Треугольный КЭ плиты». 

– тип 19. «4-х угольный КЭ плиты» 

В каждом КЭ исключается перемещения вдоль осей Х и Y и угол поворота UZ. 

Всем конечным элементам назначен один тип жесткости. В качестве его 

определяющих факторов использовались следующие значения: 

– материал – бетон тяжелый В25, объёмный вес 2500т/м3; 

– толщина пластины – 0,5м; 

– теория упругости – плоско-напряженное состояние. 

Для расчёта фундаментной плиты использована расчётная схема в виде 

линейно деформируемого полупространства с условным ограничением глубины 

сжимаемой толщи. 
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Для учёта влияния изгиба фундаментной плиты на распределение реактивных 

давлений используется предположение, что плита работает согласно гипотезе 

коэффициента постели (Винклера). Эта гипотеза предполагает, что осадка какой-

либо точки (элемента) поверхности основания пропорциональна давлению, 

приложенному в той же точке. Осадка данной точки (элемента) зависит только от 

давления, приложенного к этой точке, и не зависти от давлений, действующих по 

соседству. 

Коэффициент постели С1 (сопротивление слоя конечной толщины сжатию) 

вычисляется программой автоматически на основе исходных данных 

(вертикальной нагрузки, габаритов фундаментной плиты, характеристики 

основания). 

Результаты расчета фундаментной плиты: 

Схема площадки 

 

                                              

 

Рисунок 3.12 — Схема площадки 

 

Таблица 3.7 — Список грунтов 
 

Наименование 
Удельный 

вес, Т/м3 

Модуль 

деформаци

и, Т/м2 

Модуль 

упругости, 

Т/м2 

Коэффици

ент 

Пуассона 

Коэффици

ент 

переуплот

нения 

Давление 

переуплот

нения, 

Т/м2 

Супесь 1,82 2000 16666,667 0,3 1 5 

Суглинок 1,87 1800 15000 0,35 1 5 

Глина 1,92 2200 18333,333 0,42 1 5 

 

 

 

Таблица 3.9 — Список скважин 
 

Наименование Координаты, м Описание скважин 

Y

X

 1
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1) 1 -0,002 29,978 Грунт 
Отметка верхней 

границы, м 

Скачок 

эффект. 

напряж, 

Т/м2 

 Супесь -1,42 0 

 Суглинок -3,1 0 

 Глина -8 0 
 

Нагрузка 

Нагрузка на фундаментную плиту 6,408 Т/м2 

Отметка подошвы фундаментной плиты  -3,6 м 

Нижняя отметка сжимаемой толщи определяется в точке с координатами: 

(15;14,905) м 

Результаты расчета 

Минимальное значение коэффициента постели 4790,454 Т/м3 

Максимальное значение коэффициента постели 7899,825 Т/м3 

Среднее значение коэффициента постели 5358,998 Т/м3 

Среднеквадратичное отклонение коэффициента постели 0,004 

Отметка сжимаемой толщи определялась в точке с координатами  (15;14,905) 

м 

Нижняя отметка сжимаемой толщи в данной точке -8,066 м 

Толщина слоя сжимаемой толщи в данной точке 4,466 м 

Максимальная осадка 0,134 см 

Средняя осадка 0,12 см 

Крен фундаментной плиты 7,825*10-6 град 

Суммарная нагрузка 3101,707 Т 

Объём извлеченного грунта 1055,2 м3 
 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 — Коэффициенты постели 

 

 

 

Рисунок 3.14 — Осадка 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.15 — Коэффициент пастели С1 

 



 

48 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

08.03.01.2017.651.00 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 3.16 — Поле напряжения Мх 

 

 

 

Рисунок 3.17 — Поле напряжения Му 
 

 

 

 

Рисунок 3.18 — Поле напряжения Rz 
 

3.5 Расчет армирования плиты перекрытия 

Подбор арматуры производился с применением системы автоматизированного 

проектирования «SCAD Office» версии 21.1.1.1, в соответствии с СП 

63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» и ГОСТ 27751-2014 

«Надёжность строительных конструкций и оснований». 

Трещиностойкость: Ограниченная ширина раскрытия трещин 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности 

арматуры 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 

Непродолжительное раскрытие 0,4 мм 

Продолжительное раскрытие 0,3 мм 

 

 

 

Рисунок 3.19 — Изополя армирования перекрытия (нижняя грань по оси X) 

 

 

Рисунок 3.20 — Изополя армирования перекрытия (верхняя грань по оси X) 

 

 

Рисунок 3.21 — Изополя армирования перекрытия (нижняя грань по оси Y) 

 

 

 

Рисунок 3.22 — Изополя армирования перекрытия (верхняя грань по оси Y) 
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Принимаем армирование перекрытия: 

Нижняя грань: 

ось X: основная арматура Ø18 мм А400 с шагом 200 мм, дополнительная 

арматура Ø25 мм А400 с шагом 200 мм; 

ось Y: основная арматура Ø16 мм А400 с шагом 200 мм, дополнительная 

арматура Ø22 мм А400 с шагом 200 мм. 

Верхняя грань: 

ось X: основная арматура Ø10 мм А400 с шагом 200 мм, дополнительная 

арматура Ø10 мм А400 с шагом 200 мм; 

ось Y: основная арматура Ø10 мм А400 с шагом 200 мм, дополнительная 

арматура Ø10 мм А400 с шагом 200 мм. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1 Выбор метода монтажа. 
 

В данном курсовом проекте принят поэлементный метод монтажа, который 

представляет собой монтаж отдельных конструктивных элементов (колонны, 

балки и т.д.). Данный метод требует минимума затрат на подготовительные 

работы. Широко применяют при возведении гражданских и промышленных 

зданий, их монтаже с приобъектного склада и с транспортных средств.  

Процесс монтажа конструкций здания будет состоять из: 

1. Монтаж фундамента; 

2. Возведение наружной стен цокольного этажа; 

3. Возведение колонн первого этажа; 

4. Устройство монолитного ж/б перекрытия первого этажа; 

5. Возведение колонн второго этажа; 

6. Устройство монолитного ж/б перекрытия второго этажа; 
 

4.2 Оснастка, строповка и захват конструкций. 
 

Для обеспечения надежных, безопасных условий труда выполнение всех 

такелажных, монтажных процессов производится оснащение монтируемых 

конструкций комплектом приспособлений:  

– для строповки и удержание (траверсы, стропы, расчалки); 

– для обеспечения удобства и безопасности работ (переносная, приставная 

лестница, оттяжки, навесные люльки, передвижные подъемники). 

 

4.3 Определение требуемых параметров крана для возведения 

фундамента. 
 

 Определение требуемых параметров крана для бетонирования фундамента. 

Минимальное расстояние от опоры крана до бровки котлована = 1,5м;  

Бетонирование фундаментной плиты по контуру здания производить 

напрямую с автобетононасоса XCMG HB37 . Разгрузочно-погрузочные работы, а 

так же подача арматурных каркасов производить при помощи крана ГАКЗ КС-

55721. 

  Машина для доставки бетона 

Требуемый объём загрузки бетоносмесителя 

Vавт=7м3 

Для доставки бетона выбираем автобетоносмеситель «АБС-7». Базовое 

шасси    КамАз З53229. 

Максимальный объём перевозимой бетонной смеси - 7 м3 

Расчёт требуемых параметров крана для бетонирования фундамента: 

 Q тр. = Pэ + Рс + Ро           Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо 

     Pэ – 2 т;                              hc – 4 м; 
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     Pс – 89,9 кг;                             hэ – 3,1м;  

     Pо – 0т.                                        hз -  0,5 м; 

 

где Q тр. —  требуемая грузоподъёмность; 

Hкр.тр. — требуемая высота подъема крюка; 

Pэ — масса поднимаемого элемента, т.; 

Pс — масса страповочного устройства, кг.; 

Pо — масса оснастки данного элемента; 

hc — высота строповки элемента, м.; 

hэ — высота поднимаемого элемента в его монтажном положении, м.; 

      hз — запас по высоте между низом элемента   сборного фундамента и уровнем 

стоянки крана; 

      Hо — превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, 

м.  В данном случае Hо = 0 м. 

Q тр. = 2+0,0899= 2,089 т.  

Hкр.тр.= 4+11,5+0,5 =16 м. 

Графически определяем требуемый вылет крюка: 

Lкр. тр. = 16 м. 

Определяем требуемую длину стрелы: 

L стр. тр. = √(Hкр.тр.+hп - hш)² + (l кр. тр. - а)² 

 L стр. тр. - требуемая длина стрелы 

Hкр.тр. - требуемая высота подъема крюка 

hп - высота полиспаста в стянутом состоянии, м; обычно принимается равной 

2,0 м;   

hш - высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана, м; обычно 

принимается равной 2,0 м; 

а - расстояние от шарнира крепления пяты стрелы до оси вращения крана, м; 

обычно принимается равным 2,0 м. 

L стр. тр. = √(7,6+2+2)²+(10,3-2)²=14,26м   

В соответствии с рассчитанными характеристиками выбираем автомобильный 

кран ГАКЗ КС-55721 с длинной стрелы 16м. 

 

4.4 Определение требуемых параметров крана для возведения 

монолитного ж/б перекрытия. 
 

Монолитное перекрытие бетонировать при помощи автобетононасоса XCMG 

HB37.  

  Машина для доставки бетона 

Требуемый объём загрузки бетоносмесителя 

Vавт=7м3 

Для доставки бетона выбираем автобетоносмеситель «АБС-7». Базовое 

шасси    КамА З53229. 

Максимальный объём перевозимой бетонной смеси — 7 м3. 
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Расчёт требуемых параметров крана для бетонирования монолитного 

перекрытия: 

 Q тр. = Pэ + Рс + Ро           Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо 

     Pэ – 3,71 т;                              hc – 4 м; 

     Pс – 89,9 кг;                             hэ – 3,1м;  

     Pо – 0т.                                        hз -  0,5 м; 

 Hо – 7,82м. 

Q тр. = 3,71+0,0899= 2,089 т.  

Hкр.тр.= 4+3,1+0,5 +7,82=15,42 м. 

Графически определяем вылет крюка: 

Lкр. тр. =  16  м. 

Определяем требуемую длину стрелы: 

 

L стр. тр. = √(Hкр.тр.+hп - hш)² + (l кр. тр. - а)² 

L стр. тр. = √(7,6+2+2)²+(10,3-2)²=14,26м   

 

В соответствии с рассчитанными характеристиками выбираем автомобильный 

кран ГАКЗ КС-55721(Галичанин) с длинной стрелы 16м. 

 

4.5 Технологическая карта на устройство монолитного перекрытия 

 

 Диск перекрытия запроектирован монолитным железобетонным и имеет 

диаметр 24м. Толщина монолитного перекрытия 150мм. 

В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 

Укладка профилированного настила; 

Установка арматуры в проектное положение; 

Укладка бетонной смеси; 

Уход за бетоном в процессе твердения; 

В состав арматурных работ, входят процессы: 

Установка и вязка арматуры отдельными стержнями (Разметка расположений 

арматурных стержней и хомутов. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 

Установка арматурных стержней в профнастил с установкой упоров для фиксации 

арматурных стержней. Вязка узлов арматуры). 

В состав бетонных работ входят процессы: 

Подача бетонной смеси автобетононасосом. 

Укладка бетонной смеси в конструкцию (Приём бетонной смеси. Укладка 

бетонной смеси непосредственно на место укладки. Уплотнение бетонной смеси 

вибраторами. Заглаживание открытой поверхности бетона. Перестановка 

вибраторов с прочисткой их). 

Поливка бетонной поверхности водой. 

Покрытие бетонной поверхности утеплителем (опилки)   

Снятие с бетонной поверхности утеплителя. 
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Техника безопасности 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:  

   - ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и 

выправления арматуры; 

   - при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м 

применять приспособления, предупреждающие их разлёт; 

   - ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих 

за габариты верстака, складывать заготовленную арматуру в специально 

отведенные для этого места; 

   - закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих 

проходов, имеющих ширину менее 1 м. 

Ежедневно перед началом укладки бетона необходимо проверять состояние 

тары и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует 

незамедлительно устранять. 

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо проверять 

исправность и надежность закрепления всех звеньев виброхобота между собой и к 

страховочному канату. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 

токоведущие шланга не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с 

одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

 

4.6 Технологическая карта на монтаж металлических конструкций 
 

4.2.1 Область применения технологической карты 
 

Данная технологическая карта разработана на производство работ по 

возведению металлического каркаса автовокзала. Место строительства город 

Миасс. Карта предназначена для организации труда рабочих и взаимной увязки 

основных производственных процессов во времени. 

Выполнение работ организовано с использованием пневмоколесного крана 

ГАКЗ КС-55721. 
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Рисунок 4.1 — График грузоподъемности крана 

 

4.2.2 Технология производства работ 

 

До начала работ по монтажу металлических конструкций должны быть 

выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии. 

В том числе необходимо: 

– очистить от грязи и мусора места установки конструктивных элементов; 

– выполнить нивелировку поверхности фундаментов с целью установления 

возможных эксцентриситетов; 

– произвести разбивку осей; 

– подготовить машины, инструмент, инвентарь и приспособления 

обеспечивающее производство работ и безопасность их ведения.  

Монтаж каркаса производится с помощью пневмоколесного крана Галичянин. 

Сначала устанавливаются колонны на подколонники фундаментной плиты. Для 

временного закрепления стойки в проектное положение используются растяжки с 

талрепами, колонна нивелируется. Затем производится монтаж базы колонны и 
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при помощи анкерных болтов колонны закрепляются на фундаменте, после чего 

можно убрать растяжки. 

После установки колонн производится монтаж ригелей и балок перекрытия. 

Ригели устанавливаются в проектное положение на временные стойки, затем 

производятся работы по соединению колонн и ригелей на высокопрочных болтах 

и с помощью сварки. После устанавливаются балки перекрытия. Затем на балки 

укладываются сборные плиты перекрытия и покрытия, и выполняются 

монолитные участки перекрытия. 

Сварку металлических соединений в стыках осуществлять в соответствии с 

проектом производства сварочных работ, устанавливающим последовательность 

сборочно-сварочных работ, способы сварки, порядок наложения швов, 

требования к сварным материалам. 

Свариваемые элементы конструкций следует предварительно очистить. 

Электроды, применяемые для сварки закладных деталей, должны 

обеспечивать  нормальный провар, хорошее формирование шва, отсутствие пор и 

трещин в сварных швах. 

После выполнения всех работ по монтажу металлоконструкций элементы 

проверяют на наличие повреждений, затяжек всех болтов и гаек. Затем 

приступать к раскружаливанию конструкции. Раскружаливание — это комплекс 

работ, обеспечивающий включение в работу смонтированной конструкции путем 

постепенного выключения из работы временных опор. Раскружаливание 

производят ступенями.  

Далее производить антикоррозионную защиту сварных швов, мест 

повреждения металлических деталей, после чего конструкции покрывают эмалью.  

После монтажа каркаса производится кладка и утепление наружных стен, 

заполнение оконных проёмов и отделка. К этому времени в процессе монтажа 

должны быть выполнены электросварка, антикоррозионная защита закладных 

деталей. 

Поверхности конструкций, образующих стык, в момент герметизации должны 

быть в воздушно-сухом состоянии. На влажные поверхности наносить герметик 

запрещается. Просушку и прогрев увлажнённых металлических поверхностей 

стыкуемых конструкций следует производить горячим воздухом. 

Выполненные работы по герметизации стыков и швов должны быть приняты 

по акту на скрытые работы. 

 

4.2.3 Требования к качеству и приёмке работ. 
 

Конструкции, поступившие на монтаж, должны иметь маркировку 

изготовителя и сертификат качества на конструкции. 

Перед началом монтажа производитель работ (монтажник) должен иметь 

следующую нормативную и проектную документацию: 

– рабочую документацию (КМ) проектировщика; 

– рабочие чертежи (КМД) изготовителя; 
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– проект плана производства работ (далее — ППР) на сборку и сварку 

металлоконструкции купола проектировщика. 

Контроль свойства поставляемых металлоконструкций выполняется на 

соотношение их рабочей документации КМ, КМД. Контроль выполняется 

наружным осмотром и измерениями. Проводят проверку: комплектность поставки 

сообразно отправочным ведомостям; соотношение данных сертификатов на 

металл и сварочные материалы проектным; присутствие карты контроля сварных 

соединений с указанием ремонтных пространств дефектов; заточение на качество 

сварных швов. 

Наружным осмотром и измерениями держат под контролем качество 

плоскостей проката, узлов и подробностей металлоконструкций, плоскости 

сварных швов.  

Измерения изготавливаются рулеткой, соответственной 2-му классу точности, 

измерительной линейкой и штангенциркулем, а еще другими измерительными 

инструментами и шаблонами. Контроль кривизны подробностей, угловых 

деструкций и смещений кромок в стыковых сварных соединениях, катетов швов и 

т.п. изготовляют шаблонами. 

При сборке составляющих металлоконструкций идет по стопам гарантировать 

требуемые геометрические характеристики. Предельные отличия данных 

характеристик обязаны быть указаны в ППР. 

При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия 

на сварные конструкции из сталей с пределом текучести до 39 кг/мм² и менее при 

температуре ниже -25 °С, с пределом текучести свыше 39 кг/мм³ при температуре 

ниже 0 °С. 

Перечень технической документации при приёмочном контроле включает в 

себя следующие документы: 

– исполнительные чертежи конструкций с внесенными отступлениями, 

допущенными предприятием-изготовителем и монтажной организацией, 

согласованными с проектными организациями-разработчиками чертежей, и 

документы об их согласовании; 

– заводские технические паспорта на стальные конструкции; 

– документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, 

примененных при производстве СМР; 

– акты освидетельствования скрытых работ; 

– акты промежуточной приёмки ответственных конструкций; 

– исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 

– журналы работ; 

– документы о контроле качества сварных соединений. 
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4.7 Технологическая карта на устройство фундаментной плиты 

4.7.1 Область применения технологической карты 

Данная технологическая карта разработана на производство работ по 

возведению монолитной фундаментной плиты 4-х этажного общественного 

каркасного здания. Место строительства город Миасс, ул. Привокзальная. Карта 

предназначена для организации труда рабочих и взаимной увязки основных 

производственных процессов во времени. 

Работы выполнять организовано с использованием автобетононасоса марки 

XCMG HB37 максимальной  производительностью 138 м3 /ч. 

 

4.7.2 Выбор эффективных методов производства работ 
 

Армирование фундаментной плиты разделено на две захватки  в месте 

деформационно-осадочного шва. Для экономии времени армирование можно 

начинать совместно с установкой опалубки после нанесения разметочных рисок 

для установки щитов опалубки. Армирование и бетонирование захваток вести 

полностью, без разделения на блоки. Для этого необходимо обеспечить 

непрерывную подвозку бетона на стройплощадку. 

4.7.3 Подбор комплекта опалубки для фундаментной плиты 

Для бетонирования фундаментной плиты использовать алюминиевую 

щитовую рамную опалубку «КРАМОС». Данная опалубка обладает рядом 

преимуществ по сравнению с аналогичными системами: 

– небольшая масса элементов, позволяет производить монтаж и демонтаж 

опалубки вручную; 

– «КРАМОС» отвечает наивысшим требованиям к допускам поверхностей и 

обладает европейским знаком качества GSV; 

– существенно сокращает трудозатраты на монтаж и демонтаж 

запатентованный выпрямляющий замок КраМос; 

– данная опалубка является многооборачиваемой и экономичной в решении 

конструкций. 

– в сравнении с другими опалубочными системами экономичнее. 

 

4.7.4 Технология производства работ 
 

До начала работ по возведению фундамента должны быть выполнены 

организационно-подготовительные мероприятия:  

– очистить от грязи и мусора места установки щитов опалубки; 

– выполнить нивелировку поверхности плиты; 

– произвести разбивку осей; 
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– нанести риски на поверхности плиты, фиксирующее рабочее положение 

опалубки; 

– подготовить машины, инструмент, инвентарь и приспособления 

обеспечивающее производство работ и безопасность их ведения.  

 

4.7.5 Технология монтажа и установки рамной опалубки «КРАМОС» 

 

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, пригодной к 

монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений на строительной площадке. 

Все элементы опалубки должны храниться под навесом в условиях 

исключающих их повреждение, рассортированные по маркам и типоразмерам. Щиты 

опалубки укладывают в штабели на деревянных прокладках и подкладках. 

Остальные крепежные элементы укладывают в ящики. 

Сборка панелей из отдельных щитов должна осуществляться на специально 

подготовленной горизонтальной площадке и в зоне действия башенного крана. 

Щиты опалубки выполнены универсальными и взаимозаменяемыми, 

верх и низ щита не определен, сборка их может осуществляться по любым 

граням. Допустимое давление свежего бетона:  

– 60 кН/м2    (с тяжами 800 Sei)              предел по тяжам. 

– 80 кН/м2   (с тяжами 1200 Sei)             предел по рамам «КРАМОС». 

Толщина рам «КРАМОС»  составляет 12 см, соответственно толщина 

брусчатых вставок тоже должна быть равна 12 см, иначе бетон будет выдавливать 

вставку. 

При ширине вставок до 5см тяж может проводиться по соседнему элементу, при 

толщине 6см и больше он обязательно проводится через вставку. 

Наклон тяжа при проведении через соседний элемент может составлять не 

больше 6°. 

Места добора в опалубке закрываются местной фанерной вставкой, удерживаемой 

брусом и замками BFD (рекомендуется использование фанеры «Финплайн» 2,1см 

и брус 9,9 см высотой). Ширина такой вставки достигает 35см как максимум, 

минимум зависит от условия свободного введения замков (примерно 10см). Места 

добора должны находиться подальше от углов (как минимум на один элемент), 

т.к. они уменьшают устойчивость угла. 

Некоторые дополнительные замечания: 

– замки на наружном жестком углу ставятся так, чтобы стык элементов находился 

непосредственно за клином, если это невозможно, то либо переворачивают замки, 

либо производят усиление ригелями и лобовыми тяжами; 

– замки, как правило, должны стоять на распорках, в противном случае 

увеличивается потребность в подкосах; 

– при приёмке опалубки под бетон необходимо визуально проверить 

положение клиньев замков, если они пробиты до конца, чаще всего замки не 

дотянуты, требуется снятие и установка заново. 

При монтаже опалубки, особенно укрупненных единиц, рекомендуется сначала в 

середине поставить вспомогательный замок, а затем только рабочие внизу и 
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наверху. Вспомогательный замок при этом ослабляется полностью, его снимают и 

используют для следующего стыка. 

Установка подкосов.  

Подкосы должны: 

– обеспечить   положение   предварительно выставляемой   стороны опалубки; 

– воспринимать   временные   горизонтальные   нагрузки   во   время 

бетонирования и уплотнения бетона. 

Подкосы в общем случае не рассчитаны на восприятие давления свежего 

бетона, так как в таком случае возникают усилия, приводящие к всплыву опалубки. 

Подкосы устанавливаются с шагом 2м. 

4.7.6.Технология производства арматурных работ 

До начала монтажа арматуры должны быть выполнены следующие работы: 

– доставлены и складированы арматурные стержни и каркасы в зоне 

– работы крана; 

– установлена, отнивелирована и смазана опалубка; 

Армирование фундаментной плиты осуществляется отдельными стержнями.  

Установка арматуры начинается с установки нижних арматурных стержней.  

Начинают с разметки продольных и поперечных стержней, после чего их 

раскладывают и соединяют. Затем устанавливают поддерживающие каркасы и на 

них производят монтаж верхней арматуры. Для обеспечения толщины защитного 

слоя на арматурном каркасе закрепляются пластмассовые фиксаторы. 

Проектное положение арматурных стержней должно обеспечиваться 

установкой поддерживающих устройств, шаблонов, фиксаторов. 

Использовать для обеспечения толщины защитного слоя щебень, деревянные 

бруски, обрезки арматуры не допускается. 

Подача арматурных стержней к месту установки осуществляется вручную и 

автомобильным краном КС-35714 с максимальным вылетом крюка 17м. 

Соединение стержней осуществлять проволокой из низкоуглеродистой стали 

для армирования по ГОСТ 6727-80. При соединении по длине концы их 

накладывают один на другой внахлёстку не менее  30 диаметров арматуры. Вязку 

арматуры выполнять с помощью стальных крючков, клещей или вязальных 

пистолетов. 

По окончании работ принимают по акту установленную арматуру и закладные 

детали, скрываемые в бетоне. 

 

4.7.7 Производства бетонных работ 
 

Перед укладкой бетонной смеси в конструкцию выполнять комплекс операций 

по подготовке опалубки, арматуры, поверхности основания. 

Опалубку тщательно осмотреть, проверить на надёжность установки стоек, 

креплений, а также отсутствие щелей в опалубке, наличие закладных частей, 

предусмотренных проектом. 
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Перед укладкой бетонной консистенции выяснить поставленные арматурные 

системы. Держать под контролем месторасположение, поперечник, количество 

арматурных стержней, а еще расстояния меж ними, присутствие сварных 

прихваток в пространствах скрещения стержней. Расстояния меж стержнями 

обязаны отвечать проектным. 

Расстояние от арматуры до ближайшей поверхности опалубки проверять по 

толщине защитного слоя бетона, указываемой в чертежах бетонируемой 

конструкции. 

Для надежного сцепления свежеуложенной бетонной смеси с арматурой, 

последнюю очищают от грязи, отслаивающейся ржавчины, и налипших кусков 

раствора с помощью проволочных щеток. 

Готовность основания под укладку бетонной смеси оформляют актом. 

 

4.7.8 Укладка бетонной смеси 
 

Бетонные работы вести автобетононасосом при движении его по бровке 

котлована. Последовательно меняя стоянки вдоль фундаментной плиты, АБС 

выполняет её бетонирование двумя захватками  в определённой 

последовательности. 

В процессе укладки бетона следует непрерывно следить за состоянием 

опалубки и поддерживающих щитов. При обнаружении смещений или 

деформаций бетонирование прекратить, и принимать меры по устранению 

нарушений и привести опалубку в надлежащее состояние. 

Наибольшая высота свободного падения бетонной смеси во всех случаях во 

избежание расслаивания не должна превышать 1м. 

Укладка бетонной смеси в массивы фундаментов производить слоями по 0.3 см 

непрерывно по всему контуру. Укладка следующего слоя производить до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. 

Уплотнение послойное с применением вибратора с гибким валом. Рабочий орган 

вибратора должен быть погружен на 5–10см в предыдущий уложенный слой. При 

глубинном вибрировании следует избегать соприкосновения вибрирующего 

наконечника с арматурой, так как виброколебания через арматуру могут 

передаваться на значительные расстояния и нарушать сцепление бетона с арматурой 

в тех местах, где он начал схватываться. 

Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1.5 радиуса действия. При 

этом смесь уплотняется полностью. 

Чтобы не допустить непровибрированных участков, смесь уплотняют 

полосами вдоль опалубки или вдоль арматуры. 

Для уплотнения бетонной смеси используем глубинный вибратор ИВ-117А. 

Количество вибраторов рассчитывается по следующей формуле: 

𝑛в =
𝐼б

𝑘вПв
=

130

0.8∙6
= 15 шт,                                      (4.3.7.1) 

 

где   Iб  —  интенсивность бетонирования или производительность крана;  
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Пв —  производительность вибратора; 

kв  —  коэффициент использования вибратора (kв =0.80). 

Характеристики вибратора ИВ-117А со следующими характеристиками: 

– техническая производительность – 5.7м3;  

– длина рабочей части наконечника – 41см; 

– масса – 26кг; 

– наружный диаметр - 51мм; 

– мощность - 0,8кВт; 

– напряжение - 36В; 

– частота - 333Гц; 

– вынуждающая сила - 1,5кН. 

Ориентировочно время вибрирования глубинными вибраторами составляет 20–

40сек. Уплотнение производить до прекращения оседания бетонной смеси, 

появления цементного «молока» на поверхности и прекращения выделения 

воздуха. 

4.7.9 Уход за бетоном, снятие опалубки 

Бетон от прямого воздействия солнечных лучей и ветра защищают рогожей, 

полимерными пленками. 

Кроме того, бетон поливают в течение 4 суток. При температуре наружного 

воздуха более 15°С первые трое суток поливают через каждые 3 часа, а в 

последующие дни — 3 раза в сутки. По свежеуложенному бетону запрещается 

ходить, устанавливать опалубку и леса до достижения бетоном прочности не 

менее 1.5 МПа. 

Распалубка бетонной поверхности производится после достижения бетоном 

прочности, обеспечивающей сохранность поверхностей. 

После чего распалубливания бетона возможны некоторые дефекты целых 

систем (раковины, неровности, наплывы). Чтобы предупредить возникновение 

данных и иных недостатков, надо не отступать от правильной технологии и 

любой денек содержать под контролем качество всех выполняемых операций, 

начиная от установки арматуры, опалубки и заканчивая укладкой и уплотнением 

бетона, уходом за ним и распалубкой. Небольшие неровности и наплывы срубают 

вручную или же пневматическим инвентарем, а вдогон за что затирают 

цементным веществом. 

 
4.7.10 Требования к качеству и приёмке работ 

 

Опалубочные работы необходимо выполнять согласно требованиям ГОСТ 

23478-79 «Опалубка для монолитных и железобетонных конструкций.  

Смонтированная опалубка принимается мастером или прорабом, 

ответственным за производство работ на строительной площадке. При этом 
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согласно CНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» проверке 

подвергаются: 

– соответствие форм и геометрических размеров опалубки рабочим 

чертежам; 

– отклонение положений и размеров установленной опалубки, т.е. расстояние от 

вертикали плоскости опалубки на один метр высоты - 5мм., на всю высоту - 15мм; 

– смещение всей опалубки от проектного положения - 8мм; 

– смещение осей опалубки относительно осей сооружения – 10мм; 

– прогиб собранной опалубки: - вертикальных поверхностей – 1/400 пролета. 

– минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций 

при распалубке вертикальных поверхностей из условия сохранения формы   0,2–

0,ЗМПа. 

Установленная арматура принимается мастером или прорабом, ответственным 

за производство работ на строительной площадке. При этом проверке подвергаются: 

– отклонения от проектных размеров толщины защитного слоя не должно 

превышать 5мм; 

– отклонение от проектных размеров расстояний между распределительными 

стержнями в одном ряду должно превышать 25мм; 

– отклонения от проектных размеров расположения стыков стержней по длине 

элемента не должно превышать 25мм. 

К акту приёмки арматурных работ прикладывают: 

– заводские сертификаты основного металла и электродов; 

– выписки из лабораторных журналов или акты испытаний образцов. 

– фамилии и данные сварщиков, производивших сварку при изготовлении 

арматурных конструкций и их монтаже. 

– копии документов, на основании которых вносились изменения в рабочие 

чертежи. 

Контроль качества бетонной смеси проводится строительной лабораторией в 

соответствии с требованиями действующих государственных стандартов. Все 

данные по контролю качества бетонной смеси смет заносят в журнал 

производства работ. 

При укладке бетонной смеси мастером или прорабом, ответственным за 

производство работ, проверяются: 

– применяемые марки бетона, рабочие составы смесей и показатели их 

подвижности (жесткости), т.е. осадка конуса должна быть от 6 до 8см. 

– прочность укладываемого бетона, т.е. при испытаниях серий образцов бетон 

должен иметь среднюю прочность не ниже 95 % проектной марки. 

При приёмке законченных бетонных и железобетонных конструкций или 

частей сооружений следует проверять: 

– соответствие конструкций рабочим чертежам; 

– качество бетона по прочности, а в необходимых случаях и   по другим 

показателям, указанным в проекте; 

– качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и 

изделий. 
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Приёмку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей 

сооружений следует оформлять в установленном порядке актом 

освидетельствования скрытых работ или актом на приёмку ответственных 

конструкций. 

 

4.8 Технологическая карта на устройство монолитной стены 
 

Стена фундаментной плиты запроектирована монолитным железобетоном. 

Толщина монолитной стены 400мм. 

В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 

Установка арматуры в проектное положение 

Установка опалубок 

Укладка бетонной смеси  

Уход за бетоном в процессе твердения 

В состав арматурных работ, входят процессы: 

1. Установка и вязка арматуры отдельными стержнями (Разметка 

расположений арматурных стержней и хомутов. 

2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3.Установка арматурных 

стержней в профнастил с установкой упоров для фиксации арматурных 

стержней.4. Вязка узлов арматуры). 

В состав бетонных работ входят процессы: 

1. Подача бетонной смеси автобетононасосом. 

2. Укладка бетонной смеси в конструкцию (Приём бетонной смеси. Укладка 

бетонной смеси непосредственно на место укладки. Уплотнение бетонной смеси 

вибраторами. Заглаживание открытой поверхности бетона. Перестановка 

вибраторов с прочисткой их). 

3. Поливка бетонной поверхности водой. 

4. Покрытие бетонной поверхности утеплителем (опилки)   

5. Снятие с бетонной поверхности утеплителя. 

Техника безопасности 

Болванка и обработка арматуры обязаны производиться в нарочно 

специализированных для сего и в соответствии с этим оснащенных 

пространствах. 

При выполнении дел по болванке арматуры нужно:  

– ограждать пространства, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и 

выправления арматуры; 

– при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной наименее 0,3 м 

использовать приспособления, предупреждающие их разлёт; 

– ограждать рабочее пространство при обработке стержней арматуры, 

выступающих за габариты верстака, ложить заготовленную арматуру в нарочно 

отведенные для сего места; 

– закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в пространствах 

совокупных проходов, имеющих ширину наименее 1 м. 
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Перед началом укладки бетонной консистенции виброхоботом нужно 

инспектировать исправность и надежность укрепления всех звеньев виброхобота 

меж собой и к страховочному канату. 

При уплотнении бетонной консистенции электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланга не допускается, а при перерывах в работе и при 

переходе с 1-го пространства на другое электровибраторы нужно отключать.  
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Организация строительного производства должна обеспечивать 

целенаправленность всех организационных, технических и технологических 

решений на достижение конечного результата — ввода в действие объекта с 

необходимы качеством и в установленные сроки. 

 

Таблица 5.1 — Объёмы работ 

 

Наименование процессов 
Единицы 

измерения 

Объём 

работ 

1. Разработка грунта с погрузкой на автомобиль эксакаватором с 

вместимостью ковша 0,5 м3 
100 м3 11,45 

2. Планировка дна котлована 100 м3 0,602 

3.Обратная засыпка пазух фундамента бульдозером 100 м3 1,918 

4.Устройство монолитного фундамента м3 172 

5.Устройство песчаного основания под фундаменты м3 58,107 

6.Монтаж опалубки ж/б монолитных стен м2 53,423 

7.Демонтаж опалубки ж/б монолитных стен м2 53,423 

8.Армирование монолитных ж/б стен каркасами и отдельными 

стержнями 
т 17,9 

9.Бетонирование монолитных ж/б стен м3 185,94 

10.Уход за бетоном при температ. воздуха выше +5гр. м3 185,940 

11.Кладка внутренних стен м3 185,40 

12.Гидроизоляция стен в 2 слоя 100м2 2,086 

13.Монтаж  металлических колон 180х140х4 т 22,36 

14.Монтаж  металлических балок из двутавра т 63,94 

15.Армирование монолитных ж/б перекрытий каркасами и 

сетками 
т 58,71 

16.Бетонирование монолитных ж/б перекрытий м3 118,5 

17.Уход за бетоном при температ.воздуха выше +5гр. м3 118,5 

18.Бетонирование монолитных лестн. площадок м3 139,417 

19.Уход за бетоном при температ. воздуха выше +5гр. м3 139,417 

20.Установка лестничных металлических  косоуров т 1,23 

21.Кладка внутренних стен м3 140,728 
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Окончание таблицы 5.1 

Наименование процессов 
Единицы 

измерения 

Объём 

работ 

22.Заполнение оконных проёмов блоками со стеклопакетами м2 351,94 

23.Окраска подоконных досок м2 371 

24.Установка блоков в наружних и внутренних дверных проёмах. 100м2 143,861 

25.Устройство фанеры по обрешетке 100м2 6,004 

26.Устройство рулонного покрытия 100м2 6,004 

27.Устройство стяжек цементных  толщиной 20мм 100м2 18,86 

28.Улучшенная окраска поливенил ацетатными 

водоэмульсионными составами по штукатурке стен 
100м2 18,042 

29.Санитарно-технические работы   

30.Электромонтажные работы   

 

5.1 Проектирование стройгенплана 

 
Разрабатывается на период возведения надземной части здания.  

Стройгенпланом (СГП) называют генеральный план площадки, на котором 

показана расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, 

временных зданий, сооружений и установок, возводимых и используемых в 

период строительства. СГП предназначен для определения состава и размещения 

объектов строительного хозяйства в целях максимальной эффективности их 

использования и с учетом соблюдения требований охраны труда и техники 

безопасности. Различают СГП общеплощадочный и объектный, последний из 

которых разрабатывается в дипломном проекте. Объектный СГП детально решает 

организацию той части строительного хозяйства, которая непосредственно 

связана с сооружениями данного объекта и охватывает территорию, 

прилегающую к нему. 

 

5.2 Приобъектные склады 
 

Приобъектные склады организуют для временного хранения материалов, 

полуфабрикатов, изделий, конструкций и оборудования. Их устраивают на 

строительной площадке и состоят они из открытых складских площадок в зоне 

действия монтажного механизма и небольших кладовых для материалов 

закрытого хранения. 

Для определения объемов раскрытых складов нужно вначале обнаружить 

объём материалов, подробностей и систем, которые обязаны сберегается на нем. 

Припас обязан гарантироватьобеспечивать бесперебойное обеспечение строй дел, 

и чем он более, что надежнее гарантирован ритмичный ход дел. Припас обязан 
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быть наименьшим, но необходимым для обеспечивания бесперебойного 

выполнения дел. 

Различают следующие виды производственных запасов: 

– подготовительный —  создает возможность своевременного начала работ; 

– текущий — равен потребности в том или ином ресурсе в период между 

двумя смежными поставками; 

– страховой (гарантийный) — часть производственного запаса, 

предназначенная для обеспечения бесперебойного процесса производства в 

случае полного использования других частей запаса; 

– сезонный — создают для материалов, завозимых на объект в навигационные 

периоды, при поставке леса сплавом и пр. (в дипломном проекте не учитываем)      

На стадии ППР  величина норматива производственных запасов материалов, 

подлежащих хранению на складе, Рскл рассчитывается по формуле: 

21 kkТ
Т

Р
P н

общ

скл   

где Робщ – количество материалов конструкций необходимых для выполнения 

плана строительства на расчетный период; 

        Т – продолжительность расчетного периода, дни; 

        Тн – нормативные запасы материалов, дни; 

        k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склады                

(для ж/д и автотранспорта k1=1.1); 

        k2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 

материалов в течении расчетного периода k2=1.3. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его 

количества. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой 

непосредственно под хранящиеся материалы; вспомогательной площади, 

приёмочных и отпускных площадок, проходов и проездов. При расчете в составе 

ППР площади складов Sтр, м
2 для основных материалов и изделий производят по 

удельным нагрузкам: 

нсклр SРS 
 

где Sн – норма складирования на 1м2 пола площади склада с учетом проездов и 

проходов, принятая по расчетным нормативам. 

Основными материалами и изделиями при монтаже надземной части здания, 

подлежащими хранению на площадках открытых складов являются: наружные 

стеновые панели, опалубка, арматура и кирпич.  

 

5.3 Временные здания 
 

Временными зданиями называют надземные подсобно-вспомогательные и 

обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства 

строительно-монтажных работ. По назначению временные здания делятся ан: 

– складские — отапливаемые и не отапливаемые, тепло-холодные склады, 

кладовые и навесы; 
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– административные — конторы управления строительством, СМУ, 

начальника участка, прораба, мастера, диспетчерские и пр.; 

– санитарно-бытовые — гардеробные, помещения для обогрева работающих и 

сушки одежды, душевые, столовые, медпункты, уборные; 

– жилые и общественные (в дипломном проекте не рассматриваем).  

Надобность постройки в административных и санитарно-бытовых зданиях 

определяют из расчетной количества персонала. Расплата необходимости во 

временных зданиях проводится в согласовании с подходящими нормативами. 

Общепризнанных мерок регламентируют наименьшую надобность в площади. 

При переходе от расчетных площадей к выбору определенных помещений мы 

завышаем площади по причине применения контейнеров и передвижных домов. 

При расстановке временных домов нужно принимать во внимание критерии 

пожарной защищенности. Производственно-бытовой городок обязан находится от 

строящегося строения на расстоянии от 24 до 500м, в неопасной зоне от работы 

крана. Забор, ограждающий домашней городок, уточняется на расстоянии 1.5м от 

дороги, а от домашних помещений – 2м. Домашние здания обязаны быть 

обустроены самодействующей звуковой пожарной сигнализацией и пребывать от 

пожарных гидрантов на расстоянии не больше 150м. Не считая такого, на любые 

200м2 площади городков обязана быть поставлены способы пожаротушения. 

Например же нужно отвести пространство для курения из расчета 0.2м2 на 

человека.   

5.4 Расчёт временного водоснабжения 

Расчёт сводится к определению необходимого расхода воды для 

производственных, хозяйственно - бытовых, противопожарных нужд 

строительной площадки и подборов диаметров трубопроводов 

Суммарный расчётный расход воды (в л/сек): 

 Qобщ =  Qпр + Qхоз + Qком = 1,07 + 3,1 + 120,46 = 124,63                                  

(5.4.1) 

Qпр - расход воды на производственные нужды. 

 

                        gпр * V * K1 

Qпр = 1,2 *  *  ,                                                  (5.4.2) 

                          8*3600     

 

где 1,2 - коэффициент на неучтённые расходы воды 

8 - число часов в смену 

3600 - число секунд в 1 часе 

gпр - удельный производственный расход воды 

V - объём работ в смену с расходом воды 

K1 - коэффициент неравномерности расхода 

gпр = (187,5 + 300 + 6 + 0,75 + 625 + 10) 

Qпр = 120,46 
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Qхоз - потребление воды на хозяйственно - бытовые нужды 

              N         n1 * K1       N 

Qхоз =  *  +  * n2 * K3 ,                                           (5.4.3) 

           3600         8,2        3600 

 

где N - наибольшее количество рабочих в смену 

n - норма потребления воды на одного человека в смену 

n2 - норма потребления на приём одного душа 

К1 - коэффициент неравномерности потребления воды 

К3 - коэффициент пользующихся душем 

 

             46        2 * 64        46 

Qхоз = *  +  * 50 * 0,3 = 3,1 

           3600         8,2        3600 

 

Расход воды на пожаротушение определяется из расчёта действий двух струй 

из гидрантов, устанавливаемых в колодцах водопроводов через 100 - 150м, по 5 

л/с на каждую струю. Расход воды на пожарные цели составляет 15л/с. 

5.5 Временное электроснабжение 

Расчёт мощности силовых потребителей определяется по формуле: 

 

             Pc * n * Kc 

Rсп =   ,                                                                              (5.5.1) 

                 cos  

 

где Рс - удельная установленная мощность на одного потребителя 

n - число одновременных потребителей 

Kc - коэффициент спроса 

cos  - коэффициент мощности 

Rсп = 135,98 

Расчёт мощности технологических потребителей электроэнергии 

производится по формуле: 

 

              P * V *Кт 

Rтех =   , где:                                                                                (5.5.2) 

            Tmax * cos  

 

P - удельный расход электроэнергии 

V - объём работ за год 

Кт - коэффициент спроса 

Rтех = 8707, 31 кВтч 
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 Освещения не рассчитываем, т.к. данное здание находится на улице города 

и площадка освещается уличными фонарями. 

 

5.6 Проектирование административно - бытовых зданий 
 

Для расчёта потребности во временных административных и бытовых зданий 

необходимо исходить из максимального суточного количества работающих: 

Nобщ = 1,05 * (Nоп + Nвп + Nитр + Nсл + Nмоп)                                        (5.6.1) 

Nоп - численность рабочих согласно основному производству по графику 

движения рабочих кадров, Nоп = 46 чел. 

Nвп - численность рабочих вспомогательного производства, принимается 20% 

от Nоп, Nвп =46* 0,2 = 9 чел. 

Nитр - численность инженерно - технического персонала, Nитр = 10% * (Nоп + 

Nвп) 

Nитр = 0,1 * (46+9) = 6 чел. 

Nсл - численность служащих, Nсл = 5% * (Nоп + Nвп) = 0,05 * (46+9) = 3 чел. 

Nмоп - численность младшего обслуживающего персонала (уборщики, вахтеры 

и др.), Nмоп = 3% * (Nоп + Nвп) = 0,03 * (46+9) = 2 чел. 

Nобщ = 1,05 * (46 +9+6+3+2) = 66 чел. 

Расчётное количество работающих в сменах принимается: при односменной 

работе - Nсм = Nобщ, при двухсменной: 

N1 = 0,7 * Nобщ = 0,7 * 66 = 46 чел. 

N2 = 0,3 * Nобщ = 0,3* 49 = 14 чел. 

По составу и численности работающих определяется набор временных зданий 

для конторских помещений по общей численности (Nсл + Nитр) в смену, для 

душевых помещений - по количеству работающих в максимальной смене в 

объёме 30 - 40% от (Nоп + Nвп) = 0,3 * (46+9) = 16 чел. 

Для сушки спецодежды и обуви - от числа Nоп + Nвп, работающих в 

максимальную смену. 

Контора: (5 м2 на чел.) 

Nитр + Nсл = 9 чел * 5м2 = 45 м2 
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6 ЭКОНОМИЧЕКАЯ ЧАСТЬ 

 

6.1 Общие положения 
 

Достижение качественно нового уровня капитального строительства связано с 

повышением производительности труда, совершенствованием планирования и 

управления, использованием новой индустриальной технологии, передовых 

научно-технических достижений, снижением стоимости при одновременном 

повышении надежности здания. 

В данном разделе произведена оценка двух вариантов каркаса здания: 

монолитного и сборного с несущими кирпичными  стенами. 

В последнее время применение монолитного строительства получило большое 

распространение. Преимуществами такого строительства является: свободная 

планировка квартир, больше срок безопасной эксплуатации, надежность, большая 

этажность по сравнению с кирпичным, отсутствие швов в монолитных домах, что 

уменьшает потерю тепла, и увеличивает звукоизоляцию. 

 

6.2 Сравнение вариантов  
 

6.2.1Определение расчетной трудоемкости работ по изготовлению 

конструкций и возведению здания 

 

Полная расчетная трудоемкость Tзд определяется как сумма затрат на 

изготовление сборных консрукций Tзв.и и на их укрупнение на заводе Tзв.у, на 

укрупнительную сборку на стройплощадке Tстр и на монтаж сборных конструкций 

Tстр.м. 

Первые два показателя трудозатратобразуют в сумме заводские трудозатраты: 

Tзав= Tзав.и+ Tзав.у, а вторые два – трудозатраты на стройплощадке: Tстр= Tстр.у+ 

Tстр.м. Трудозатраты на здание в целом получаются суммированием 

соответствующих трудозатрат по отдельным конструкциям здания. 

Трудозатраты на изготовление стальных конструкций допускается определять, 

умножая удельные трудозатраты (по табл. П6 МУ), соответственно на расход 

стали в т. 

 

6.2.2 Трудозатраты на изготовление 

 

Покрытие по балкам: удельная трудоемкость 149,0
19,16

6,0
 , 

Tзав.и.=16,19*0,149=2,41чел-дн.; 

Структурное покрытие: удельная трудоемкость 43,0
595,10

4,1
 , 

Tзав.и.=10,595*0,43=4,56чел-дн. 

 

6.2.3 Трудозатраты на монтаж стальных конструкций 
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Определяют по степенной зависимости трудоемкости от массы этих 

конструкций по формуле 

Tстр.м=АмG(1-d), где Aм, d - трудоемкости монтажа. Указанные параметры 

получены статистической обработкой данных по трудоемкости заводов 

металлических конструкций и монтажных организаций. 

Покрытие по балкам Tстр.м=11,4*16,19(1-0,29)=82,31чел-дн. 

Структурное покрытие Tстр.м=79,4*10,595(1-0,41)=319,62чел-дн. 

 

6.2.4 Полная расчетная трудоемкость. 

 

Покрытие по балкам Tзд.= Tзав.и + Tстр.м =2,41+82,31=84,72 чел-дн. 

Структурное покрытие Tзд.= Tзав.и + Tстр.м =4,56+319,62=324,18 чел-дн. 

 
6.2.5 Определение расчетной себестоимости 

 
Расчетная себестоимость законченного здания Cзд определяется как сумма 

расчетных себестоимостей “в деле” Cкд всех образующих его конструкций: Cзд  = 

 Cкд 

Расчетная себестоимость “в деле” конструкции, котрая изготавливается на 

заводе, перевозится на стройплощадку, а затем монтируется, определяется по 

формуле: 

,8.10)(082.11.127.1 .... стрсумузтрсккд TССkССС  где  

Cс.к - расчетная себестоимость конструкции франко-склад завода-изготовителя; 

Cтр. – затраты на транспортировку конструкций от завода до стройплощадки; 

Cм – затраты на монтаж конструкции в проектное положение, сварку, 

бетонирование, а также затраты на приобретение необходимых для выполнения 

монтажных работ материалов и полуфабрикатов, эксплуатацию машин и 

механизмов, заработную плату монтажников и накладные расходы (табл. П27 

МУ); 

Cу.с. – затраты на укрупнительную сборку конструкций на стройплощадке; 

Tстр – трудозатраты (чел.- дн.) на строительной площадке (затраты труда на 

монтаж и укрупнительные сборку); 

Kз.у. – коэффициент, учитывающий зимнее удорожание монтажа (для стальных 

конструкций Kз.у.=1). 

 
1. Расчетная себестоимость стальных конструкций определяется по формуле: 

Cс.к.=5550*G 

 Покрытие по балкам Сс.к.=5550*16,19=89854,5руб.; 

Структурное покрытие Сс.к.=5550*10,595=58802,25руб. 

2. Затраты на транспортировку сборных конструкций автотранспортом 

приближенно можно определить по формуле: Cтр.= Цтр*G, где Цтр - удельные 

затраты на транспортировку 1т конструкции (по табл. П23 МУ). 
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Покрытие по балкам Cтр.= 30,5*16,19=493,795 руб..= 30,5*16,19=493,79руб. 

Структурное покрытие Cтр.= 30,5*10,595=323,15руб. 

3. Затраты на монтаж и укрупнительную сборку допускается определять 

приближенно по формуле: Cм+. Cу.с. = с*Tстр , где  Tстр – трудоемкость работ при 

монтаже и укрупнительной сборке, чел - дн. c – параметр, определяемый по 

данным табл. П24 МУ. 

 

Покрытие по балкам Cм+. Cу.с.=82,31*8,8=724,33руб. 

Структурное покрытие Cм+. Cу.с.=319,62*8,8=2812,66 руб. 

 

Расчетная себестоимость “в деле” сборной конструкции 

Покрытие по балкам: 

Cкд=1,27*89854,5+1,1*493,795+1,082*1*724,33+10,8*82,31=116331,06*5,91= 

=697986руб. 

 

Структурное покрытие: 

Cкд=1,27*58802,25+1,1*323,15+1,082*1*2812,66 +10,8*319,62=181529,52*5,91= 

=1072839,46 

 

Вывод: наиболее рациональным вариантом конструктивного решения 

покрытия является вариант использования балок из двутавра по критерию 

минимума расчетной себестоимости и материальных затрат. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1 Мероприятия по противопожарной защите 
 

До начала строительства на строительной площадке должны быть убраны все 

строения и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах. 

При сохранении существующих строений должны быть разработаны 

противопожарные мероприятия. 

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и 

сооружений на территории строительства должно соответствовать 

утверждённому в установленном порядке генплану, разработанному в составе 

проекта организации строительства. 

Не допускается размещение сооружений на территории строительства с 

отступлениями от действующих норм и правил и утверждённого генплана.  

На территории строительства дороги должны иметь покрытие, пригодное для 

проезда пожарных автомобилей в любое время года. 

У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы 

пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесёнными 

строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 

подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), 

местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и 

оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов 

и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу основных 

строительных работ. 

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под 

производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и 

трудногорючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры 

и щепы. 

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов 

(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.) изделий и конструкций из горючих 

материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны 

размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 м2. 

Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на 

крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа 

несущих конструкций. Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий 

должно осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и 

требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса 

и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным 

составом.  

Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих 

веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными 

работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не 

допускается. 
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7.2 Мероприятия по охране труд 
 

Все работы производить в соответствии с нормативными документами, 

принятыми в РФ: 

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 

– СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ" 

– Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 и другими действующими 

нормативными документами. 

Обязанности по обеспечению охраны труда возлагаются на работодателя. 

Работники должны выполнять обязанности по охране труда в организации в 

объёме требований их должностных инструкций или инструкций по охране труда, 

которые должны быть доведены  до работника под расписку при приёме на 

работу или назначении на новую должность. 

Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за  

обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том 

числе:  

– в целом по организации; 

– на производственных территориях; 

– при эксплуатации машин и оборудования; 

– при выполнении конкретных работ на рабочих местах. 

К монтажным, опалубочным, арматурным и бетонным работам допускаются 

мужчины не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие 

профессиональные навыки для выполнения указанных работ, перед допуском к 

самостоятельной работе прошедшие: 

– обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, 

установленном Минздравом России; 

– обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда. 

Перед допуском к работе вновь привлекаемых работников необходимо 

провести вводный инструктаж на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004-90. 

Рабочие, независимо от форм собственности организаций, должны быть 

обеспечены строительными касками, спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами и характером выполняемой работы и степенью риска. 

Рабочие и ИТР, занятые на объекте, должны быть обеспечены санитарно-

бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, 
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душевыми, помещениями для приёма пищи, отдыха и обогрева, комнатами 

личной гигиены женщин и туалетами) в соответствии с действующими нормами. 

На объекте строительства необходимо выделять помещения или места для 

размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других 

средств для оказания первой помощи пострадавшим. 

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены 

питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным 

требованиям. 

Руководители организаций обязаны обеспечить на строительной площадке и 

рабочих местах необходимые условия для выполнения подчиненными им 

рабочими и служащими требований правил и инструкций по охране труда. При 

возникновении угрозы безопасности лицо, назначенное приказом по организации 

руководителем работ, обязано прекратить работы и принять меры по устранению 

опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное 

место. 

Допуск сторонних лиц, а еще сотрудников в нетрезвом состоянии, на землю 

строительной площадки, на трудящиеся пространства, в производственные и 

санитарно-бытовые здания возбраняется. 

Главы генподрядной строительной организации обязаны гарантировать 

своевременное оповещение всех собственных отрядов и субподрядных 

организаций, работающих на подконтрольных объектах, о резких переменах 

погоды (пурге, ураганном ветре, грозе, снеге и т.п.). 

Главы организаций должны блюсти лимитирования в использовании труда 

дам, поставленные законодательством или же действующими общепризнанными 

мерками. 

Участки дел и трудящиеся пространства обязаны быть обеспечены важными 

способами коллективной и персональной обороны работающих, первичными 

способами пожаротушения, а еще способами связи, сигнализации и другими 

техническими способами обеспечивания неопасных критерий труда, в 

согласовании с притязаниями деятельных нормативных документов и условиям 

договоров. 

Участки дел и трудящиеся пространства, и расклады к ним в черное время 

обязаны быть освещены в согласовании с притязаниями ГОСТ 12.1.046-85. 

Освещенность обязана быть равномерной, без слепящего воздействия 

осветительных приспособлений на работающих. Создание дел в неосвещенных 

пространствах не допускается. 

Для перехода с 1-го пространства на другое трудящиеся обязаны применить 

оснащенные системы доступа (лестницы, трапы, мостики). 

Нахождение трудящихся на деталях строй систем, удерживаемых краном, не 

допускается. 

Раскрытые перекрытия обязаны быть ограждены по всему периметру. Все 

отверстия в полу обязаны быть прикрыты. При надобности оставлять отверстия 

раскрытыми их идет по стопам затягивать проволочной сетью. 
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При температуре воздуха на трудящихся пространствах ниже минус 10 оС 

работающие на раскрытом воздухе обязаны быть обеспечены помещениями для 

подогрева. 

Трудящиеся пространства и проходы к ним, находящиеся на перекрытиях на 

возвышенности больше 1,3 м и на расстоянии наименее 2 м от грани перепада по 

возвышенности, обязаны быть ограждены предохранительными или же 

страховочными защитными огораживаниями, а при расстоянии больше 2 м – 

сигнальными огораживаниями, надлежащими притязаниям ГОСТ 12.4.059-89. 

При невозможности или же финансовой нецелесообразности использования 

защитных огораживаний допускается создание дел с использованием 

предохранительного пояса по ГОСТ Р 50849-96 с оформлением наряда-допуска. 

Просветы в стенках при однобоком примыкании к ним настила обязаны 

ограждаться, в случае если расстояние от значения настила до нижнего значения 

проема наименее 0,7 м. 

Ширина единичных проходов к трудящимся пространствам и на трудящихся 

пространствах обязана быть не наименее 0,6 м, а высота этих проходов в свету – 

не наименее 1,8 м. 

Прибор и эксплуатация электроустановок обязаны реализоваться в 

согласовании с притязаниями правил прибора электроустановок, правил техники 

защищенности при эксплуатации электроустановок покупателей, правил 

эксплуатации электроустановок покупателей. 

Осветительные приборы совместного освещения напряжением 127 и 220 В 

обязаны устанавливаться на возвышенности не наименее 2,5 м от значения земли, 

пола, настила. 

Выключатели, рубильники и иные коммутационные электронные аппараты, 

используемые на раскрытом воздухе, обязаны быть в защищенном выполнении. 

Строй машины, транспортные способы, производственное оснащение, 

способы механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и 

инструмент обязаны отвечатьпритязаниям муниципальных стереотипов по защищ

енности труда, а возобновил приобретаемые – как правило, владеть сертификат 

на соотношение притязаниям защищенноститруда. 

Возбраняется эксплуатация перечисленных выше средств механизации без 

предусмотренных их системой ограждающих приборов, блокировок, систем 

сигнализации и иныхсредств коллективной обороны работающих. 

Персонал, эксплуатирующий способы механизации, оснастку, приспособления 

и ручные машины, до начала дел обязан быть обучен безвредным способам и 

приёмам работы с их использованием сообразно притязаниям руководств завода-

изготовителя и руководств по охране труда сотрудников постройки и 

промстройматериалов. 

Способы подмащивания и лестницы в процессе эксплуатации обязаны 

осматриваться прорабом или же мастером не пореже, чем сквозь любые 10 дней. 

Дополнительному осмотру подлежат способы подмащивания впоследствии 

ливня, ветра, теплой погоды, которые имеют все шансы воздействовать на 
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несущую дееспособностьпричины под ними, а еще на деструкцию несущих 

ее составляющих. 

Инструмент, применяемый в строительстве, должен осматриваться не реже 1 

раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением. 

Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, 

должен изыматься. 

Земляные работы допускается вести только под наблюдением производителя 

работ (мастера). Проезды и подходы не должны загромождаться грунтом, 

оборудованием и строительными материалами; их следует регулярно очищать от 

грязи, мусора и др. предметов. 

Перемещение автосамосвалов в зоне действия погрузочных механизмов 

осуществляется только по сигналам машинистов. В зоне погрузочно-

разгрузочных работ должны быть установлены знаки безопасности и 

предупредительные надписи. 

Границы зоны действия кранов и опасных зон вблизи строящихся зданий 

обозначаются на месте хорошо видимыми предупредительными знаками и 

плакатами. Все знаки выполнить по ГОСТ 12.4.026-2001. Необходимо ограничить 

нахождение посторонних людей в зоне строительства. Приказом назначается 

ответственный за выполнение мероприятий по технике безопасности.  

При одновременной работе нескольких строительно-монтажных организаций 

на одном строящемся объекте генеральный подрядчик должен с ролью клиента и 

субподрядных организаций, составить график совмещенных дел. 

Возбраняется исполнять строительно-монтажные работы, связанные с 

нахождением людей на захватках (участках), над которыми выполняется 

установка систем и оснащения. 

Трудиться с вибраторами возможно лишь только с стойких подмостей, настилов, 

опалубки и т.п. с соблюдением мер электробезопасности. При любом 

недолгом интервале вибратор в обязательном порядке отключается. 

Железные части строй машин и устройств с электроприводом, корпуса 

электродвигателей, понижающих трансформаторов, пусковых аппаратов, 

рубильников и др. приборовобязаны быть заземлены. 

Обеспечение электробезопасности должно отражаться в ППР. 

В целях обеспечения пожарной безопасности настоящим проектом 

организации строительства предусмотрены следующие мероприятия: 

– возможность подъезда к строительной площадке автотранспорта и машин 

спецслужб; 

– установка на площадке щита с первичными средствами пожаротушения; 

– ГМС и баллоны с жидким газом на стройплощадке не хранить. Подвозить по 

мере необходимости; 

– установка плана пожарной защиты объекта при въезде на площадку; 

– наружное пожаротушение на период строительства предусматривается от 

проектируемых пожарных водоисточников, ввод в действие которых должен быть 

осуществлен до начала основных строительных работ; 
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– бытовые помещения строителей оборудуются автоматической пожарной 

сигнализацией.  

 

 

7.3 Земляные работы 
 

Осуществляются согласно ГОСТ 12.2.011 - 75. «Машины строительные и 

дорожные» Общие требования безопасности. 

Производство работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует 

осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в 

охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением или действующего 

газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового 

хозяйства. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, в проездах, во дворах 

населенных пунктов, а также в местах, где происходит движение людей или 

транспорта, должны быть огорожены защитным ограждением с учетом 

требований ГОСТ 23407-78. 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными 

откосами разрешается только за пределами призмы обрушения на расстоянии, 

установленном проектом производства работ, не менее 1 м от бровки котлована. 

Грунт,  полученный  из  котлована или  траншеи,  следует размещать  на 

расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Валуны и камни должны быть 

удалены. 

Перед допуском рабочих в котлован, глубина которого более 1,3м, должна 

быть проверена устойчивость откосов и крепление стен. 

7.4 Охрана труда и техника безопасности при бетонировании монолитных  

конструкций 

Бетонщик должен трудиться в выданной ему спецодежде, спецобуви 

и держать их в исправности. Не считая такого, он обязан владеть нужные для 

работы предохранительные приспособления и каждый день воспользоваться ими. 

До начала работы трудящиеся пространства и проходы к ним нужно очистить 

от сторонних предметов, мусора и грязищи, а в зимнее время — от снегопада и 

льда и посыпать их песком. 

Трудиться в зоне, где нет огораживаний раскрытых колодцев, шурфов, люков, 

отверстий в перекрытиях и просветов в стопах, возбраняется. В черное время дня 

и ночи, не считая огораживания в небезопасных пространствах, обязаны быть 

выставлены световые сигналы. При недостаточной освещенности 

рабочего пространства пролетарий должензаявить об данном мастеру.  

Ввертывать и вывертывать электронные лампы, оказавшиеся под напряжением, 

и выносить временную проводку бетонщику возбраняется. Данную работу обязан 

исполнятьэлектромонтер. 

Пребывать в зоне работы подъемных устройств, а еще стоять под поднятым 
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грузом возбраняется. 

Бетонщику не позволяется подключать и отключать механизмы и сигналы, 

к коим он не содержит дела. 

       Подключать машины, электроинструменты и осветительные 

лампы возможно лишь только при поддержке пускателей рубильников. Никому 

из трудящихся не позволяется группировать и разъединять 

провода, оказавшиеся под напряжением. При надобности удлинения 

проводов идет по стопам вызвать электромонтера. 

Во избежание проигрыша током возбраняется дотрагиваться к дурно 

изолированным электропроводам, неогражденным частям электро приборов, 

кабелям, шинам, рубильникам, патронам электроламп и т. д. 

Перед запуском оснащения идет по 

стопам выяснить надежность огораживаний на 

всех раскрытых крутящихся и передвигающихся его частях. При 

обнаружении поломке устройств и инструментов, с которыми трудится бетонщик, 

а еще их огораживаний, 

работу нужно закончить и незамедлительно заявить об данноммастеру. При 

получении инструмента надобно увериться в его исправности: неисправный 

инструмент должно отдать, в починка. При работе с ручным инвентарем (скребки, 

бучарды, лопаты, трамбовки) нужно наблюдать за исправностью рукояток, 

плотностью насадки на их инструмента, а еще за 

тем, дабытрудящиеся плоскости инструмента не были сбиты, затуплены и т. д.  

Трудиться механизированным инвентарем с приставных лестниц возбраняется. 

Электрифицированный инструмент, а еще питающий его 

электропровод обязаны владеть надежную изоляцию. При получении 

электроинструмента идет по 

стопам методомвнешнего осмотра выяснить положение изоляции провода. Во 

время работы с инвентарем надобно наблюдать за тем, дабы питающий провод не 

был поврежден. По завершении работы механизированный 

инструмент нужно выключить от питающей сети и отдать в кладовую. При 

подноске материалов-заполнителей и 

бетонной консистенции трудящиеся обязаны аристократия, собственно 

что максимально предполагаемой груз: для дам 20 кг для молодых 

людей дамского по 10 кг для молодых людей мужского пола 16 кг. Молодые 

люди до 16 лет к работе по переноске тяжестей не допускаются. 

При движении строительного груза в тачках авторитет его 

не обязан превосходить 160 кг. Во избежание 

простудных болезней все раскрытые просветы в помещениях обязаны быть 

заделаны временными щитами. В заливное время года идет по 

стопам воспользоваться помещениями, нарочно отведенными для подогрева. 

Обогреваться в котельных, колодцах теплотрасс, в бункерах, а еще на 

калориферах возбраняется. 

При несчастливом случае, происшедшем с товарищем по работе, идет по 
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стопам оказать ему первую поддержка, а еще заявить мастеру или 

же производителю дел. 

7.5 Каменные работы 
 

При производстве работ для исключения падения кирпича при подаче на 

рабочее место дополнительно необходимо проверить исправность поддонов, 

контейнеров, грузозахватных устройств. Необходимо обеспечить правильную 

строповку поддонов и контейнеров для исключения их возможного 

опрокидывания. При транспортировке и подъеме пеноблока на поддонах 

необходимо соблюдать правильную укладку способами, исключающими падение 

и рассыпание камней. 

Для обеспечивании защищенности работы каменщика надо верно осуществить 

рабочее пространство, увериться в корректности кладочных материалов, 

инструмента, инструментария, приспособлений, выяснить 

стабильность подмостей. При возвышенности подмостей больше 1,1м настил 

подмостей ограждается перилами. 

Кладку любого яруса стен выполняют с таким расчетом, чтобы уровень после 

каждого перемещения подмостей был на 1,5м выше уровня рабочего настила. 

Каменщик не должен работать с опасным наклоном. В процессе работ 

необходимо обратить внимание на обеспечение устойчивости конструкции (на 

стадии незавершенного их возведения). 

Над входом в здание устроить постоянный навес размером не менее 2х2м. 

Ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5м и они должны быть 

установлены к стене с уклоном так, чтобы угол, образуемый нижней частью 

стены здания и поверхностью козырька, был 110мм, а зазор между стеной здания 

и настилом козырька не превышал 50мм. 

Для обеспечения безопасности работы с нитратом натрия необходимо 

осуществлять работы в соответствии с ГОСТ 12.1.007* «Вредные вещества». При 

подъеме поддонов и растворных бадей необходимо соблюдать технику 

безопасности монтажных работ. 
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8 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

8.1 Мероприятия по охране  окружающей среды 
 

Во время строительных процессов появляются множество факторов, негативно 

сказывающихся на окружающей среде. Все они могут привести к загрязнению 

воздуха, воды, грунта, пагубно повлиять на флору и фауну района строительства. 

Поэтому важно минимизировать те факторы, которые негативно влияют на 

окружающую среду во время строительства, вовремя проводить мероприятия по 

их сокращению. На строительную площадку должны доставляться конструкции, 

изделия, детали с максимальной степенью готовности (включая сборку, 

укрупнение, отделку), обработанные и подготовленные материалы, 

полуфабрикаты. Максимально сократить строительные процессы, связанные с 

приготовлением, применением растворов, бетонных смесей, различных мастик, 

лакокрасочных материалов и работы при которых возникает большое количество 

мусора, отходов. Также сократить работы, при которых происходит большое 

количество вредных выделений. Рекомендуется использовать электроэнергию, 

сократить применение использования жидкого, твердого топлива. Машины и 

механизмы выбирать с электродвигателями. Машины и механизмы должны 

находиться на объекте только на протяжении строительства. Не допускается 

хранение на приобъектных площадках неиспользуемых, подлежащих ремонту в 

стационарных условиях машин или частей и агрегатов. Наиболее сложно 

контролировать выбросы вредных частиц в атмосферу. Особенно выбросы 

вредной пыли приходятся на этап отделки помещений. При таких работах как 

сверление, бурение, шлифовка, уменьшить выброс пыли можно с помощью 

предварительного увлажнения места обработки. В целях снижения загрязнения 

окружающей среды следует располагать временные производственные и бытовые 

сооружения в единых комплексах. При этом бытовые сооружения размещаются с 

наветренной стороны. Мероприятия, применяемые в ходе строительства: 

– остающиеся в зоне строительства деревья, кустарники, газоны, травяной 

покров оградить, защитить от повреждений и загрязнения;  

– временные автодороги и проезды устраивать с учетом сохранения зеленых 

насаждений; 

– в летний период производить поливку территории стройплощадки, особенно 

проездов – против пыления;  

– при транспортировке и хранении различных жидкостей, мастик, растворов, 

бетонной смеси и пылящих материалов (цемент, опилки, минвата и т.п.), а также 

при работе с ними не допускать их разлива, распыления, применять плотно 

закрываемые емкости, тару, уплотнять кузова автомашин;  

– отходы, мусор сбрасывать с крыш, с этажей по закрытым лоткам (рукавам) – 

в бункеры накопители;  

– организовать сбор отходов и строительного мусора на стройплощадке в 

определенных, специально отведенных местах;  
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– своевременно убирать отходы и мусор с территории строительства, 

захоронение и сжигание их на стройплощадке запрещается.  

По окончанию строительства необходимо выполнить следующие работы:  

– очистку территории от строительного мусора;  

– озеленение и благоустройство;  

– восстановление автодорог и тротуаров; 

– рекультивацию земель.  

В процессе строительства образуются отходы строительных материалов и 

изделий. Количество этих отходов рассчитывается по нормам РДС 82-202-96 в 

зависимости от объёмов строительно-монтажных работ и от количества основных 

конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов, требуемых для. Отходы при 

строительстве необходимо размещать с учетом их максимального использования 

и утилизации: 

– строительный мусор, в том числе и от разборки зданий, бой бетонных 

изделий, отходы бетона, асфальтобетона, в кусковой форме – вывозить на 

городскую свалку;  

– бой кирпича - реализовывать населению и частично вывозить на городскую 

свалку;  

– щебенистые обломки кирпича, бетона (размером не более 150x150x150 мм) 

использовать для обратной засыпки котлованов и траншей вперемешку с грунтом;  

– стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно–лучевых 

трубок и люминесцентных ламп) – вывозить на городскую свалку;  

– лишний грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, 

незагрязненный опасными веществами, - использовать при благоустройстве 

земель города или на рекультивацию карьеров, указанных администрацией 

города;  

– несортированный лом металлов – вывозить на утилизацию, повторную 

переплавку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Дипломный проект разработан на тему «Здание автовокзала с металлическим 

каркасом в г. Миасс в районе ж/д вокзала». 

В архитектурно-строительной части дипломного проекта было особо уделено 

внимание вопросам разработки фасадов, планов, разрезов здания. 

Здание не является источником загрязнения атмосферы, и все сети подведены 

в соответствии с нормами. 

В расчетно-конструктивной части запроектировано здание автовокзала в 

стальном каркасе, рассчитаны и запроектированы узлы сопряжения элементов 

каркаса. 

В организационно–технологическом разделе детально разработана 

технологическая карта на монтаж элементов каркаса. 

При проектировании  здания автовокзала были получены такие архитектурные 

и конструктивные решения, которые наиболее полно отвечают своему 

назначению, обладают высокими архитектурно-художественными качествами, 

обеспечивают зданию прочность, экономичность возведения и эксплуатации. 

Графическая часть дипломного проекта выполнена с помощью программ 

AutoCAD2009, КОМПАС – 3D V16. Часть расчетов в расчетно-конструктивном 

разделе выполнена в конечно-элементном программном комплексе SCAD, а также 

в расчетно-конструктивном модуле SCAD Office  «Кристалл», SCAD Office            

« Кросс ».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (СЕЦИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ) 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол-во 
Масса ед., 

кг/м 

Поз.1 ГОСТ 5781-82 Ø25 А240 L=6500 Сталь Ст3кп 7 3,850 

Поз.2 ГОСТ 5781-82 Ø25 А240 L=7200 Сталь Ст3кп 4 3,850 

Поз.3 ГОСТ 5781-82 Ø25 А240 L=2100 Сталь Ст3кп 9 3,850 

Поз.4 ГОСТ 5781-82 Ø25 А240 L=1500 Сталь Ст3кп 6 3,850 

Поз.5 ГОСТ 5781-82 Ø25 А240 L=1700 Сталь Ст3кп 6 3,850 

Поз.6 ГОСТ 5781-82 Ø25 А240 L=1600 Сталь Ст3кп 6 3,850 

Поз.7 ГОСТ 5781-82 Ø25 А240 L=1300 Сталь Ст3кп 6 3,850 

Поз.8 ГОСТ 5781-82 Ø25 А240 L=1500 Сталь Ст3кп 9 3,850 

Поз.9 ГОСТ 5781-82 Ø25 А240 L=1300 Сталь Ст3кп 9 3,850 

Поз.10 ГОСТ 5781-82 Ø25 А240 L=1100 Сталь Ст3кп 9 3,850 

Поз.11 ГОСТ 5781-82 Ø25 А240 L=1000 Сталь Ст3кп 34 3,850 

Поз.12 ГОСТ 5781-82 Ø22 А240 L=3500 Сталь Ст3кп 6 2,980 

Поз.13 ГОСТ 5781-82 Ø22 А240 L=2000 Сталь Ст3кп 28 2,980 

Поз.14 ГОСТ 5781-82 Ø22 А240 L=2300 Сталь Ст3кп 40 2,980 

Поз.15 ГОСТ 5781-82 Ø22 А240 L=1600 Сталь Ст3кп 40 2,980 

Поз.16 ГОСТ 5781-82 Ø22 А240 L=3000 Сталь Ст3кп 20 2,980 

Поз.17 ГОСТ 5781-82 Ø22 А240 L=3300 Сталь Ст3кп 4 2,980 

Поз.18 ГОСТ 5781-82 Ø22 А240 L=2200 Сталь Ст3кп 4 2,980 

Поз.19 ГОСТ 5781-82 Ø10 А240 L=1500 Сталь Ст3кп 13 0,617 

Поз.20 ГОСТ 5781-82 Ø10 А240 L=1000 Сталь Ст3кп 13 0,617 

Поз.21 ГОСТ 5781-82 Ø8 А240 L=600 Сталь     Ст3кп 6 0,302 

Поз.22 ГОСТ 5781-82 Ø8 А240 L=600 Сталь      Ст3кп 5 0,302 
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Поз.23 ГОСТ 5781-82 Ø10 А240 L=1500 Сталь Ст3кп 6 0,617 

Поз.24 ГОСТ 5781-82 Ø10 А240 L=600 Сталь Ст3кп 15 0,617 

Поз.25 ГОСТ 5781-82 Ø10 А240 L=600 Сталь Ст3кп 11 0,617 

Поз.26 ГОСТ 5781-82 Ø8 А240 L=600 Сталь Ст3кп 6  

Поз.27 ГОСТ 5781-82 Ø10 А240 L=600 Сталь Ст3кп 8 0,617 

Поз.28 ГОСТ 5781-82 Ø10 А240 L=1500 Сталь Ст3кп 12 0,617 

Поз.29 ГОСТ 5781-82 Ø22 А240 L=3100 Сталь Ст3кп 1 2,980 

По.30 ГОСТ 5781-82 Ø22 А240 L=3000 Сталь Ст3кп 1 2,980 

Поз.31 ГОСТ 5781-82 Ø22 А240 L=2000 Сталь Ст3кп 1 2,980 

Поз.32 ГОСТ 5781-82 Ø22 А240 L=1400 Сталь Ст3кп 1 2,980 

Поз.33 ГОСТ 5781-82 Ø22 А240 L=1000 Сталь Ст3кп 1 2,980 

Поз.34 ГОСТ 5781-82 Ø22 А240 L=500 Сталь Ст3кп 1 2,980 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Характеристики автобетононасоса XCMG HB37. 

 

Габаритные размеры автобетононасоса 

12430/2

500/399

5 

Топливо двигателя 
Дизель

ное 

Экологический стандарт euro 3 

Тип управления автобетононасосом 

ручной/

дистанц

ионный 

Количество осей 4 

Колесная база 

1793+4

407+13

70 мм 

Ширина колеи (передняя/задняя) 
2034/18

31 

Количество колес 12 

Полная масса 40870 

Нагрузка на переднюю ось 15870 

Нагрузка на 2 и 3 ось 25000 

Максимальная скорость 94 

Максимальная производительность подачи бетонной смеси 
90/138 

м3/час 

Давление бетона 
13/8,7M

Па 

Число рабочих циклов 

18/27 

ед/мину

ту 

Максимальная высота подъема бетона 37,1 м 

Максимальный вылет стрелы 30,7 м 

Угол поворота стрелы стрелы 

360 

градусо

в 
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Угол разворота 1-ой секции 
92 

градуса 

Угол разворота 2-ой секции 

180 

градусо

в 

Угол разворота 3-ей секции 

180 

градусо

в 

Угол разворота 4-ой секции 

250 

градусо

в 

Угол разворота 5-ой секции 

250 

градусо

в 

Расстояние между задними и передними опорами шасси 
9500 

мм 

Ширина выдвижения передних опор 
10100 

мм 

Объём бака воды 600 л 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Характеристики пневмоколесного крана ГАКЗ КС-55721. 

 

Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м 108,8 

 Длина стрелы, м 36/3,0 

 Длина гуська, м 9,6 - 29,1 

 Максимальная высота подъема крюка, м 9,0 

 –  с основной стрелой 29,1 м 

 –  с основной стрелой 29,1 м и гуськом 9 м 29,4 

 Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,6 м на вылете 5,0 м, м 38,7  

Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т 12 

 Скорость подъема-опускания груза, м/мин 6,0 

 –  номинальная (с грузом массой до 36,0 т) 

 –  увеличенная (с грузом массой до 14,0 т) 4,0  

 –  максимальная (кратность полиспаста 1) от 10 до 20  

Скорость посадки груза, м/мин 35,6 Частота вращения поворотной части, 

об/мин не более 0,15 Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч от 0,2 до 

1,0 

 Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м до 80  

–  при выдвинутых балках выносных опор  

–  при втянутых балках выносных опор 4,2 х 5,8 Масса крана в транспортном 

положении, т 4,2 х 2,27 

 –  с основной стрелой - с основной стрелой и гуськом 30,3 

 Колесная формула базового автомобиля 31,0  

Двигатель базового автомобиля: 8 х 4  

–  модель дизельный - мощность, л.с КамАЗ-740 

 Габариты крана в транспортном положении, м 260 

 (длина х ширина х высота) 12 х 2,5 х 3,75 

 Температура эксплуатации, град. С от -40 до +40 

 

 


