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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня сборно-монолитное строительство – не одна из наиболее 

перспективных технологий возведения жилых и общественных зданий. По 

многим показателям монолитные дома превосходят сборно-монолитные и цена 

строительства и эксплуатации таких домов в последнее время неуклонно 

снижается. 

Несмотря на небольшое количество преимуществ  сборно-монолитного 

строительства, данная технология в г. Миассе развивается очень хорошо. 

Специалисты называют несколько причин: во-первых, нет зависимости от 

погоды, во-вторых, присутствие в нашем городе заводов по изготовлению ЖБИ. 

Но главной причиной, по мнению автора данного дипломного проекта, является 

присутствие опыта строительных и проектных организаций, достаточное 

количество типовых серий. 

Необходимость создания подобного медицинского реабилитационного центра 

возникла в последние 5 лет. Она связана с развитием района Комарово и с 

отсутствием в нем необходимой инфраструктуры. 

Применение каркасной системы строительства для общественных зданий в 

последние годы стала очевидным. Вместе с тем, как показывает опыт, цена 

строительства и эксплуатации каркасных зданий ниже, чем здания из кирпича или 

бетонных блоков. Прежде всего, это обусловлено экономией материалов и 

сокращением времени проведения строительно-монтажных работ. 

Помимо вышеперечисленных составляющих проекта, применяется ряд 

современных материалов и технологий. В частности новые материалы 

используются в конструкции эксплуатируемой кровли, утепление фасадов и их 

оштукатуривании, в создании легких пластиковых и гипсокартонных перегородок 

и т.д. 

Таким образом, данный дипломный проект отвечает всем современным 

градостроительным, техническим и социальным требованиям. И в будущем 

сыграет важную роль в формировании городской застройки и приобретении еще 

большего опыта сборно-монолитного домостроения. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Монолитное железобетонное строительство в данный момент является одной 

из самых быстро развивающихся сфер не только строительной отрасли, как 

таковой, но и мировой экономики в целом. Правда, Россия по темпам и объемам 

монолитного строительства пока значительно отстает от США, а также стран 

Европы и Азии, где железобетон стал лидирующим строительным материалом — 

особенно, при возведении высотных зданий и сооружений промышленного и 

технического назначения. 

 

1.1 Сборное железобетонное строительство 

 

Трудно определить точную дату появления этого материала, поскольку 

металлические прутья добавляли в глину при строительстве стен несколько сотен 

лет назад. Прародитель железобетона появился на Руси уже в 15 веке, когда 

армированные пруты приспособили для укрепления зданий. Непосредственно 

запатентован железобетон был в конце 19 века французом-садовником, который 

приспособил проволочную сетку и цемент для изготовления цветочных горшков. 

Активное внедрение железобетона в строительство началось уже в 20 веке, что 

незамедлительно отразилось на всей мировой архитектуре: внешний вид 

строений, организация внутреннего пространства, скорость строительства и 

прочность зданий уже никогда не станут такими, какими были до изобретения 

ЖБИ. [20] 

По влиянию на развитие  цивилизации изобретение железобетона смело 

можно поставить в один ряд с открытием электричества, появлением автомобиля 

или авиации. Железобетон постоянно совершенствуется и не собирается сдавать 

своих позиций. Тем более что по праву считается одним из самых экономичных, 

надежных и долговечных материалов. Он будет сохранять свою лидирующую 

роль в строительстве и в XXI веке. 

Широкое применение железобетона в строительстве говорит о ряде других его 

достоинств: он негорюч, мало подвергается коррозии, невероятно прочен. Кроме 

того, железобетон - один из самых экологически чистых стройматериалов, потому 

что все его компоненты природного происхождения - песок, наполнитель, цемент, 

известь, металл и т. д. Использование сборного железобетона позволило решить 

проблему застройки жилых районов. Великий французский архитектор Ле 

Корбюзье однажды сказал: "Современность принесла нам железобетон. Это 

необычайная удача. Мы получили возможность полностью удовлетворить как 

требования эстетики, так и требования экономики». 

По истории изобретения сборного железобетона до сих пор нет единого 

мнения. Она очень интересна и необычна. Среди всех знакомых традиционных 

строительных материалов этот, как ни странно, один из самых молодых. 
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Второе, более цивилизованное, рождение сборного железобетона состоялось в 

середине 1930-х годов, когда началось промышленное производство его 

предварительно напряженных модификаций. 

На роль родины железобетона претендовали Англия и США, но родиной 

железобетона по праву считается Франция. Французы обосновали этот факт тем, 

что в 1949 году отпраздновали столетнюю годовщину создания этого материала. 

Спустя почти 20 лет из железобетона появилась первая церковь в Лондоне. В 

Англии на шести мостах, сооруженных в период с 1903 по 1926 год, имеются 

мемориальные доски, утверждающие, что именно этот является первым 

железобетонным мостом. Там же в 1875 году был получен первый патент на 

конструкцию двухэтажного дома из сборного железобетона. 

Во времена СССР традиционно применяли в основном сборный железобетон, 

учитывая как суровый характер нашей погоды, так и наличие развитой базы 

сборного домостроения. И лишь в последнее десятилетие прошлого века в стране 

начали широко использовать монолит. Причин тому несколько, но основная, 

заключается в том, что архитекторы и строители хотели иметь материал, 

позволяющий заметно разнообразить внешний вид наших городов и давать 

гражданам более комфортное жилье с разнообразной планировкой. Этого удалось 

добиться тем, что сегодня бетон рассматривают не как простую смесь, где есть 

цемент, заполнитель, вода и, может быть, какие-то модификаторы, а как сложный 

композиционный материал с теми свойствами, которые необходимы строителям. 

Какой бетон им нужен, скажем, в зимний период? Чтобы он быстро и надежно 

твердел даже на морозе, чтобы можно было в заданном темпе переставлять 

опалубку, выполнять отделку и т. д. Это снизило остроту проблемы сезонности в 

нашем строительстве и позволило расширить базу монолитного домостроения. В 

стране концепция устойчивого развития производства стройматериалов, в 

частности бетона и железобетона, существует. [21] 

 

1.2 Монолитное строительство 

 

В начале XX века в связи с поиском новых форм были открыты новые 

возможности бетона, и традиционная эстетика архитектурной композиции 

заменилась иной эстетикой конструктивизма. Бетон, а затем и железобетон, с 

использованием деревянной опалубки давал возможность архитектору творить 

как скульптору, «лепить» ранее невиданные формы. 

После того как в 30-е годы столица лишилась большей части церквей и 

колоколен, перед архитекторами встала задача создания системы новых 

отправных точек, связанных с историческим центром. В то время было уже ясно, 

что Москва вскоре обзаведется своим метрополитеном. Западный опыт 

строительства подземки и небоскребов был необходим. 

В 1947 году было решено возвести небоскребы, ни в чем не уступающие 

американским образцам, а в идеале их превосходящие. 

Перспективы монолитного строительства в нашей стране и за рубежом 

непосредственно связаны с преимуществами самой технологии. Мировая 
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статистика свидетельствует: во многих развитых странах монолитное 

домостроение заняло в строительстве ведущее место. 

Преимущества: 

Требования к промышленным и гражданским объектам постоянно растут. 

Строительные нормы различных стран узаконили технические и 

эксплуатационные преимущества монолитных домов над домами других 

конструктивных решений. Монолитные здания отвечают современным 

требованиям к тепло- и звукоизоляции, имеют длительный срок эксплуатации, 

сейсмическую устойчивость. Монолитная технология позволяет создавать 

разнообразные архитектурные и планировочные решения, дает возможность 

комбинировать литые бетонные конструкции со сборными железобетонными, 

панельными и другими конструктивными решениями. 

Перспективы: 

В монолитном домостроении прослеживаются два направления развития. 

Одно из них связано с массовым возведением одинаковых зданий 

(преимущественно жилых), другое ─ нацелено на возведение индивидуальных 

сооружений. Первое направление охватывает огромный рынок жилья всех 

категорий. Спрос на качественное жилье растет, одновременно с этим растет 

потребность в индивидуальных архитектурных решениях, создающих 

современный облик «спальных» районов. Сомнений быть не может: работы в этой 

области хватит на 100 лет. 

Второе направление – это строительство по индивидуальным проектам целых 

комплексов, выполняющих роль градостроительных акцентов (примером может 

служить офисный центр «Москва-Сити»). 

В рамках программы «Новое кольцо Москвы» планируется строительство 60-

ти высотных зданий, в основном, в монолитном железобетоне.  Реализация 

планов такого масштаба потребует длительного времени, и, учитывая богатую 

историю и современные тенденции монолитного строительства, у этой 

технологии – большое будущее. [22] 

На сегодня монолитное домостроение не достигло своего пика, ведутся 

постоянные работы по усовершенствованию технологии. Бетонные работы при 

высоких и низких температурах, применение съемной фанерной и несъемной 

полистирольной опалубки — мировое инженерное сообщество активно 

нарабатывает опыт в этих и многих других областях монолитного строительства, 

и ведущие специалисты отрасли уверены — впереди еще много открытий и 

достижений. [23] 

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 
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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. 

1.2.1 Ограждающие конструкции монолитных каркасных домов. 

Наиболее распространены в качестве ограждающих конструкций каркасных 

монолитных домов кирпичная кладка и кладка из газобетонных или 

пенобетонных блоков. 

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. 
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2 АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Общие положения 

 

Проектируемый объект – медицинский реабилитационный центр. Высота – 4 

этажа, подвал и тех. этаж. 

Район строительства – г. Миасс, Челябинской области. Площадка 

строительства расположена в районе Комарово по ул. 8 Июля. 

Степень долговечности – II 

Степень огнестойкости – II 

Степень ответственности здания – II 

 

2.2 Природно-климатические характеристики района строительства 

 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика» [3] 

и СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» [1]: 

– климатический район – I В; 

– расчетная температура наиболее холодной пятидневки – минус 340С; 

– продолжительность отопительного сезона – 218 сут; 

– средняя температура отопительного периода – минус 6,50С;  

– район по ветровому давлению – II; 

– район по снеговому покрову – III; 

– зона влажности – 3 (сухая). 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А, так как сухая зона 

влажности и нормальный режим эксплуатации; 

 

Таблица 1.1 – средняя скорость ветра по направлениям, м/с 

 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

январь 4,4 4,2 2,8 2,4 3,1 3,1 3,5 4,5 

июль 4,5 4,4 3,7 2,3 2,9 3,2 3,9 4,5 

 

Таблица 1.2 – повторяемость ветра по направлениям, % 

 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

январь 7 3 2 7 20 38 10 13 

июль 20 12 7 5 7 12 12 25 

 

2.3 Грунтовые условия строительной площадки 

 

Инженерно-геологические изыскания выполнены инженерно-геологической 

партией ООО УралАЗпроект». Исследуемый участок находится в районе 

Комарово г. Миасса, на западной стороне улицы 8 Июля. 
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В геологическом строении исследуемой площадки принимает участие 

палеогеновые отложения, представленные сланцами, выветрелые в кровле до 

щебенистых грунтов. Четвертичные отложения представлены аллювиально-

пролювиальными и аллювиальными отложениями. С поверхности развит 

насыпной грунт различной мощности и намывной грунт. Грунты, слагающие 

площадку, не набухающие и непросадочные. 

Расчетные значения основных характеристик для грунтов основания и 

сжимаемой толщи представлены ниже в табличной форме. 

 

Таблица 1.3 – физико-механические свойства грунтов 

 

Показатели Обознач. 
Ед. 

изм. 

ИГЭ№1 

Насыпной 

грунт 

ИГЭ№2 

Суглинок 

IL = 0,00 

ИГЭ№3 

Суглинок 

IL = 0,33 

ИГЭ№4 

Глина 

IL = 0,33 

Удельный 

вес 
γs т/м3 1,9 1,85 1,91 1,98 

Удельное 

сцепление 
С кПа - 33 27 36 

Угол трения φ град - 19 18 14 

Модуль 

деформации 
Е Мпа - 16 14 11 

  

На исследованном участке подземные воды вскрыты всеми выработками. 

Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 3,5-4,8 м. 

Возможное поднятие уровня грунтовых вод + 1,5м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно СП 22.13330.2011  

составляет 1,8м [13]. 

 

2.4 Генеральный план 

 

Участок строительства правильной формы, с размерами в плане – 122х104 м. 

Фасадная сторона участка выходит на улицу 8 Июля и ориентирована на северо-

восток. Между участком строительства и прилегающими территориями проходят 

автодороги. Примыкающие улицы имеют маленькую плотность (интенсивность) 

движения. 

Здание расположено в глубине участка и ориентировано фасадом на северо-

восток. Ориентация здания принята согласно норм ориентации окон помещений 

больниц. Минимальное расстояние от корпуса до красной линии – 20 м. У въезда 

на участок предусмотрена открытая автостоянка, площадью около 400 м2. Перед 

главным входом в центр устроена площадка для посетителей с газонами и 

скамейками. За главным корпусам устроена садово-парковая зона с аллеями для 

прогулок, шириной 2 м, беседками и цветниками. Все аллеи и площадки 

выложены фигурной тротуарной плиткой. 
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Вокруг корпуса, на расстоянии 12 м, устроен проезд, шириной 7 м с 

тротуарами, предназначенный для автотранспорта центра и спецтехники. 

Покрытие автостоянки, проезда и тротуаров выполнено из асфальтобетона. 

Территория центра огорожена и имеет 2 входа (парадный и служебный) и 2 

въезда. На въездах и на служебном входе установлены проходные. 

Озеленение территории выполнено лиственными и хвойными 

высокорастущими деревьями, кустарниками, цветами и травой. Перед главным 

входом посажены хвойные деревья и цветник. Садово-парковая зона усажена 

лиственными и хвойными деревьями, кустарниками, цветами и травой. 

Основные технико-экономические показатели генерального плана 

– площадь участка – 1,27 Га; 

– площадь застройки – 1774,1 м2; 

– площадь отмосток и тротуаров – 2286,1м2; 

– площадь озеленения – 8627,8 м2; 

– коэффициент застройки – 0,14; 

– коэффициент озеленения – 0,68. 

 

2.5 Объемно-планировочные решения 

 

Здание медицинского реабилитационного центра запроектировано в виде трех 

блоков, связанных между собой композиционно, технологическим и инженерным 

оборудованием, расположенных, между собой, в “шахматном” порядке. Крайние 

блоки имеют одинаковые размеры в плане – 26,4 х 21 м, а средний – 24 х 21 м. 

Здание имеет 4 этажа, подвал и тех этаж. Высота этажей – 3,3 м. 

Средний блок и первые этажи крайних является административной частью. 

Здесь находится основная часть кабинетов, приемные, процедурные, столовая, 

буфет и т.п. На 2 – 4 этажах правого крыла расположены операционные, 

ординаторские, наркозные и помещения вспомогательного назначения. Левое 

крыло – палаты стационара (на 1, 2 и 3 койки), сан комнаты. 

Ширина помещений, согласно СНиП 2.08/02-89 «Проектирование зданий 

медицинских учреждений» [9], принята не менее: для однокоечных палат – 2,9 м, 

кабинетов врачей и коридоров палатных отделений – 2,4 м, перевязочных и 

процедурных – 3,2 м, операционных – 5 м, коридоров в операционном блоке – 2,8 

м, коридоры административно-хозяйственного блока – 1,5м. 

Основные помещения центра имеют естественное освещение. Вторым, или 

искусственным светом освещаются санитарные узлы, складские помещения, 

фотолаборатория, клизменная, гигиенические ванны, душевые для персонала, 

комнаты личной гигиены женщин, наркозные, предоперационные, аппаратные. 

Коридоры палатных отделений освещаются естественным светом через окна, 

размещенные в торцевых стенах коридоров. 

Все операционные запроектированы на 1 операционный стол. Операционный 

блок имеет два изолированных отделения: септическое и асептическое. 

В здании запроектированы  пассажирский  и  грузовые лифты, в среднем 

блоке, и лестничные пролеты в каждом блоке. 
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2.6 Конструктивные решения 

 

2.6.1 Каркас 

 

В качестве конструктивной схемы здания предлагается каркас с  

самонесущими наружными стенами из кирпича. Пространственная устойчивость 

здания обеспечивается собственной работой диафрагм жесткости и дисков 

перекрытий. 

Совместная работа элементов каркаса достигается за счет перераспределения 

доли участия в ней вертикальных стенок связей (диафрагм). Стенки-диафрагмы 

располагают по всей высоте здания, жестко закрепляют в фундаменте и с 

примыкающими колоннами. Их размещают в направлении, перпендикулярном 

направлению рам, и в их плоскости [18].  

При проектировании здания принимаем  сборные железобетонные колонны. 

Сечение колонн 400×400. 

Шахты лифтов из сборных железобетонных элементов. 

Лестницы – сборные железобетонные и из наборных железобетонных 

ступеней. Наружные пожарные лестницы - стальные. Ступени высотой – 150мм и 

шириной – 300 мм. 

 

2.6.2. Фундаменты 

 

Фундаменты – монолитные ж/б ростверки на свайном основании.  

Монолитные стаканы под колонны.  Стены выполняются из ФБС, укладываемых 

на цементно-песчаном растворе М100. 

 

2.6.3 Стены 

 

В проектируемом здании наружные стены выполнены из кирпича толщиной 

510 мм. Стены из кирпича  обладают самостоятельной устойчивостью.  Для 

заполнения швов между кирпичами  применяют цементно-песчаный раствор. 

Толщина швов 20мм. 

Перегородки на 1-4 этажах используются из гипсокартона толщиной 120 мм. 

В подвале и на тех этаже – кирпичные, в один кирпич. 

Обратная засыпка стен подвала выполняется после монтажа перекрытий над 

ним и устройства полов подвала. 

Окна и наружные двери – выполнены из алюминиевых термоизолированных 

профилей, отвечают всем требованиям нормативных документов для 

отапливаемых жилых и нежилых помещений (по звуко-, теплоизоляции, воздухо- 

и влагонепроницаемости и т.п.) [16]. 

Для остекления фасада применяется алюминиевая система самонесущих, 

теплоизолированных и экономичных конструкций. 
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2.6.4 Кровля 

 

В проектируемом здании покрытие монолитное толщиной 200 мм. Плита 

выполнена из тяжелого бетона В30 с арматурным каркасом. Жесткость 

конструкции перекрытия обеспечивается путем сварки расположенных на 

боковых гранях арматурных выпусков. Сверху покрытые керамзитобетоном и 

рубероидом в 2 слоя. 

2.6.5 Перекрытия 

 

В проектируемом здании междуэтажные перекрытия монолитные толщиной 

200 мм. Плита выполнена из тяжелого бетона В30 с арматурным каркасом. 

Жесткость конструкции перекрытия обеспечивается путем сварки расположенных 

на боковых гранях арматурных выпусков.  

 

2.6.6 Полы 

 

Полы состоят из звукоизоляции – 55 мм, выравнивающего слоя  – 50 мм и 

покрытия (линолеум, плитка и т.п.). 

 

2.6.7 Инженерное оборудование здания 

 

Здание медицинского реабилитационного центра оборудовано холодным 

водоснабжением из городского водопровода, горячим водоснабжением из 

бойлера, городской канализацией, центральным отоплением и 

электроснабжением из городских электросетей. В здании также оборудовано 

мини АТС. 

Вентиляция в здании принудительная, приточно-вытяжная. Приток 

воздуха в помещения осуществляется вентиляторами из вент камер, где он 

предварительно нагревается или охлаждается. Вытяжка осуществляется 

вентиляторами через вент. камеру. 

Здание оборудовано одним пассажирским лифтом, грузоподъемностью 

350 кг и четырьмя грузопассажирскими – грузоподъемностью 1000 кг. 

 

2.7 Технико-экономические показатели 

 

Количество этажей – 4; 

Площадь застройки – 29030,4 м3; 

Общая площадь – 9918,7 м2; 

Полезная площадь – 5002 м2 

 

2.8 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Теплотехнический расчет ограждающей стены [11]. 



 

20 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

        08.03.01.2017.2430.00 ПЗ 

Исходные данные: 

Район строительства – г. Миасс. Климатические характеристики приняты по 

СНиП 23-01-99* [3].  

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92 -tн= - 34оС. 

1. Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 

8 оС (средняя температура отопительного периода) - tот.пер.= - 7,3 оС. 

2. Продолжительность периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха = 8 оС ( продолжительность отопительного периода ) - zот.пер = 218 сут. 

3. Расчетную температуру внутреннего воздуха для медицинского 

реабилитационного центра в г. Миасс принимаем равной tв = 20 оС 

4. Расчетную относительную влажность внутреннего воздуха для 

медицинского реабилитационного центра принимаем равной φв=55%.  

5. В соответствии с табл. 1 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»  при 

параметрах внутренней среды ( tв=20 оС, φв=55% ) влажностный режим 

помещений зданий характеризуется «нормальный» [7]. 

6. В соответствии с картой-приложением 1 СНиП 23-01-99 [3] г. Миасс 

расположен в зоне влажности III, которая характеризуется как  «сухая». 

7. В соответствии с табл. 2 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» [7] 

определяем условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от 

влажностного режима помещений и зон влажности. 

При зоне влажности «сухая» и «нормальном» влажностном режиме 

помещения по табл. 2 [5] принимаем условия эксплуатации наружных 

ограждающих конструкций как «А». 

Характеристика материалов слоев ограждения 

Наружные стены для медицинского реабилитационного центра в г. Миасс 

принимают кирпичными и промежуточным теплоизоляционным слоем из 

полистирола и цементно-песчаного раствора. 

Слои:  

1 – внутренний слой стены из многощелевого кирпича, плотностью γ0 = 1800 

кг/м3; 

2 –  промежуточный теплоизоляционный слой из полистирола, плотностью γ0 

= 20 кг/м3; 

3- цементно-песчаный раствор 

4 – наружный слой стены из декоративной штукатурки; 

δ 1 = 0,51 м, λ 1 = 0,6 СмВт   - соответственно толщина и коэффициент 

теплопроводности кирпича; 

λ 2 = 0,04 СмВт  - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя 

из полистирола; 

δ 3 = 0,0125 м; λ3= 0,3 СмВт  - соответственно толщина и коэффициент 

теплопроводности декоративной штукатурки; 

Порядок расчёта: 
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Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за 

исключением светопрозрачных), отвечающих  санитарно-гигиеническим и 

комфортным условиям, определяемым по формуле (2.1): 

 
 

ВтСм
t

ttn
R

в

н

нвтр
/2

0 






,                                             (2.1) 

 

где n = 1 – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху из 

табл. 6 по СНиП 23-02-2003 [7]; 

вt = 20 – расчётная температура внутреннего воздуха, С , принимаемая 

согласно ГОСТ 30494 и нормами проектирования соответствующих зданий и  

сооружений; 

нt  = - 34 – расчётная зимняя температура наружного воздуха, С , равная 

средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, 

принимая по табл. 1 СНиП 23-01-99* [3]; 
нt  = 4,5 – нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемый по табл. 5 СНиП 23-02-2003 [7]; 

в  = 8,7 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции СНиП 23-01-99 [3]. 

 
 

38,1
7,85,4

34201
0







ТР

R ВтСм /2  . 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих 

конструкций, определяют из условий энергосбережения в зависимости от 

градусо-суток отопительного периода (ГСОП, С сут). 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) определяют по формуле (2.2) 

СНиП 23-02-2003[7]: 

 

 
.... перотперотв zttГСОП  сутС  ,                           (2.2) 

 

где вt  = 20 С ; 

..перотt  = - 6,5 – средняя температура, С ; 

..перотz = 218 – продолжительность периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха ниже или равной 8 С  (температура и продолжительность 

относительного периода), определяют по табл. 1 СНиП 23-01-99*[3]. 

 

ГСОП =   57772185,620  сутС  . 
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Градусо-сутки относительного периода (ГСОП) определяют по табл. 4 СНиП 

23-02-2003[7], в зависимости от их величины, принимают величину требуемого 

сопротивления теплопередаче наружных конструкций исходя из условий 

энергосбережения. 

Сопротивление теплопередаче 0R , ВтСм /2  , ограждающей конструкции, 

определяемой по формуле (2.3) [8]: 

 

Н

К

В

RR


11
0  , ВтСм /2  ,                                     (2.3) 

 

 

 

где 
В  = 8,7 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, 2/ мВт С , принимаемый по таб. 7 по СНиП 23-02-2003 [7]; 

Н  = 23 – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающей конструкции, 2/ мВт С , принимаемый по табл. 7  

СНиП 23-02-2003 [7]; 

Применяют к принятой конструкции наружной стены данную формулу и 

приводят к виду: 

 

нут
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, м 2 ·ºС/Вт. 

Приравнивают требуемое сопротивление теплопередаче (R
тр

0 ) ограждающей 

конструкции сопротивлению теплопередаче ( 0R ). Из этого равенства определяют 

необходимую толщину утепляющего слоя кирпичной стены: 
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Тогда фактическое сопротивление теплопередаче наружной стены жилого 

дома будет равно: 

нут
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0125,0
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02,0

4,0

51,0

7,8

1 2  , 

Что больше R
тр

0 =1,38 ВтСм /2  . 

Условие выполняется, ограждение удовлетворяет теплотехническим 

требованиям и верно запроектировано. 

Общая толщина  стены равна 510 мм, т.е. в 2 кирпича. 
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3 РАСЧЕТНО – КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Расчет сборно-монолитного каркаса и подбор армирования колонн и 

перекрытия проектируемого здания производится в программе ЛИРА САПР. 

 

3.1 Расчетная схема каркаса 

 

Расчетная схема проектируемого здания представляет собой каркас с 

безбалочным перекрытием (рисунок 3.1) 

 
 

Рисунок 3.1 – Расчетная схема здания 

 

В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в 

качестве основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной 

схемы. В связи с этим идеализация конструкции выполнена в форме 

приспособленной к использованию этого метода, а именно: система представлена 

в виде набора тел стандартного типа (стержней, пластин, оболочек и т.д.), 

называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 

Тип конечного элемента определяется его геометрической формой, правилами, 

определяющими зависимость между перемещениями узлов конечного элемента и 

узлов системы, физическим законом, определяющим зависимость между 

внутренними усилиями и внутренними перемещениями, и набором параметров 

(жесткостей), входящих в описание этого закона и др. 

Основная система метода перемещений выбирается путем наложения в 

каждом узле всех связей, запрещающих любые узловые перемещения. Условия 

равенства нулю усилий в этих связях представляют собой разрешающие 

уравнения равновесия, а смещения указанных связей – основные неизвестные 

метода перемещений. 
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В общем случае в пространственных конструкциях в узле могут 

присутствовать все шесть перемещений: 

– Х – линейное по оси Х; 

– Y – линейное по оси Y; 

– Z – линейное по оси Z; 

– UХ – угловое вокруг оси Х; 

– UY – угловое вокруг оси Y; 

– UZ – угловое вокруг оси Z. 

В соответствии с идеологией метода конечных элементов, истинная форма 

поля перемещений внутри элемента (за исключением элементов стержневого 

типа) приближенно представлена различными упрощенными зависимостями. При 

этом погрешность в определении напряжений и деформаций имеет порядок 

(h/L)k, где h – максимальный шаг сетки; L – характерный размер области. 

Скорость уменьшения ошибки приближенного результата (скорость сходимости) 

определяется показателем степени k, который имеет разное значение для 

перемещений и различных компонентов внутренних усилий (напряжений). 

Для задания данных о расчетной схеме могут быть использованы различные 

системы координат, которые в дальнейшем преобразуются в декартовы. В 

дальнейшем, для описания расчетной схемы, используются следующие декартовы 

системы координат: 

Глобальная правосторонняя система координат XYZ, связанная с расчетной 

схемой; локальные правосторонние системы координат, связанные с каждым 

конечным элементом. 

Расчетная схема определена как система с признаком 5. Это означает, что 

рассматривается система общего вида, деформации которой и ее основные 

неизвестные представлены линейными перемещениями узловых точек вдоль осей 

X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 

Расчетная схема характеризуется следующими параметрами: 

Количество узлов – 38116 

Количество конечных элементов – 43548 

Общее количество неизвестных перемещений и поворотов – 178957 

Количество загружений – 8 

Статический расчет системы выполнен в линейной постановке. 

В расчетную схему включены конечные элементы нескольких типов. 

Стержневые конечные элементы, для которых предусмотрена работа по 

обычным правилам сопротивления материалов. Описание их напряженного 

состояния связано с местной системой координат, у которой ось Х1 

ориентирована вдоль стержня, а оси Y1 и Z1– вдоль главных осей инерции 

поперечного сечения. 
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3.2 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). 

 

3.2.1 Снеговая нагрузка 

 

Снеговая нагрузка принята по СП 22.13330.2011 [13] для III снегового района 

(s0 =176кгс/м2). Расчет нагрузки осуществляется в программе “МОНОМАХ”  

(разработчик ЛИРА САПР). 

 

3.2.2 Ветровая нагрузка 

 

Расчёт выполнен в программе МОНОМАХ по нормам проектирования "СНиП 

2.01.07-85* [1]. 

 

Таблица 3.1 – ветровая нагрузка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – График действия ветровой нагрузки 
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3.2.3 Нагрузки от покрытия и перекрытия 

 

Таблица 3.2 – сбор нагрузок 

Наименование нагрузки Ед.изм. 
Норм. 

нагрузка 

Коэф. 

надеж. 

по нагр 

Расчет. 

нагрузк

а 

Площадка Ж-13 S Ж-13 = 43,2 м²         

Нагрузки на перекрытие подвала:         

I. Постоянные нагрузки         

Вес монолитной ж/б плиты h = 200мм кГс/м2 510 1,1 561 

Утеплитель пенополистирол h = 120мм кГс/м2 6 1,2 7,2 

Стяжка – цементно-песчаный раствор h 

= 50мм 
кГс/м2 28 1,3 36,4 

Покрытие – линолеум h = 5мм кГс/м2 2 1,2 2,4 

Полезная нагрузка на перекрытие кГс/м2 200 1,2 240 

Нагрузки на 1-4-й этажи:         

I. Постоянные нагрузки         

Вес монолитной ж/б плиты h = 200мм кГс/м2 510 1,1 561 

Звукоизоляционный слой – 

керамзитобетон = 55мм 
кГс/м2 44 1,3 57,2 

Стяжка – цементно-песчаный раствор h 

= 50мм 
кГс/м2 77 1,3 100,1 

Покрытие – линолеум h = 5мм кГс/м2 2 1,2 2,4 

Полезная нагрузка на перекрытие кГс/м2 200 1,2 240 

Нагрузки на перекрытие тех. этажа:         

I. Постоянные нагрузки         

Вес монолитной ж/б плиты h = 200мм кГс/м2 510 1,1 561 

Утеплитель пенополистирол h = 120мм кГс/м2 6 1,2 7,2 

Стяжка – цементно-песчаный раствор h 

= 50мм 
кГс/м2 28 1,3 36,4 

Покрытие – линолеум h = 5мм кГс/м2 2 1,2 2,4 

Покрытие кГс/м2 614 1,3 798,2 
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Продолжение таблицы 3.2   

Наименование нагрузки Ед.изм. 
Норм. 

нагрузка 

Коэф. 

надеж. 

по нагр 

Расчет. 

нагрузк

а 

Полезная нагрузка на чердак кГс/м2 70 1,3 91 

Вес колонны   79,2 1,1 87,1 

Снег кГс/м2 126 1,4 176 

Итого: кН 2205   2582 

Площадка Д-13 S Д -13 = 21,6 м²         

Нагрузки на перекрытие подвала:         

I. Постоянные нагрузки         

Вес монолитной ж/б плиты h = 200мм кГс/м2 510 1,1 561 

Утеплитель пенополистирол h = 120мм кГс/м2 6 1,2 7,2 

Стяжка – цементно-песчаный раствор h 

= 50мм 
кГс/м2 28 1,3 36,4 

Покрытие – линолеум h = 5мм кГс/м2 2 1,2 2,4 

Полезная нагрузка на перекр. подвала кГс/м2 200 1,2 240 

Нагрузки на 1-4-й этажи:         

I. Постоянные нагрузки         

Вес монолитной ж/б плиты h = 200мм кГс/м2 510 1,1 561 

Звукоизоляционный слой – 

керамзитобетон 55мм 
кГс/м2 44 1,3 57,2 

Стяжка – цементно-песчаный раствор h 

= 50мм 
кГс/м2 77 1,3 100,1 

Покрытие – линолеум h = 5мм кГс/м2 2 1,2 2,4 

Полезная нагрузка на перекрытие кГс/м2 200 1,2 240 

Нагрузки на перекрытие тех. этажа:         

I. Постоянные нагрузки         

Вес монолитной ж/б плиты h = 200мм кГс/м2 510 1,1 561 

Утеплитель пенополистирол h = 120мм кГс/м2 6 1,2 7,2 
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Окончание таблицы 3.2  

Наименование нагрузки Ед.изм. 
Норм. 

нагрузка 

Коэф. 

надеж. 

по нагр 

Расчет. 

нагрузк

а 

Стяжка – цементно-песчаный раствор  

h = 50мм 
кГс/м2 28 1,3 36,4 

Покрытие – линолеум h = 5мм кГс/м2 2 1,2 2,4 

Полезная нагрузка на чердак кГс/м2 70 1,3 91 

Кровля кГс/м2 614 1,3 798,2 

Снег кГс/м2 126 1,4 176 

Ветер кГс/м2 30 1,4 42 

Вес колонны   79,2 1,1 87,1 

Итого: кГс 150746   175756 

Итого (на всю площадь): кН 1365   1610 

 

3.2.4 Сбор нагрузок итоговый по оси Ж-13 

 

Таблица 3.3– сбор нагрузок 

 
 Нагрузки Нормативная 

нагрузка 

Расчетная 

нагрузка 

 

Перекрытие 

подвала 

Постоянная 

(собственный вес) 

Полезная нагрузка 

Конструкция пола 

510 

 

200 

36 

561 

 

240 

46 

 

Перекрытие 1-

4-й этажи 

Постоянная 

(собственный вес) 

Полезная нагрузка 

Конструкция пола 

510 

 

200 

123 

561 

 

240 

159,7 

Перекрытие 

тех. этажа 

Постоянная 

(собственный вес) 

Полезная нагрузка 

Конструкция пола 

510 

 

70 

36 

561 

 

91 

46 

 Покрытие 614 798,2 

 Снеговая нагрузка 126 176 

 Стена 216 237,6 
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Окончание таблицы 3.2 

 

 Колонна 79,2 87,1 

 Итог (кН): 2205 2582 

 

3.2.5 Сбор нагрузок итоговый по оси Д-13 

 

Таблица 3.4 – сбор нагрузок 

 

 Нагрузки Норматив

ная нагрузка 

Расчетная 

нагрузка 

 

Перекрытие 

подвала 

Постоянная 

(собственный вес) 

Полезная нагрузка 

Конструкция пола 

510 

 

200 

36 

561 

 

240 

46 

 

Перекрытие 

1-4-й этажи 

Постоянная 

(собственный вес) 

Полезная нагрузка 

Конструкция пола 

510 

 

200 

123 

561 

 

240 

159,7 

Перекрытие 

тех. этажа 

Постоянная 

(собственный вес) 

Полезная нагрузка 

Конструкция пола 

510 

 

70 

36 

561 

 

91 

46 

 Покрытие 614 798,2 

 Снеговая нагрузка 126 176 

 Стена 480 576 

 Ветровая нагрузка 30 42 

 Колонна 79,2 87,1 

 Итог (кН): 1365 1610 
 

Собственный конструкций каркаса учитывается программой ЛИРА САПР в 

процессе создания расчетной схемы. 

Номера загружений: 

1 Постоянная нагрузка 

2 Ветровая по оси Х 

3 Ветровая по оси Y 

4 Полезная нагрузка 

5 Нагрузка от перегородок 

6 Нагрузка от стен 

7 Снеговая нагрузка 

8 Нагрузка от покрытия. 
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3.3 Анализ результатов расчета 

 

В результате расчета на ПК ЛИРА были получены значения усилий в 

элементах рассчитываемого каркаса. Для наглядности результаты представлены в 

виде мозаики напряжений. 

 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Мозаика N от загружения 1 

 

Минимальное значение усилия N равное – 151,362, получено от 1-го 

загружения. 
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Рисунок 3.4 – Мозаика N от загружения 8 

 

Максимальное значение усилия N равное 1,72264, получено от 8-го 

загружения. 
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3.4 Подбор и конструирование армирования 

 

Подбор армирования колонн и перекрытия осуществлялся при помощи 

постпроцессора ЛИРА САПР. 

 

3.4.1 Краткое описание модулей армирования 

 

Модель 1 (Стержень) предназначен для армирования или проверки заданного 

армирования сечений стержневых ж/б элементов по предельным состояниям 

первой и второй групп (прочность и трещиностойкость). Модуль рассчитывает 

стержни прямоугольного, таврового, двутаврового и кольцевого сечений на изгиб 

и внецентренное сжатие (растяжение) с кручением. 

В сечении могут действовать такие силовые факторы: 

- нормальная сила – N; 

- крутящий момент – Mk; 

- перерезывающая сила – Qz; 

- изгибающий момент – My. 

Результатом работы модуля являются площади симметричной и 

несимметричной продольной арматуры, а также площадь и шаг поперечной 

арматуры. Естественно, что симметричная арматура может быть подобрана 

только для сечений симметричных относительно оси Y. 

 

Рисунок 3.5 – Виды сечений с симметричным армированием 

Модуль 2 (Плита оболочка) предназначена для армирования или проверки 

заданного армирования ж/б оболочек и плит по предельным состояниям первой и 

второй групп (прочность и трещиностойкость). Модуль рассчитывает элемент 

железобетонной оболочки на действие таких силовых факторов, вычисленных в 

центре элемента: 

– нормальное напряжение – Nx, Ny; 

– касательное напряжение – Txy; 

– крутящий момент – Mxy; 

– перерезывающие силы – Qx, Qy; 

– изгибающие моменты – Mx, My. 

В результате работы модуля вычисляются площади верхней и нижней 

продольной арматуры, а также площади и шаги поперечной арматуры. 
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Рисунок 3.6 – Армирование элементов железобетонной оболочки 

3.4.2 Подбор и конструирование армирования колонны 

 

Для колонн принимаем симметричную схему армирования. В данном проекте 

подбор и конструирование арматуры проведен для колонн здания. Сечение 

колонн 400х400 мм. Для продольных стержней используется арматура  класса 

А400, для поперечной – А240 с шагом расстановки 300 мм. Так как система 

выдает для каждого сечения каждого элемента различные значения требуемой 

площади арматуры, что не целесообразно, необходима унификация. Выбираем 

несколько наиболее подходящих типов армирования (Приложение А). 

Тип 1. Подбор армирования колонн  первого этажа по осям А-6, А-7, А-8, А-9, 

А-10 и колонн шестого этажа. Выбираем колонну – элемент 451,которая имеет 

большие значения площадей требуемого армирования (19,4см2). Принимаем 4 

стержня d = 25 мм, площадь армирования составляет  19,64см2. 

Тип 2. Подбор армирования остальных колонн проектируемого здания.  

Выбираем колонну – элемент 488, принимаем 4 стержня d = 25 мм, площадь 

армирования составляет 19,64 см2. 

 

3.4.3 Подбор и конструирование армирования перекрытия 

 

По результатам расчета типового перекрытия 6-ти этажного здания в ПК 

ЛИРА получены значения арматуры на погонный метр. 

На цветной карте результатов армирования показана требуемая площадь 

арматуры для типового перекрытия на 1 п.м. по оси Х у нижней грани. При 

конструировании армирования система ПК ЛИРА может выдавать различные 

значения диаметров арматуры при указании различного значения шага. Примем 

за основной шаг, равный 200 мм. Примем за минимальное значение площади 

требуемой арматуры 2 см2, при котором система выдает диаметр равный 12 мм. 

Таким образом, принимаем основное армирование отдельными стержнями 

диаметром 12 мм с шагом 200 мм. В местах, где получены большие значения 

площади арматуры, устанавливаем дополнительные стержни. Количество зависит 

от разницы требуемых площадей арматуры: полученной по расчету и принятой за 

минимальную. 
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Аналогично производится армирование по оси Х у верхней грани, по оси Y у 

нижней грани, по оси Y у верхней грани (Приложение А). 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Цветовая карта площади арматуры на 1 п.м. по оси Х у нижней                            

                        грани 

 

 
Рисунок 3.8 - Цветовая карта площади арматуры на 1 п.м. по оси Х у верхней  

                      грани  
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Рисунок 3.9 – Цветовая карта площади арматуры на 1 п.м. по оси Y у верхней  

                        грани 

 

 
Рисунок 3.10 – Цветовая карта площади арматуры на 1 п.м. по оси Y у нижней  

                          грани 

 

3.5 Расчет фундаментов 

 

3.5.1 Оценка грунтов и грунтовой ситуации 

 

Насыпной и техногенный (перемещенный) грунт (tQ4) – механическая смесь 

суглинистого грунта коричневого цвета, почвы, щебня, дресвы, строительного и 

хозяйственного мусора. Образован в результате отсыпки и планировки 

территории в ходе строительных  работ.  
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Неоднородный по составу и сложению, слежавшийся, частично отсыпанный, 

местами - перемещенный механическим способом.  

семи скважинами. Мощность слоя  1 м. Суглинок   твердый аллювиально - 

делювиальный  (adQ₄)   - коричневато – бурого, желтовато - коричневого  цвета, 

маловлажный, от твердой до полутвердой консистенции,  легкий  песчанистый,  с  

маломощными хаотично расположенными  прослоями и линзами песка крупного, 

мелким гравием (в среднем по слою) до  25%, встречаются гнезда гравия и гальки. 

Суглинок тугопластичныйаллювиально - делювиальный (аdQ₄)   - коричневато 

– бурого, желтовато – коричневого цвета, тугопластичной консистенции, 

влажный, легкий песчанистый, с маломощными хаотично расположенными  

прослоями и линзами песка крупного,  с  мелким  гравием (в среднем по слою) до  

17%, встречаются гнезда гравия и гальки. 

Глина  гравелистая аллювиально - делювиальная (аdQ₄)   - коричневато – 

бурого, желтовато – коричневого цвета, от туго- до мягкопластичной 

консистенции, влажная, легкая  песчанистая, с  маломощными хаотично 

расположенными  прослоями и линзами песка крупного, с мелким  гравием  до  

38%, встречаются гнезда промытого гравия и гальки. 

Классификация грунтов выполнена согласно ГОСТ 25100-95 /8/,  выделение 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и статистическая обработка анализов 

лабораторных данных проведена  согласно требованиям ГОСТ 20522-96 /9/. 

Ниже приводим характеристику  выделенных ИГЭ (сверху вниз): 

ИГЭ-1.  Насыпной и техногенный (перемещенный) грунт (tQ4) относится к 

неоднородным по составу и сложению грунтам, в результате строительной и 

хозяйственно-бытовой деятельности частично отсыпан сухим способом, местами 

– перемещен механическим способом,  по однородности состава и сложения 

классифицируется согласно табл. 5 прил. 1  как свалка грунтов, слежавшийся, без 

уплотнения. 

Расчетное сопротивление грунта принимается по табл. 5 прил.3 СП 

22.13330.2011 R0=100 кПа (1,0 кгс/см2) [13]. 

 Использовать насыпной грунт в виду его разносжимаемых свойств в качестве 

оснований фундаментов не рекомендуется.  

  На физико-механические характеристики не испытывался. 

  ИГЭ - 2. Суглинок твердый (аdQ4) - (Ip= 0,10), (IL<0),   местами полутвердой         

(IL= 0,00) консистенции, легкий  песчанистый (содержание частиц размером 2-

0,05 мм в среднем по слою  75,60 %),  с маломощными хаотично расположенными 

прослоями и линзами песка крупного, с мелким гравием до 25% (в среднем по 

слою), встречаются гнезда  гравия и гальки, ненабухающий (п.2.40. «Пособие… к 

СП 22.13330.2011»),  непросадочный (εSl=0,009),слабопучинистый [13]. 

Для расчетов оснований по деформации и несущей способности (при α=0,85 и 

0,95) рекомендуем следующие значения прочностных и деформационных 

характеристик с учетом соответствующего коэффициента надежности по грунту: 

При природной влажности: 

Удельный вес (γI, γII ) – 18,2 кН/м3; 18,5 кН/м3 

Удельное сцепление (сI,  сII ) – 30 кПа; 33 кПа 
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Угол внутреннего трения (φI , φII) – 18°; 19°К = 1,0 

         Расчетное сопротивление (R0) ИГЭ-2  согласно таблицы 3 приложения 3 

СП 22.13330.2011  соответственно – 250 кПа (2,5 кгс/см2) [13]. 

Значение модуля общей деформации для расчета сжимаемости толщи 

согласно лабораторных и табличных  (прил.1 табл. 3  СП  22.13330.2011) данных 

рекомендуем равным при природной влажности Е=16 МПа, при полном 

водонасыщении Е= 10 МПа,  полученный введением поправочного коэффициента 

/ 14,15/ к компрессионному модулю деформации. 

ИГЭ-3 Суглинок  тугопластичный (adQ4) (Ip= 0,12),   (IL= 0,33), легкий 

песчанистый (содержание частиц размером 2-0,05 мм в среднем по слою 79,86 %), 

влажный, с маломощными  хаотично расположенными  прослоями и линзами 

песка крупного, с мелким гравием   до 17 % (в среднем по слою), встречаются 

гнезда  промытого гравия и гальки, ненабухающий, непросадочный (п.п. 2.40., 

2,41. «Пособие… к СП 22.13330.2011»), среднепучинистый.    

Для расчетов оснований по деформации и несущей способности (при α=0,85 и 

0,95)  рекомендуем следующие значения прочностных и деформационных 

характеристик с учетом соответствующего коэффициента надежности по грунту 

(п.2.72.  (2.16.) «Пособия ...» [13]): 

Удельный вес (γI, γII ) – 18,8 кН/м3; 19,1 кН/м3 

Удельное сцепление (сI,  сII ) – 24 кПа; 27 кПа 

Угол внутреннего трения (φI , φII) – 17°; 18°К = 1,0  

Значение модуля общей деформации для расчета сжимаемости толщи 

рекомендуем равным при природной влажности Е=14 МПа, полученный 

введением поправочного коэффициента / 14,15/ к компрессионному модулю 

деформации. Расчетное сопротивление (R0) ИГЭ - 3   согласно таблицы 3 

приложения 3 СП 22.13330.2011  соответственно –220 кПа (2,2 кгс/см2) [13]. 

ИГЭ-4. Глина  гравелистая  (adQ4) (Ip= 0,19),  от тугопластичной (IL= 0,36) до 

мягкопластичной (IL= 0,53)консистенции, легкая  песчанистая (содержание частиц 

размером 2-0,05 мм в среднем по слою 62,34 %),влажная,с маломощными  

хаотично расположенными  прослоями и линзами песка крупного, с мелким 

гравием   до 38 % (в среднем по слою), встречаются гнезда  промытого гравия и 

гальки, ненабухающая, непросадочная(п.п. 2.40., 2,41. «Пособие… к СП 

22.13330.2011»), сильнопучинистая [13]. 

Для расчетов оснований по деформации и несущей способности (при α=0,85 и 

0,95)  рекомендуем следующие значения прочностных и деформационных 

характеристик с учетом соответствующего коэффициента надежности по грунту 

(п.2.72.  (2.16.) «Пособия ...» [13]) 

Удельный вес (γI, γII ) – 17,6 кН/м3; 17,8 кН/м3 

Удельное сцепление (сI,  сII ) – 33 кПа; 36 кПа 

Угол внутреннего трения (φI , φII) – 12°; 13°К = 1,0  

Значение модуля общей деформации для расчета сжимаемости толщи 

рекомендуем равным при природной влажности Е=11 МПа, полученный 

введением поправочного коэффициента / 14,15/ к компрессионному модулю 
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деформации. Расчетное сопротивление (R0) ИГЭ - 4   согласно таблицы 3 

приложения 3 СП 22.13330.2011*  соответственно –200 кПа (2,0 кгс/см2) [13]. 

 

3.5.2 Назначение расчетной глубины промерзания 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания dfn= d0√MT 

Сумма абсолютных значений средне месячных отрицательных t для города 

Миасса: 

Мо = -15.8-14.3-7.4-6.2-12.9 = 56.6 

Т.к. первый слой не может служить в качестве основания, то опираем 

фундамент на второй слой. 

dо = 0,34 

dfn = 0,34*√56,6=2,56м 

Расчетная глубина промерзания грунта  df = kh * dfn 

df = 2,56*0,7=1,8м 

Нормативная глубина –2,56м, расчетная 1,8м. Принимаем глубину заложения 

фундаментов по конструктивным соображениям.  

 

3.5.3 Геологический разрез 

 

 
Рисунок 3.11 – геологический разрез 
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Таблица 3.4 – описание слоев 

1слой – почвенно-растительный 100мм 

2 слой – насыпной и техногенный грунт  900мм 

3 слой – суглинок твердый, местами полутвердой 

консистенции. 

3000мм 

4 слой – суглинок тугопластичный с мелким гравием до 17% 

в среднем по слою. 

3200мм 

5 слой – глина гравелистая от тугопластичной до 

мягкопластичной консистенции с маломощными хаотично 

расположенными прослоями и линзами песка крупного с 

мелким гравием.  

1000мм и 

ниже 

 

3.6 Подбор свайных фундаментов 

 

3.6.1 Подбор по оси Д-13 

 

Np=1917 кН  

Определение несущей способности фундамента по оси – Д-13 

 

                   Fd = c х (ci х R х A+Ucf х fi х hi)                                        (3.1) 

 

Где c=1ci = cf=1R=6900 

примем сваю 300 х300  L=7м  

 

Таблица 3.6 

 

z,м fi ,кПа 

4,9 39,5 

6,05 42,3 

7,2 43,2 

8,6 44,6 

10,0 46 

 

Fd=1*(1*6900*0.09+1.2*(39,5*2,0+42,3*0,3+43,2*2+44,6*0,8+46*2)) = 987,92кН 

                                

Nд = Fd/g                                                                                                (3.2) 

Nд  = 987,92/1,4 = 705,66кН 

                                

Nтр = Np / Fд                                                          (3.3) 

 

Nтр= 1917 / 705,66=2,72 
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n= 3 шт 

Определение фактического усилия на каждую сваю 

Gp  = 1,5*1,5*1,6*20 = 72кН 

                                

 N=Np  +Gp/n                                                          (3.4) 

 

N = (1917+72) /3 = 663кН 

 

N = 663 < 705,66 =Nд  

Число свай подобрано, верно!  

 

 
Рисунок 3.12 – Схема свайного фундамента по оси Д – 13 
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Рисунок 3.13 – Конструкция ростверка  

 

3.6.2 Подбор свай по оси Ж-13 

 

Np= 2448 кН  

Определение несущей способности фундамента по оси Ж -13  

           

Fd=c х (ci х R х A+Ucf х fi х hi)                                              (3.1) 

 

Где c=1; ci = cf=1; R=6900 кПа   

примем сваю 300х300  L=7м 

Таблица 3.7 

 

z,м fi ,кПа 

4,9 39,5 

6,05 42,3 

7,2 43,2 

8,6 44,6 

10,0 46 

 

Fd=1*(1*6900*0.09+1.2*(39,5*2+42,3*0,3+43,2*2+44,6*0,8+46*2)) =  987,92 кН 

                      

Nд=Fd/g                                                               (3.2) 

 

Nd= 987,92/1,4 = 705,66кН 

                      

Nтр = Np /Nд                                                                                           (3.3) 

 

Nтр= 2448/ 705,66 = 3,47 

 

n= 4шт 

Определение фактического усилия на каждую сваю 
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Gp  = 1,5*1,5*1,6*20 = 72 кН 

                       N = ( Np + Gp )/n                                                   (3.4) 

 

N = (2448+72)/4 = 630 кН 

 

N = 630 < 705,66=Nд  

Число свай подобрано, верно!  

 

 
 

Рисунок 3.14 – Схема свайного фундамента по оси Ж - 13 
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Рисунок 3.15 – Конструкция ростверка 

 

3.7 Расчет основания свайного фундамента 

 

3.7.1 расчет условного фундамента по оси-Д -13 

 

𝜑ср = 
∑ φ𝑖 +ℎ𝑖

∑ℎ𝑖
 = (19*5+18*3,2+13*3)/11,2 = 17,1˚ 

 

 φint =  
φср

4
=

17,1

4
= 4,28˚ 

 

х = tan 𝜑𝑖𝑛𝑡 ∗ 𝑙 = tan 4.28˚ ∗ 7 = 0,52м 

      bусл = (х ∗ 2) + 2d = 1,64м 

      lусл = (х ∗ 2) + 4d = 2,24м 

Определяем среднее давление под подошвой фундамента по формуле (3.5): 

                             

Pср = (N+Gоср* A*d1
усл)/A                                        (3.5) 

 

Pcp = (1917+20*1,64*2,24*11,8)/1,64*2,24 =757,83кН/м2 

 

R= 
𝛾𝑐1∗𝛾𝑐2

𝑘
∗ [𝑀𝛾𝑘𝑧𝑏усл𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞𝑑1

усл
𝛾𝐼𝐼

` + (𝑀𝑞 − 1)𝑑𝑏𝛾𝐼𝐼
` + 𝑀𝑐𝑐𝐼𝐼]       (3.6) 

 

Где γс1=1,2,  γс2= 1,  k=1,  

При Мγ= 0,26, Мq= 2,05, Mc= 4,55;kz=1,   

γ′II=17,6кН/м, γII=17,8кН/м cII = 36,0 кПа;  db = 2.0 

  

R=1.2*(0,26*1,64*17,8+2,05*11,8*17,6 +1,05*2*17,6 +4,55*36) = 760,56 кН/м2 

 

Pср ≤ R 757,83 ≤  760,56 верно  
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3.7.2 Расчет осадок свайного фундамента под наружную стену здания 

 

Таблица 3.8 – расчет осадок 

 

№ Н Z µ α  zg zp Е hi Si 

  11,8 0 0 1 17,8 236 521,83 11 0 0 

h1 12,2 0,4 0,8 0,8 17,8 243,12 411,768 11 0,4 0,0119787 

h2 12,6 0,8 1,6 0,449 17,8 250,24 227,90791 11 0,4 0,00663 

h3 13 1 2 0,336 17,8 257,36 168,15792 11 0,4 0,0048919 

h4 13,4 1,4 2,8 0,201 17,8 264,48 99,16335 11 0,4 0,0028848 

h5 13,8 1,8 3,6 0,131 17,8 271,6 63,69613 11 0,4 0,001853 

h6 14,2 2,2 4,4 0,091 17,8 278,72 43,59901 11 0,4 0,0012683 

h7 14,6 2,6 5,2 0,067 17,8 285,84 31,62333 11 0,4 0,00092 

h8 15 3 6 0,051 17,8 292,96 23,70837 11 0,4 0,0006897 

h9 15,4 3,4 6,8 0,04 17,8 300,08 18,31 11 0,4 0,0005327 

              Итого:     0,031649 

 

Слои берутся до тех пор, пока дополнительное давление  не будет превышать 

20% от бытового давления  0,2 х zg≥zp 

0.2 х 300,08 =  60 > 18,31 

z - Глубина от подошвы 

                    

 ξ = 
2∗𝑧

𝑏
                                                                 (3.7) 

 

Где α- коэф. по СНиП зависит от ξ и z 

 – удельный вес грунта 

E – Модуль деформации грунта 

zg бытовое давление zg,0 = d1 x Gоср, кН/м2 

zg,i = zg,i-1+hixi, кН/м2 

zp – дополнительное давлениеzp,i=αix(Pср -zg,i), кН/м2 

Осадка элементарного слоя 

              

Si = 
0.8 х 𝜎𝑧𝑝,𝑖 х ℎ𝑖

𝐸𝑖
                                                 (3.8) 

 

Где S0 = 0 

SF
A –Суммарная осадка фундамента 

S F
A = Si=3,16 см < 10см Su 

 

Полная осадка фундамента не превышает допустимых пределов 
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Рисунок 3.16 – Эпюра бытового и дополнительного давления 

3.7.3 Расчет условного фундамента по оси – Ж – 13 

 

𝜑ср = 
∑ φ𝑖 +ℎ𝑖

∑ℎ𝑖
 = (19*5+18*3,2+13*3)/11,2 = 17,1˚ 

  

      𝜑𝑖𝑛𝑡 =  
𝜑ср

4
=

17,1

4
= 4,28˚ 

 

х = tan 𝜑𝑖𝑛𝑡 ∗ 𝑙 = tan 4.28˚ ∗ 7 = 0,52м 

      bусл = (х ∗ 2) + 4d = 2,24 м 

      lусл = (х ∗ 2) + 4d = 2,24 м 

Определяем среднее давление под подошвой фундамента по формуле (3.5): 

                                 

Pcp= (2659+20*2,24*2,24*11,8)/2,24*2,24 = 723,54 Н/м2 
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По формуле (3.6): 

     

R=1.2*(0.26*2,24*17,8+2,05*11,8*17,6+1,05*2*17,6+4,55*36) = 764,24 кН/м2 

 

Pср ≤ R 723,54 ≤  764,24 верно 

 

3.7.4 Расчет осадок свайного фундамента под внутреннюю стену здания 

 

Таблица 3.9 – расчет осадок 

 

№ h z µ α  zg zp Е hi Si 

  11,8 0 0 1 17,8 336 387,54 11 0 0 

h1 12,2 0,4 0,8 0,8 17,8 343,1 304,34 11 0,4 0,008853 

h2 12,6 0,8 1,6 0,449 17,8 350,2 167,61 11 0,4 0,004876 

h3 13 1 2 0,336 17,8 357,4 123,04 11 0,4 0,003579 

h4 13,4 1,4 2,8 0,201 17,8 364,5 72,171 11 0,4 0,0021 

h5 13,8 1,8 3,6 0,131 17,8 371,6 46,104 11 0,4 0,001341 

h6 14,2 2,2 4,4 0,091 17,8 378,7 31,379 11 0,4 0,000913 

h7 14,6 2,6 5,2 0,067 17,8 385,8 22,626 11 0,4 0,000658 

              Итого:     0,02232 

 

Слои берутся до тех пор, пока дополнительное давление  не будет превышать 

20% от бытового давления  0,2 х zg≥zp 

0.2 х 385,8 =   77,16 > 22,626  

z - Глубина от подошвы 

По формуле (3.7):                 

ξ - коэф. по СНиП [1]. Зависит от ξ и z 

- удельный вес грунта 

E – Модуль деформации грунта 

zg бытовое давление zg,0=d1 x Gоср, кН/м2 

zg,i=zg,i-1+hixi, кН/м2 

zp – дополнительное давлениеzp,i=αix(Pср -zg,i), кН/м2 

Осадка элементарного слоя по формуле (3.8):        

S0 = 0 

SF
A –Суммарная осадка фундамента 

SF
A = Si= 2,22см < 10см Su 

 

Полная осадка фундамента не превышает допустимых пределов 
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Рисунок 3.17 – Эпюра бытового и дополнительного давления 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1 Технология возведения проектируемого здания 

 

Выбор методов производства работ и основных строительных машин. 

На основании анализа объемно-планировочного и конструктивного решений: 

а) здание разбито на 3 захватки: 

– 1 захватка в осях Д-Л, 1-5; 

– 2 захватка в осях А-З, 6-10; 

– 3 захватка в осях Д-Л, 11-15. 

б) принимаем следующие методы и способы монтажа конструкций: 

– по направлению развития монтажного потока – продольный; 

– по последовательности монтажа элементов – комбинированный; 

– по последовательности возведения здания по высоте – наращивание; 

– по способу приведения конструкций в проектное положение – ограниченно-

свободный; 

– по способу подготовки конструкций к монтажу – с приобъектного склада. 

в) принимаем следующие основные строительные машины: 

– автокран КС-45717К-3Р; 

– бортовой автомобиль КАМАЗ-6511-029; 

– автобетононасос SANY SY5400THB-45; 

– кран башенный КБ-676. 

Производство работ подземного цикла. 

До начала работ по подземному циклу должны быть выполнены все 

демонтажные работы и работы по переносу сетей и сооружений с площадки 

строительства. Исходя из условий рельефа местности, необходимо произвести: 

вертикальную планировку и срезку растительного слоя грунта; устройство 

земельного полотна автодорог; отвод поверхностных вод через водоотводные 

канавы. 

Устройство свайного поля, сборно-монолитного фундамента и каркаса. 

До начала производства работ на строительной площадке должны быть 

выполнены следующие работы: 

– подготовлена подъездная автодорога; 

– спланирована территория для складирования материалов; 

– осуществлена прокладка проектируемых сетей электроснабжения и 

водоснабжения к местам потребления (к точкам подключения временных сетей); 

– установлены, испытаны и сданы в эксплуатацию механизмы; 

– подготовлены площадки для механизмов; 

– подготовлена и спланирована, очищена площадка для производства работ. 

Приготовление бетонной смеси осуществлять на предприятии местной 

стройиндустрии – Миасский завод ЖБИ. Смесь, доставляется на стройплощадку 

специальным автотранспортом – автобетоносмеситель КАМАЗ 6520. 

Вначале устраивается свайное поле, сборно-монолитный фундамент, затем 

колонны диафрагмы жесткости, после производится устройство монолитного 



 

49 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

        08.03.01.2017.2430.00 ПЗ 

перекрытия. Далее производится возведение наружных стен; устройство 

эксплуатируемой кровли, отделка. 

Монтаж ведется с приобъектного склада. Складирование конструкций и 

материалов осуществляется в непосредственной близости от строящегося 

объекта, в зоне действия монтажного механизма. На погрузочно-разгрузочных 

работах используются самоходные монтажные краны. 

Непосредственно к моменту начала производства каменных работ должны 

быть закончены и приняты следующие работы: 

– устроены подъезды, автодороги и складские площадки; 

– завезены и уложены на приобъектный склад стройматериалы в объеме и 

номенклатуре, соответствующим указанным на стройгенплане; 

– подготовлены и поданы на рабочие места средства механизации, инвентарь, 

приспособления в соответствии со схемой организации работ; 

– закончены работы нулевого цикла; 

– нанесены разбивочные оси на фундамент; 

– вынесены отметки первого ряда кладки; 

– поданы на рабочие места раствор и кирпич в соответствии со схемой 

организации рабочих мест. 

Основные процессы при ведении кладки из кирпича: установка подмостей, 

непосредственно кладка и укладка перемычек. 

Технологическая последовательность выполнения операций кладки: разбивка 

осей и разметка стен, установка порядового и натягивание причального шнура; 

подача и раскладка кирпича на стене; подача, расстилание и разравнивание 

раствора; укладка кирпича на «постель» из раствора; проверка правильности 

кладки; расшивка швов и подрезка раствора. 

Рабочее место каменщика при кладке стен включает в себя участок стены, на 

котором выполняется каменная кладка, и примыкающая площадь, на которой 

располагаются инструменты, приспособления, материалы и вдоль которой 

перемещается каменщик. Работы по каменной кладке ведутся двумя бригадами по 

шесть человек. Каждая бригада работает на отдельной захватке. Отделочные 

работы выполняются с применением для их ведения средств механизации – 

штукатурных агрегатов, малярные работы выполнять с применением 

электрокраскопультов и средств малой механизации. 

   

4.2 Устройство свайного поля 

 

4.2.1 Расчет требуемых параметров крана для разгрузки и подачи свай в 

места складирования. 

 

Для устройства ж/б сваи 7000 х 300 х 300 (массой 1,6 т) назначаем 1 строп – 

2СК -2,0/5000 (ГОСТ 25573-72 Стропы грузовые канатные для строительства. 

Технические условия) 

Грузоподъемность – 2 т 

Расчетная высота строповки – 2,2 м 
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Масса строповки – 0,016 т 

Расчет требуемых параметров крана. 

  

Qтр = Рэ+ Рс + Ро,                                                        (4.1) 

 

где Qтр – требуемая грузоподъемность крана, т; 

Рэ – масса блока, т; 

Рс – масса строповочного устройства, т; 

Ро – масса оснастки, т. 

 

Qтр = 1,6 + 0,016 + 0 = 1,616 т. 

 

 Нкр.тр. = hc + hэ + hз + Hо                                               (4.2) 

 

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

hс – высота строповки элемента, м; 

hэ – высота элемента в его монтажном положении перед установкой в 

проектное положение, м;  

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

положение и верхом опоры, принимаемый 0,5 м; 

Ho – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, 

м. В данном случае Но = -1,5м. 

 

Нкр.тр. = 2,2+1,2+0,5-1,5 = 2,4 м. 

 

lкр.тр. = lк/2 + d + e + a,                                                 (4.3) 

 

где lкр.тр. – требуемый вылет крюка, м; 

lk – ширина котлована по дну, lk = 22 м; 

а – расстояние от шарнира крепления пяты стрелы до оси вращения крана, 

принимается равным 2,0 м; 

(d + e) – наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от основания 

откоса выемки до ближайших опор кранов. В соответствии СНиП 12.04-2002 

«Техника безопасности строительства» [6] табл. 1 при глубине выемки 4 м (грунт 

– суглинок), (d+e) = 1.5 м 

lкр.тр. = 22/2 +4 + 2 = 17 м. 

 

Lстр.тр. = √(𝐻кр.тр. + ℎп − ℎш)
2

+ (𝑙кр.тр. − 𝑎)2 ,                          (4.4) 

где Lстр.тр. – требуемая длина стрелы, м; 

hп  – высота полипласта в стянутом состоянии, м; обычно принимается равной 

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

принимается равной 2 м; 

 

Lстр.тр. = √(2,4 + 2 − 2)2 + (17 − 2)2 = 15,19 м 

 

4.2.2 Сваебойная установка 

 

Примем сваебойную установку на гусеничном ходу Liebherr LRB 125 

Длина мачты – 12,5 м 

Максимальный вес сваи – 6т 

Поворот мачты – 900 

Рабочий вылет от оси сваи до поворота платформы – 3360-5560 мм 

Поворот платформы – 3600  

Гидравлический молот тип Н50 

Вес молота с ударной частью – 7т 

Максимальная энергия удара 51 КНм 

Максимальная частота ударов 85 ударов/мин 

 

4.2.3 Свае срезающая установка 

 

Срезка голов свай предусмотрена с помощью машины «SANWAKIZAICO», 

НД-10-6ЕВ, навешиваемой на автокран КС 45717К-3Р. 

 

Таблица 4.1 – Технические характеристики установки НД-10-6ЕВ. 

 

Наименование параметров  Ед. изм.  Величина 

1. Допускаемый диаметр свай  мм  300:600 

2. Минимальная высота срезки  мм  50 

3. Масса  кг  1400 

   

Строп 4СК-5,0/5000 

Расчетная высота строповки – 2,0м 

Масса строповки – 0,035т 

 

4.3 Устройство монолитного ростверка фундамента 

 

Для устройства фундаментов под несущие колонны (массой 2,1 т) назначаем 

поворотную бадью БП 2,0. В комплекте: 

1 – бадья БП 2,0; 

2 – строп 4СК-5,0/2000 (ГОСТ 25573-72 «Стропы грузовые канатные для 

строительства») 
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Грузоподъемность – 5 т 

Длина – 3640 мм 

Ширина – 1270 мм 

Высота – 1340 мм 

Масса бадьи – 395 кг 

Расчетная высота строповки – 2,0 м 

Масса строповки – 0,025 т 

 

4.3.1  Расчет требуемых параметров крана для заливки фундаментов 

 

По приведенным формулам подсчитываем параметры крана, при условии, что 

d < 3,0 м. Если d > 3,0 м, то следует применить кран с гуськом. 

 

Коэффициент заполнения бадьи бетоном kз = 0,67, следовательно объем 

перемещаемого в бадье бетона Vбет.б. = Vб * kз = 2,0*0,67 = 1,34 м3 

Масса бетона в бадье Рэ = Vбет.б. * γ = 1,34 * 2,5 = 3,35 т. 

По формуле (4.1): 

Qтр = 3,35 + 0,025 + 0,395 = 3,77 т. 

 

По формуле (4.2): 

 

Нкр.тр. = 2,0+1,2+0,5-1,5 = 2,6 м. 

 

В данном случае Но = -1,5м. 

 

По формуле  (4.3): 

lкр.тр. = 22/2 +4 + 2 = 17 м. 

 

 

По формуле  (4.4) 

 

Lстр.тр. = √(2,6 + 2 − 2)2 + (17 − 2)2 = 15,224 м 
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4.3.2 Схема для определения требуемых параметров крана для заливки 

фундаментов 

 
Рисунок 4.1 – схема параметров крана 

 

4.3.3 Машина для доставки бетона 

 

Объем перемещаемого в бадье бетона Vбет.б. = 1,34 м3  

Число бадей для бетонирования одного фундамента 

nб = Vф/ Vбет.б. = 2,1/1,34 = 1,57, принимаем 2 бадьи. 

Требуемый объем загрузки бетоносмесителя 

Vавт = hб * Vбет.б. = 2 * 1,34 = 2,68 м3 

Грузоподъемность бетоносмесителя 

Qавт = Vавт * γ = 2,68 * 2,4 = 6,43 т 

Для доставки бетона выбираем автобетоносмеситель 

– ABS-7А на шасси КАМАЗ 6520 

– Максимальный объем перевозимой бетонной смеси – 7 м3 

– Грузоподъемность – 17,4 т 

 

4.4  Монтаж фундаментных блоков 

 

Для устройства наиболее массивного фундаментного блока 2380 х 500 х 580 

(массой 1,73 т) назначаем 1 – строп 2СК-2,0/2500 (ГОСТ 25573-72 «Стропы 

грузовые канатные для строительства») 

Грузоподъемность – 2т 

Расчетная высота строповки – 2,2 м 
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Масса строповки – 0,016 т 

 

4.4.1 Расчет требуемых параметров крана для монтажа фундаментных 

блоков 

 

По формуле (4.1): 

 

Qтр = 1,73 + 0,016 + 0 = 1,746 т. 

 

По формуле (4.2): 

 

Нкр.тр. = 2,2+0,28+0,5-1,1 = 1,88 м. 

 

В данном случае Но = -1,1м. 

 

lкр.тр. = lк/2 + d + e + a, 

 

По формуле (4.3): 

 

lкр.тр. = 22/2 +4 + 2 = 17 м. 

 

По формуле (4.4): 

 

Lстр.тр. = √(1,88 + 2 − 2)2 + (17 − 2)2 = 15,12 м 

 

4.4.2 Схема для определения требуемых параметров крана для монтажа 

фундаментных блоков 

 
 

Рисунок 4.2 – схема параметров крана 
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4.5 Бетонирование монолитного пола по грунта первого этажа 

 

Сплошное прямоугольное перекрытие, целесообразно бетонировать 

автобетононасосом (АБН), располагающимся вне котлована и перемещающимся 

вдоль откоса. 

Требуемый вылет стрелы манипулятора АБН 

 

Lстр. = lк /2 + d + e + а,                                              (4.5) 

 

где lк — ширина котлована по дну, lк = 22 м 

 (d+e) – наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от основания 

откоса выемки до ближайших опор кранов. В соответствии СНиП 12-04-2002 

«Техника безопасности строительства» [6] табл.1 при глубине выемки 4,0 м 

(грунт — суглинок), (d+e) = 4,0 м. 

а — расстояние от шарнира крепления манипулятора до оси до края колен 

АБН, принимаем равным 1,3 м. 

 

Lстр. = 22/2+4+1,3 = 16,3 м, 

 

где Автобетононасос SANY SY5400THB-45 на шасси Actros 4140 (8 х 4) с 

максимальной производительностью 140 м3/ч и высотой подачи бетонной смеси 

до 45 м. 

Площадь непрерывно бетонируемого блока Fбл = Qxt/hcл; 

Q = 30 м3/ч интенсивность укладки бетонной смеси; 

t = 2 ч времени до перекрытия ранее уложенной бетонной смеси;  

hсл = 0,2 м — толщина слоя укладываемой бетонной смеси; 

Fбл = 30/0,2 = 600 м2  

Ширина блока бетонирования для секций 1,3 

bбл 1-3 = Fбл /Впр 1-3, где Впр 1-3 = 26,4 м – ширина перекрытия 

bбл 1-3 = 600/26,4 = 22,73 м 

Nбл 1-3 = Lпр 1-3/bбл 1-3 = 21/22,73 = 0,92 

Принимаем один блок бетонирования 

Объем блока бетонирования Vбл 1-3 = 110,9 м3 

Продолжительность бетонирования Тбл 1-3 = 110,9/30 = 3,7 ч 

Секция будет забетонирована за 3,7 ч 

Ширина блока бетонирования для секции 2 

bбл 2 = Fбл /Впр 2, где Впр 2 = 21 м – ширина перекрытия 

bбл 2 = 600/21 = 28,57 м 

Nбл 2 = Lпр 2/bбл 2 = 24/28,57 = 0,84 

Принимаем один блок бетонирования с шириной bбл 2 = 21 м 

Объем блока бетонирования Vбл 2 = 100,8 м3 

Продолжительность бетонирования Тбл 1-3 = 100,8/30 = 3,36 ч 

Секция будет забетонирована за 3,36 ч. 

 



 

56 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

        08.03.01.2017.2430.00 ПЗ 

4.6 Подбор башенного крана для дальнейшего возведения здания 

 

Для устройства подъема и монтажа сборной ж/б диафрагмы 3000 х 3300 х 160 

(массой 3,96 т) назначаем 1 – строп 2СК-10/5000 (ГОСТ 25573-72 «Стропы 

грузовые канатные для строительства) 

Грузоподъемность – 10 т 

Расчетная высота строповки – 3,5 м 

Масса строповки – 0,075 т. 

 

 

4.6.1 Расчет требуемых параметров башенного крана для дальнейшего 

возведения здания 

 

По формуле (4.1): 

 

Qтр = 3,96 + 0,075 + 0 = 4,035 т. 

 

По формуле (4.2): 

 

Нкр.тр. = 3,5+5,6+0,5+20,4 = 30 м. 

 

В данном случае Но = 20400м. 

 

По формуле (4.3): 

 

lкр.тр. = 7,5/2 + 5 +36 = 44,75 м. 

 

где а – ширина подкрановых путей, принимается 7,5 м; 

b – расстояние между головкой рельса и стеной здания, принимается 5,0 м; 

с – ширина здания, в данном случае с = 36 м  

 

Мmax = Qтр * lкр.тр. = 4,035 * 44,75 = 180,57 тм максимальный грузовой момент 
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4.7 Подбор монтажных кранов 

 

Таблица 4.2 – подбор монтажных кранов 

 

Элемент Марка 

крана 

Требуемые и фактические параметры кранов 

Нкр.тр, м Qтр, т lкр.тр., м lстр.тр., м Lгус.тр., м 

Сваи 

КС 

45717К-

3Р 

2,4 1,615 17 15,19 0 

31,2 25 30,7 30,7 0 

Бетонирование 

ростверка 

КС 

45717К-

3Р 

2,6 3,77 17 15,23 0 

31,2 25 30,7 30,7 0 

Фундаментный 

блок 

КС 

45717К-

3Р 

1,88 1,75 17 15,12 0 

31,2 25 30,7 30,7 0 

    Нкр.тр, м Qтр, т lкр.тр., м lстр.тр., м М, тм 

Сборный каркас КБ-676 
30 4,035 44,75 50 180,57 

71 5,0 50 50 280 

 

4.8 Технологическая оснастка и оборудование для монтажа конструкций 

 

Таблица 4.3 – оснастка и оборудование 

 

Наименование 

оснастки, 

назначение 

Эскиз 

Г
р
у

зо
п

о
д

ъ
е

м
н

о
ст

ь,
 т

 

М
ас

са
, 

к
г 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

в
ы

со
та

 

ст
р
о

п
о

в
к
и

, 

м
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

1. Бадья 

поворотная БП-

2,0 

В комплекте: 

1. бадья БП-2,0 

2. строп 4СК-

5,0/2000 

Габариты: 

3640*1270*1340 

Объем: 2000 л 

Подача 

бетонной смеси 

 

5 395 2 1 
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Продолжение таблицы 4.3 

 

2. Строп 

двухветвевой 

универсальный 

2СК-2,0/5000 

 

Разгрузка и 

монтаж: 

арматурных 

каркасов; 

опалубки; 

фундаментных 

блоков 

 

2 15 2,2 1 

3. Строп 

двухветвевой 

2СК-4,0/3500 

 

Разгрузка и 

подача свай к 

местам 

погружения 

 

4 26 2,7 1 

Глубинный вибратор ИВ-113 

Технические характеристики: 

Мощность 0,75 кВт 

Синхронная частота колебаний 330 Гц 

Напряжение сети 42 В 

Статический момент 0,348 кг*см 

Производительность 12,3 куб. м/ч 

Радиус действия 415 мм 

Сила тока 20А 

Диаметр вибронаконечника 38 мм 

Длина гибкого вала 2,995 м 

Толщина обрабатываемого слоя бетона 0,5 м 

Вынуждающая сила 6,0кН 

Габариты двигателя 350х180х270 мм 

Масса 28,6 кг 

Количество: 3 шт. 

Виброрейка UXAN 40BP-2  

Технические характеристики: 

Напряжение сети – 42/220/380 В 

Длина рейки – 2 м 

Вынуждающая сила – 4 кН 
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Масса – 45 кг; Количество: 3 шт. 

 

4.9 Указания по способу производства работ 

 

4.9.1 Работы по устройству свайного поля 

 

До погружения свай должны быть закончены работы, по разбивке осей 

фундамента и мест погружения свай. 

Разбивка осей фундаментом и мест погружения свай производится 

специализированным звеном рабочих в составе комплексной бригады по 

устройству фундаментов. 

Погружение свай следует производить в соответствии с указаниями СНиП III-

9-74 «Основания и фундаменты» [15]. Правила производства и приемки работ. В 

процессе забивке составляется журнал, в котором отмечаются фактическая 

глубина погружения, величина отказа и приводится план свайного поля. 

 

4.9.2 Общие указания 

 

Технологическая последовательность производства работ по забивке свай: 

а) проверить наличие разбивочных знаков; 

б) разметить сваи по длине через 1 м масляной краской; 

в) установить агрегат так, чтобы вертикальная ось молота проецировалась на 

разбивочный знак в месте погружения сваи; 

г) подтащить сваю к месту погружения и застропить ее к тросу агрегата; 

д) завести сваю под молот и опустить на нее наголовник; 

е) осуществить забивку сваи, следя за вертикальностью ее погружения ( в 

конце забивки отказ определяется как средняя величина при последних 10 ударах 

молота); 

ж) снять молот со сваи; 

и) проверить соответствие положения забитой сваи проекту (по высоте и в 

плане); 

к) переместить агрегат к месту погружения очередной сваи. 

Не допускается: 

– погружать сваи с трещинами более 0,3 мм. 

– раковины диаметром 15 мм и глубиной 5 мм. 

– наплывы бетона высотой более 5 мм. 

– местные сосколы бетона на углах свай глубиной более 10 мм и общей 

длиной более 50 мм на 1 м свай. 

– сосколы бетона и раковины в торцы сваи. 

– трещины, за исключением усадочных, шириной более 0,1 мм. 

Величина отказа забиваемых свай не должна превышать расчетную величину. 

Отказ свай в конце забивки следует измерять с точностью до 0,1 см. 

Сваи длиной до 10 м, недопогруженные более чем на 15% проектной глубины, 

и сваи большей длины, недопогруженные более чем на 10% проектной глубины, 
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но давшие отказ равный или менее расчетного, должны быть подвергнуты 

обследованию для выяснения причин, затрудняющих погружение, на основании 

которого, должно быть принято решение о возможности использования 

имеющихся свай или погружения дополнительных. 

 

4.9.3  Работы по срезке «голов» свай 

 

Работы по срезке «голов» свай осуществляют в следующей 

последовательности: 

– автомобильный кран КС 45717К-3Р с насосной станцией на прицепе и 

навесным оборудованием перемещается к месту 1-ой стоянки крана и 

устанавливается на опоры; 

– лебедкой крана рама опускается на сваю и фиксируется на уровне проектной 

отметки. Поверхности режущей части рамы должны быть параллельны 

плоскостям сваи; 

– производят надрез до появления трещин глубиной 5-10 мм; 

– резцы раздвигают и поднимают раму с помощью крана до верха сваи; 

- включают машину и начинают разрушение от верхней части сваи до линии 

надреза; 

– после чего процесс повторяют на следующей свае. 

По окончании разрушения «голов» свай на первой захватке осуществляют 

кислородно-ацетиленовую срезку арматурных стержней, оставляя длину 

выпусков, соответствующих проекту. 

 

4.10 Бетонирование ростверков свайного фундамента 

 

4.10.1 Общие указания 

 

Монолитные железобетонные ростверки выполняются из бетона вкл. В25, W4, 

F150 методом непрерывного бетонирования. Устройство вертикальных рабочих 

швов бетонирования не допускается. Замораживание бетонной смеси не 

допускается. 

От низа ростверка до отметки планировки (противопучинный зазор) на период 

бетонирования выполнить временную  отсыпку с устройством слоя «Изопласта» 

по ТУ 5774-005-05766-480-96 с перекрытием и проклейкой швов на 100 мм. 

Боковые поверхности ж/б конструкций, соприкасающихся с грунтом, обмазать 

горячим битумом марки БН 70/30 толщиной не менее 1,5 мм за два раза по слою 

холодной битумной грунтовкой. 

Обратную засыпку пазух котлована производить не пучинистым грунтом с 

послойным уплотнением при оптимальной влажности, толщина слоя не более 0,3 

м, до коэффициента уплотнения Купл = 0,92. 

 

4.10.2 Установка разборно-переставной опалубки 
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Опалубка должна быть устойчивой, прочной, жесткой, не изменяться по 

форме и размерам и выдерживать нагрузку свежеуложенного бетона. 

Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы ее можно было легко собирать 

и разбирать, не вызывая повреждения забетонированных изделий и затруднений 

по установке арматуры, укладке и уплотнению бетонной смеси. Ни в коем случае 

нельзя допускать, чтобы при бетонировании опалубка проседала или 

выпучивалась, т.е. деформировалась. 

До начала работ по сборке и монтажу опалубки для бетонирования 

конструкций ростверка должен быть выполнен комплекс организационно-

технических мероприятий и подготовительных работ, таких как: 

– разбиты, закреплены и приняты по акту оси сооружения и реперы; 

– подготовлено грунтовое (естественное) основание, устроена подготовка и 

изоляция; 

– на стройплощадку подведены вода и электроэнергия; 

– проведены мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ; 

– доставлены в зону монтажа конструкций необходимые монтажные 

приспособления, инвентарь, инструменты, полуфабрикаты и элементы опалубки. 

Основанием монолитного ростверка является планомерно возведенная насыпь, 

послойное уплотнение до Купл = 0,92, слабопучинистая по морозному пучению. 

Разметку мест установки опалубки производят способом створных засечек от 

осевых точек сооружения. Осевые точки опалубки разбиваются от осей. 

После разметки положения опалубки на бетонной подготовке и снятие 

проволоки по осям приступают к монтажу опалубки. 

Опалубочные щиты изготавливаются прямо на месте монтажа для того, чтобы 

исключить их погрузку и перевозку транспортными средствами к месту 

установки. 

Для бетонирования ростверка применяется разборно-переставная опалубка. 

Разборно-переставную опалубку собирают из готовых элементов – щитов. Сборку 

опалубочных щитов производят на монтажной площадке в определенной 

последовательности: 

– щиты укладывают рабочей поверхностью вниз, в местах установки 

монтажных и рабочих креплений кладут деревянные рейки; 

– выверяют габаритные размеры щитов, по их контуру прибивают деревянные 

бруски-ограничители; 

– щиты соединяют между собой деревянными накладками; 

– в местах расположения деревянных реек щиты соединяют болтами; 

– в деревянных рейках в местах пропуска стяжек просверливают отверстия 

диаметром 18-20 мм; 

– поверх щитов раскладывают деревянные схватки; 

– схватки со щитами соединяют гвоздями или скобами; 

– поверх схваток перпендикулярно им укладывают связи жесткости, для чего 

используют те же схватки; 

– схватки со связями соединяют болтами; 

– на верхнем ярусе схваток укрепляют монтажные петли; 
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– к нижним ярусам схваток или связям жесткости прикрепляют подкосы, 

обеспечивающие устойчивость панелей в вертикальном положении. 

Место установки опалубки очищают от щепы, мусора, снега, льда. При 

установке щитов нужно следить за плотностью их примыкания друг к другу. При 

монтаже опалубки необходимо обеспечить ее устойчивость с помощью стоек, 

опирая их на прочное основание и раскрепляя расшивинами. 

Опалубка устанавливается по всему сооружению. Установка опалубки 

начинается с торцевых точек ростверка. После позиционирования элементы 

опалубки сразу же подпираются снаружи подкосами, на расстоянии 3,5 м друг от 

друга. 

Строповка и подъем щитов опалубки производятся при помощи двухветвевого 

стропа. Для этого в двух ближайших друг от друга вертикальных стойках сверлят 

отверстие 30 мм, в которое вставляют металлический стержень – лом, отрезок 

арматуры и т.п. За стержень зацепляют строп и перемещают щит опалубки в 

проектное положение. При привязке опалубки к конкретным размерам ростверка 

возможен вариант перестановки щитов опалубки с начальных блоков на 

последующие при наборе им необходимой прочности бетона для 

распалубливания. 

При установке опалубки следует обращать особое внимание на 

вертикальность и горизонтальность элементов. Правильность размеров опалубки 

проверяют стальным метром, горизонтальность -  уровнем, вертикальность – 

рамочным отвесом. 

 

4.10.3 Изготовление и монтаж арматурных каркасов 

 

До начала установки арматурных каркасов должен быть выполнен комплекс 

организационно-технических мероприятий и подготовительных работ, таких как: 

 

- произведена геодезическая разбивка мест установки арматурных каркасов; 

- произведена приемка арматурных изделий, сортировка и складирование; 

- изготовлены арматурные сетки, каркасы и закладные детали; 

- обозначены пути движения и рабочие стоянки монтажного крана; 

- доставлены в зону монтажа конструкций необходимые монтажные 

приспособления, инвентарь и инструменты и полуфабрикаты. 

Разметку мест установки каркаса производят способом створных засечек от 

осевых точек, ранее установленной опалубки. 

Изготовление сеток и арматурных каркасов производится на строительной 

площадке. Сетки между собой, кроме выпусков, связывают вязальной проволокой 

при помощи крючка. При изготовлении арматурных сеток и сборке арматурного 

каркаса в качестве основного материала используется арматурная сталь класса А-

III, марки 35ГС диаметром 12 и 16 мм, а в качестве вспомогательного материала 

арматурная сталь класса A-I, марки СТ3ПС3, диаметром 8 и 6 мм. 
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Изготовлению арматурного каркаса и отдельных арматурных стержней 

предшествует механическая обработка арматурной стали. Ее составные части: 

разматывание, чистка, правка, резка, гнутье и холодное упрочнение. 

Поставляемую в бухтах арматурную сталь диаметром до 16 мм обрабатывают 

на автоматическом, правильно-отрезном станке И-6122А. 

Далее арматура гнется на приводно-гибочном станке СГА-70 и сваривается в 

сетки точечной контактной сваркой. 

Стыковку  поперечной арматуры на монтаже осуществлять вязкой каждого 

пересечения стальной отожженной проволокой диаметром 0,8…1,0 мм с 

помощью специальных крючков. Стержни сращивают внахлестку с перевязкой 

стыка в трех местах (посередине и по концам). Сварка поперечных стыков 

арматуры запрещена. 

 

4.10.4 Бетонирование: подача и укладка бетонной смеси 

 

Перед бетонированием оголовки свай должны быть очищены от грязи, масел, 

снег, цементной пленки. 

В местах укладки бетона устраивают инвентарный деревянный настил. 

Бетонирование ведут непрерывно по захваткам. Захватку определяют из 

расчета сменной (суточной) выработки звена бетонщиков. 

Распределение бетонной смеси в бетонируемой конструкции производят 

горизонтальными слоями одинаковой толщины, укладываемые в одном 

направлении. Перекрытия предыдущего слоя последующем выполняют до начала 

схватывания цемента, а время перекрытия устанавливается лабораторией в 

зависимости от температуры наружного воздуха, свойств применяемого цемента. 

Ориентировочно это время не более 2ч. 

Продолжительность перерывов в бетонировании, при котором требуется 

устройство рабочих швов, определяется лабораторией в зависимости от вида и 

характеристики цемента и температуры твердения бетона. 

 Укладку бетонной смеси после таких перерывов производят только после 

обработки поверхности рабочего шва цементным раствором толщиной 20-50 мм 

или слоем пластичной бетонной смеси. 

Бетон, уложенный в жаркую солнечную погоду, следует немедленно покрыть. 

Во время дождя бетонная смесь должна быть защищена от попадания воды. 

Случайно размытый слой бетона следует удалить. 

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку не должна 

превышать 3 м. 

Укладку следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания 

бетона предыдущего слоя. Возобновление бетонирования допускается 

производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. 

Бетонирование конструкций должно сопровождаться соответствующими 

записями в журнале бетонных работ. 

Оптимальная продолжительность вибрирования на одном месте 20-30 с. 
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При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру, закладные изделия, элементы крепления опалубки. Глубина 

погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать 

углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см. 

Признаки окончания уплотнения бетона при работе вибраторов является: 

– прекращения оседания бетонной смеси; 

– покрытие крупного заполнителя раствором; 

– появление цементного молока на поверхности и в местах  

соприкосновения с опалубкой; 

– прекращение выделения воздушных пузырьков. 

После окончания бетонирования и перерывов в работе более 1ч, необходимо 

очистить от остатков бетонной смеси вибраторы и мелкий инструмент. 

Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением и сроки 

распалубки должны устанавливаться ППР. 

Технология приготовления бетонной смеси, ее транспортирование и укладка, 

контроль качества твердеющего бетона должны отвечать требованиям СНиП 

3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» [5]. 

 

4.10.5 Разборка разборочно-переставной опалубки 

 

Минимальная прочность бетона при распалубке ростверка должна быть не 

менее 70% проектной. 

Разборку опалубки производят в следующем порядке: 

– удаляют наружные крепления подкосы и распорки; 

– снимают стяжные струбцины, связывающие противостоящие стенки 

опалубки; 

– освобождают натяжные крюки, связывающие щиты со схватками, снимают 

схватки и отдельные щиты; 

– щиты отрывают от бетона инструментами для распалубливания ломиками 

или коленчатыми рычагами. 

 

4.11 Монтаж фундаментных блоков 

 

До укладки блоков необходимо: 

– проверить правильность разбивки осей здания; 

– полностью подготовить основание в соответствии с проектом и 

техническими условиями; 

– при работе в зимних условиях предохранить основание от промерзания 

(блоки укладываются на талый грунт); 

– подготовить  расположить в зоне действия крана полный комплект блоков; 

– очистить блоки от грязи и наледи. 

Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники 

безопасности и охраны труда рабочих. 

Монтаж сборных ленточных фундаментов выполняют в следующем порядке: 
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– подготавливают основание и блоки; 

– размечают места укладки бетона и укладывают их; 

– заполняют стык бетонной смесью и уплотняют горизонтальный шов. 

 

4.11.1 Общие указания 

 

Монтаж конструкций фундаментов разрешается производить только после 

выполнения всего комплекса земляных работ, разбивки осей и устройства 

основания. 

До начала монтажа на верхних обрезах фундаментных блоков и у их 

оснований должны быть нанесены несмываемой краской риски, фиксирующие 

положение осей блоков. Опорные поверхности блоков должны быть очищены от 

загрязнения. 

Установку блоков следует производить, начиная с установки маячных блоков 

в углах здания и на пересечении осей. Маячные блоки устанавливают, совмещая 

их осевые риски с рисками разбивочных осей по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям. К установке рядовых блоков следует 

приступать после выверки положения маячных блоков в плане и по высоте. 

Рядовые блоки следует устанавливать, ориентируя низ по обрезу блоков 

нижнего ряда, верх – по разбивочной оси. 

Блоки наружных стен, устанавливаемые ниже уровня грунта, необходимо 

выравнивать по внутренней стороне стены, а выше – по наружной.  

Вертикальные и горизонтальные швы должны быть заполнены раствором и 

расшиты с двух сторон. 

    

4.12 Бетонирование горизонтальных конструкций 

 

4.12.1 Основные указания по бетонированию перекрытий 

 

Подготовка к бетонированию: 

– Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 

опалубки по захватам, после выполнения. 

– До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 

а) предусмотреть мероприятия по безопасному ведению работ на высоте; 

б) установить опалубку; 

в) установить арматуру, закладные детали и пустообразователи для проводки; 

г) все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования, а 

также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее 

элементов должны быть приняты в соответствии со СНиП 3.01.01-85 [4]. 

– Перед бетонированием поверхность деревянной, фанерной или 

металлической опалубки следует покрыть эмульсионной смазкой, а поверхность 

бетонной, ж/б и армоцементной опалубки смочить. Поверхность ранее 

уложенного бетона очистить от цементной пленки и увлажнить или покрыть 

цементным раствором. 
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– Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 

пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 

– Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия устанавливаются 

пространственные фиксаторы или применяют съемные маячные рейки, верх 

которого должен соответствовать уровню поверхности бетона. 

Подача и укладка бетонной смеси: 

– При бетонировании ходить по за армированному перекрытию разрешается 

только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на опалубку 

перекрытия; 

– Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями шириной 1,5-2 м 

одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в 

одну сторону во всех слоях; 

– Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 

укладкой соседних слоев бетонной смеси без образования рабочего шва 

устанавливается строительной лабораторией. 

Уплотнение бетонной смеси: 

– Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы (ИВ-

66, ИВ-113). 

– Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру и 

закладные детали монолитной конструкции. В местах непосредственной 

установки электротехнических коробочек виброуплотнение не производить. 

– Продолжительность вибрирования на каждой позиции должна обеспечивать 

достаточное уплотнение бетонной смеси, основными признаками которого служат 

прекращение ее оседания, появление цементного молока на поверхности и 

прекращение выделения пузырьков воздуха. 

 – В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют 

нужному уплотнению бетонной смеси вибраторами, ее следует дополнительно 

уплотнять штыкованием. 

– В процессе бетонирования и по окончании его необходимо применять меры 

к предотвращению сцепления с бетоном элементов опалубки и временных 

креплений. 

 

4.12.2 Уход за бетоном 

 

Уход за бетоном должен обеспечивать сохранение надлежащей температуры 

твердения и предохранение свежеуложенного бетона от быстрого высыхания. 

Свежеуложенный бетон, прежде всего, закрывают от воздействия дождя и 

солнечных лучей и систематически поливают водой в сухую погоду в течение 7 

сут. бетонов на портландцементе или глиноземистом цементе и 14 сут. На прочих 

цементах. При температуре воздуха ниже 50С полив не производится. Движение 

людей по забетонированным конструкциям и установка на них лесов и опалубки 

для возведения вышележащих конструкций допускается только после достижения 

бетоном прочности не менее 1,2 МПа. 
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4.12.3 Разборка несущей опалубки горизонтальных конструкций 

 

Сцепление бетона с опалубкой с течением времени увеличивается, поэтому 

опалубку необходимо  снимать, как только бетон приобретет необходимую 

прочность. Распалубливание боковых поверхностей бетонных конструкций 

допускается после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность 

их углов и кромок, что соблюдается при прочности бетона не менее 2,5 кг/сд кВ., 

достигаемой через 1…6 дней в зависимости от марки бетона, качества цемента и 

температурного режима твердения бетона. 

Во всех случаях загружения конструкций полной расчетной нагрузкой 

допускается после приобретения бетоном проектной прочности. 

После снятия опалубки мелкие раковины на поверхности бетона можно 

расчистить проволочными щетками, промыть струей воды под напором и затереть 

жирным цементным раствором состава 1:2. Крупные раковины и каверны 

расчищают на всю глубину с удалением слабого бетона и выступающих кусков 

заполнителя, затем обрабатывают поверхность проволочными щетками и 

промывают струей воды под напором, заделывают жесткой бетонной смесью и 

тщательно уплотняют. 

 

4.13 Антикоррозийная защита строительных конструкций 

 

Железобетонные конструкции при действии газообразных и твердых сред 

следует покрывать лакокрасочными покрытиями. Лакокрасочные покрытия, 

используемые для защиты поверхностей ж/б конструкций, приведены в 

приложении 3 СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от 

коррозии». Покрытие осуществляется масляными материалами – краски масляные 

и алкидные цветные густотертые для внутренних работ по ГОСТ 695-77 

наносятся по грунтовке олифой. 

Для защиты подошвы ж/б фундаментов и сооружений следует 

предусматривать устройство изоляции, стойкой к воздействию агрессивной 

среды. 

Для конструкций, в которых устройство защиты поверхности затруднено, 

необходимо применять первичную защиту специальными видами цементов, 

заполнителей, подбором состава бетона, введением добавок, повышающих 

стойкость бетона. 

Конструкция швов должна исключать возможность проникновения через него 

агрессивной среды. Герметизация стыков и швов ограждающих конструкций 

должна быть предусмотрена путем заполнения зазора герметиками. 

Закладные детали и соединительные элементы в стыках наружных 

ограждающих конструкций, подвергающиеся увлажнению атмосферной влагой, 

конденсатом, промышленными водами, независимо от степени агрессивного 

воздействия среды должны быть защищены металлическими или 

комбинированными покрытиями. 
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В случаях, когда защиту от коррозии ж/б конструкций невозможно обеспечить 

мерами (по СНиП) следует применять конструкции из химически стойких 

бетонов. 

 

4.14 Контроль качества работ 

 

4.14.1 Контроль качества и приема монолитных конструкций 

 

1. На объекте ежесменно должен вестись журнал бетонных работ. 

2. При приемке забетонированных конструкций, согласно требованиям 

действующих гос. Стандартов, определять: 

– качество бетона в отношении прочности, а в необходимых случаях 

морозостойкости, водонепроницаемости и других показателей, указанных в 

проекте; 

– качество поверхностей; 

– наличие и соответствие проекту отверстий, проемов и каналов; 

– наличие и правильность выполнения деформационных швов; 

– допустимость отклонений конструкций по таблице 11 СНиП 3.03.01-87 [5]; 

– Должны быть представлены документы (накладные, сертификаты, акты на 

скрытые работы и др.), подтверждающие качество примененных материалов, 

изделий и полуфабрикатов. 

3. Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей 

сооружений следует оформлять актом освидетельствования скрытых работ или 

актом на приемку ответственных конструкций. 

 

4.14.2 Контроль качества и приемка бетона 

 

1. Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его 

осуществление на следующих этапах: 

– подготовительном; 

– бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной 

смеси); 

– выдерживания бетона и распалубливания конструкций; 

– приемки бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений. 

2. На подготовительном этапе необходимо контролировать: 

– качество применяемых материалов для приготовления бетонной смеси и их 

соответствие требованиям ГОСТ; 

– подготовленность бетоносмесительного, транспортного и вспомогательного 

оборудования к производству бетонных работ; 

– правильность подбора состава бетонной смеси и назначение ее подвижности 

(жесткости) в соответствии с указаниями проекта и условиями производства 

работ; 

– результаты испытаний контрольных образцов бетона при подборе состава 

бетонной смеси. 



 

69 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

        08.03.01.2017.2430.00 ПЗ 

3. Состав бетонной смеси должен подбираться строительной лабораторией. 

Состав, приготовление, транспортирование и укладка бетонной смеси, правила 

и методы контроля ее качества должны соответствовать ГОСТ 7473-94. Состав 

бетонной смеси в процессе работ должен корректироваться с учетом 

изменяющихся характеристик исходных материалов (вяжущих, заполнителей). 

4. Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены основания 

(грунтовые или искусственные), правильность установки опалубки, арматурных 

конструкций и закладных деталей. Бетонные основания и рабочие швы в бетоне 

должны быть тщательно очищены от цементной пленки без повреждения бетона, 

опалубка - от мусора и грязи, арматура - от налета ржавчины. Внутренняя 

поверхность инвентарной опалубки должна быть покрыта специальной смазкой, 

не ухудшающей внешний вид и прочностные качества конструкций. 

5. В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать: 

– состояние лесов, опалубки, положение арматуры; 

– качество укладываемой смеси; 

– соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси; 

– толщину укладываемых слоев; 

– режим уплотнения бетонной смеси; 

– соблюдение установленного порядка бетонирования и правил устройства 

рабочих швов; 

– своевременность и правильность отбора проб для изготовления контрольных 

образцов бетона. 

Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных работ. 

6. Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен осуществляться 

путем проверки ее подвижности (жесткости): 

– у места приготовления – не реже двух раз в смену в условиях 

установившейся погоды и постоянной влажности заполнителей; 

– у места укладки – не реже двух раз в смену. 

7. Подачу и распределение бетонной смеси необходимо осуществлять в 

соответствии с ППР (желобами, хоботами, виброхоботами, бадьями, ленточными 

конвейерами, бетононасосами и др.). При подаче бетонной смеси любым 

способом необходимо исключить расслоение и утечку цементного молока. 

8. Бетонная смесь должна укладываться в конструкции горизонтальными 

слоями одинаковой толщины, без разрыва, с последовательным направлением 

укладки в одну сторону во всех слоях. Толщина укладываемого слоя должна быть 

установлена в зависимости от степени армирования конструкции и применяемых 

средств уплотнения. 

9. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 

укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва 

устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной 

бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. 
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10.  Движение людей по забетонированным конструкциям и установка на них 

опалубки вышележащих конструкций допускается после достижения бетоном 

прочности не менее 1,5 МПа. 

11. Распалубливание забетонированных конструкций допускается при 

достижении бетоном прочности. 

12. Обнаруженные после распалубливания дефектные участки поверхности 

необходимо расчистить, промыть водой под напором и затереть (заделать) 

цементным раствором состава 1:2-1:3. 

13. При проверке прочности бетона обязательными являются испытания 

контрольных образцов бетона на сжатие. 

Испытание бетона на водонепроницаемость, морозостойкость следует 

производить по пробам бетонной смеси, отобранным на месте приготовления, а в 

дальнейшем – не реже одного раза в 3 месяца и при изменении состава бетона или 

характеристик используемых материалов. 

14. Результаты контроля качества бетона должны отражаться в журнале и 

актах приемки работ. 

 

4.14.3 Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части здания 

 

Требования СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» [5]. 

1. Смещение установочных ориентиров фундаментных блоков и стаканов 

фундаментов относительно разбивочных осей не должно превышать 12 мм. 

2. Отклонение отметок дна стаканов фундаментов от проектных не должно 

превышать по дну стакана: 

– при отсутствии выравнивающего слоя – 20 мм; 

– при устройстве выравнивающего слоя – 5 мм. 

3. Фундаментные блоки устанавливать на выровненный до проектной отметки 

слой песка. Предельное отклонение отметки выравнивающего слоя песка от 

проектной отметки не должно превышать 15 мм. 

4. Установку блоков стен подвала выполнять с соблюдением перевязки. 

Вертикальные и горизонтальные швы межу блоками должны быть заполнены 

раствором и расшиты с двух сторон.  
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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 

необходимым качеством и в установленные сроки. 

Главной задачей данного раздела дипломного проекта является составление 

проекта организации строительства [19]. 

 

5.1 Разработка календарного плана строительства 

 

Календарный план производства работ предназначен для определения 

последовательности и сроков выполнения общестроительных работ, а также 

специальных и монтажных работ, выполняемых при возведении объекта. 

Сроки устанавливают в результате рациональной увязки сроков выполнения 

отдельных видов работ, учета составов и количества основных ресурсов, в первую 

очередь рабочих бригад и монтажных механизмов, а также специфических 

условий района строительства. 

Для составления календарного плана необходимо установить объемы работ и 

разработать калькуляцию трудоемкости и затрат машинного времени. Объемы 

работ и трудоемкости по устройству фундамента, колонн и монолитного 

перекрытия берем из технологической части проекта, объемы и трудоемкости 

остальных работ составлены по укрупненным показателям. 

Продолжительность выполнения механизированных работ определяем по 

формуле (5.1): 

Тмех= 
𝑁

𝑛1
 х m,                                               (5.1) 

 

где N – требуемое количество машинно-смен; 

n1 – количество машин; 

m – количество смен в сутки. 

Продолжительность работ выполняемых вручную определяют по аналогии, 

подставляя требуемую трудоемкость и количество рабочих. 
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5.1.1 Ведомость объемов работ 

 

Таблица 5.1- ведомость работ 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Формула подсчета 

Захватки 

1 2 3 

I. Подготовительный период 
1. Подготовительные 

работы 
  - - - - 

II. Земляные работы 
2.Планирование 

территории 
м2 41 · 46,4 · 2 + 41 · 50 5815,6 

3.Снятие растительного 

слоя 
м2 (L + 2) · (B + 2) 874,8 972 874,8 

4.Разработка грунта 

экскаватором 
м3 

929 м2 · 2,97 м                                            

1234 м2 · 2,97 м 
2759 3666 2759 

5.Планировка дна 

котлована бульдозером 
м2 

29,9 м · 23,84 м                                 

23,84 м · 39,14 м 
695 923,4 695 

6.Доработка грунта 

вручную 
м2 см. п. 5 695 923,4 695 

III. Подземная часть 

7.Забивка свай шт. по плану (см. лист 5) 94 102 94 

8.Бетонная подготовка 

под фундаменты 
м3 по плану (см. лист 5) 19,1 20,4 19,1 

9.Установка опалубки м2 по плану (см. лист 5) 99,2 106,2 99,2 

10.Армирование 

конструкций 
шт. по плану (см. лист 5) 28 30 28 

11.Укладка бетона м3 по плану (см. лист 5) 58,8 63 58,8 

12.Уплотнение 

вибратором 
м3 по плану (см. лист 5) 58,8 63 58,8 

13.Разборка опалубки м2 по плану (см. лист 5) 99,2 106,2 99,2 

14.Установка ФБС т по плану (см. лист 5) 225,53 197,02 225,53 

15.Монтаж колонн в 

стаканы фундаментов 

весом до 3т 
шт. по плану (см. лист 6) 28 30 28 

16.Заделка стыков кол с 

фунд 
шт. по плану (см. лист 6) 28 30 28 

17.Монтаж опалубки 

перекрытия (пол подвала) 
м3 по плану (см. лист 6) 13,86 12,6 13,86 

18.Установка арм. 

каркасов 
м3 по плану (см. лист 6) 20,02 18,25 20,02 

19.Бетонирование 

перекрытия 
м3 по плану (см. лист 6) 110,88 100,8 110,88 

20.Разбор опалубки м3 по плану (см. лист 6) 13,86 12,6 13,86 

21.Монтаж диафрагм 

жесткости 
шт по плану  4 5 4 

22.Электросварка 

диафрагм 
м.п. 1 диафрагма - 2 м.п. 8 10 8 
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Продолжение таблицы 5.1 

23.Заделка стыков м/у 

колонной и диафрагмой 
м.п. 1 диафрагма - 6,6 м.п. 52,8 66 52,8 

24.Монтаж лестниц шт. по плану  2 2 2 

25.Электросварка лестниц м.п. 1 лестница - 2 м.п. 4 4 4 

26.Заделка стыков м.п. 1 лестница - 8,5 м.п. 17 17 17 

27.Монтаж элементов 

сборных лифтовых шахт 
шт. по плану - 16 - 

      28.Электросварка шахт м.п. 1 шахта - 4 м.п. - 16 - 

29.Заделка стыков м.п. 1 шахта - 22,5 м.п. - 90 - 

30.Монтаж стен подвала м2 по плану 390 379,3 390 

31.Обратная засыпка в 

пазухи 
м3 Vкотл - Vфунд · k 233,5 241,2 233,5 

32.Уплотнение грунта м3 послойно - 20,0 см 233,5 241,2 233,5 

IV. Надземная часть 

33.Монтаж колонн на 

нижестоящие 
          

2 этаж шт. 

по плану (см. лист 6) 

28 25 28 

4 этаж шт. 28 25 28 

тех. этаж шт. 28 25 28 

34.Электросварка колонн 

нижних с верхними 
          

2 этаж м.п. 

1колонна - 1мп 

28 25 28 

4 этаж м.п. 28 25 28 

тех. этаж м.п. 28 25 28 

35.Заделка стыков м/у 

колоннами 
          

2 этаж шт. 

1колонна - 1стык 

28 25 28 

4 этаж шт. 28 25 28 

тех. этаж шт. 28 25 28 

      36.Монтаж опалубки           

1 этаж т 

по плану (см. лист 6) 

13,86 12,6 13,86 

2 этаж т 13,86 12,6 13,86 

3 этаж т 13,86 12,6 13,86 

4 этаж т 13,86 12,6 13,86 

тех. этаж т 13,86 12,6 13,86 

(пл. покр) кровля  т 13,86 12,6 13,86 

37.Установкаарм.каркасов           

1 этаж т 

по плану (см. лист 6) 

20,02 18,25 20,02 

2 этаж т 20,02 18,25 20,02 

3 этаж т 20,02 18,25 20,02 

4 этаж т 20,02 18,25 20,02 

тех. этаж т 20,02 18,25 20,02 

(пл. покр) кровля т 20,02 18,25 20,02 
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Продолжение таблицы 5.1 
38.Бетонирования 

перекрытия 
  

по плану (см. лист 6) 

      

1 этаж м3 110,88 100,8 110,88 

2 этаж м3 110,88 100,8 110,88 

3 этаж м3 110,88 100,8 110,88 

4 этаж м3 110,88 100,8 110,88 

тех. этаж м3 110,88 100,8 110,88 

(пл. покр) кровля м3 110,88 100,8 110,88 

39.Разбор опалубки   

по плану (см. лист 6) 

  

      

1 этаж т 13,86 12,6 13,86 

2 этаж т 13,86 12,6 13,86 

3 этаж т 13,86 12,6 13,86 

4 этаж т 13,86 12,6 13,86 

тех. этаж т 13,86 12,6 13,86 

(пл. покр) кровля т 13,86 12,6 13,86 

40.Монтаж диафрагм 

жесткости 
  

по плану  

      

1 этаж шт. 4 4 4 

2 этаж шт. 4 4 4 

3 этаж шт. 4 4 4 

4 этаж шт. 4 4 4 

тех. этаж шт. 4 4 4 

41.Электросварка 

диафрагм 
  

1 диафрагма - 2 м.п. 

      

1 этаж м.п. 8 8 8 

2 этаж м.п. 8 8 8 

3 этаж м.п. 8 8 8 

4 этаж м.п. 8 8 8 

тех. этаж м.п. 8 8 8 

42.Заделка стыков   

1 диафрагма - 12,6 м.п. 

      

1 этаж шт. 50,4 50,4 50,4 

2 этаж шт. 50,4 50,4 50,4 

3 этаж шт. 50,4 50,4 50,4 

 4 этаж шт. 50,4 50,4 50,4 

тех. этаж шт. 50,4 50,4 50,4 

43.Монтаж элементов 

сборных лифтовых шахт 
          

2 этаж шт. 

по плану  

- 16 - 

3 этаж шт. - 16 - 

4 этаж шт. - 16 - 

тех. этаж шт. - 16 - 
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Продолжение таблицы 5.1 
44.Электросварка шахт           

2 этаж м.п. 

1 шахта - 4 м.п. 

- 16 - 

3 этаж м.п. - 16 - 

4 этаж м.п. - 16 - 

тех. этаж м.п. - 16 - 

45.Заделка стыков шахт           

2 этаж м.п. 

1 шахта - 22,5 м.п. 

- 90 - 

3 этаж м.п. - 90 - 

4 этаж м.п. - 90 - 

тех. этаж м.п. - 90 - 

46.Монтаж лестниц           

1 этаж шт. 

по плану  

2 2 2 

2 этаж шт. 2 2 2 

3 этаж шт. 2 2 2 

4 этаж шт. 2 2 2 

тех. этаж шт. 2 - 2 

47.Электросварка лестниц   

1 лестница - 2 м.п. 

      

1 этаж м.п. 4 4 4 

2 этаж м.п. 4 4 4 

3 этаж м.п. 4 4 4 

4 этаж м.п. 4 4 4 

тех. этаж м.п. 4 - 4 

48.Заделка стыков   

1 лестница - 8,5 м.п. 

      

1 этаж м.п. 17 17 17 

2 этаж м.п. 17 17 17 

3 этаж м.п. 17 17 17 

4 этаж м.п. 17 17 17 

тех. этаж м.п. 17 - 17 

49.Кладка кирпичной 

самонесущей наружной 

стены 
м2 по плану  1310,9 757,4 1310,9 

V. Кровельные и отделочные работы 

50.Устройство кровли м2 по плану 573,5 539,4 573,5 

51.Заполнение оконных 

проемов 
м2 по плану 265 572,7 265 

52.Подготовка под полы м2 по плану 3395,3 3455,7 3395,3 

53.Устр гипсокартонных 

перегородок 
м2 по плану 3348,6 3363,8 3322,3 

54.Заполнение дверных 

проемов 
м2 по плану 251,9 228,3 242,8 

55.Облицовочные работы м2 408,85 м · 2,7 м 557,6 303,5 920,9 
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56.Устройство подвесных 

потолков 
м2 по плану 3137,2 3196,4 3139,2 

57.Малярные работы 

(стены) 
м2 7433,11 м · 2,7 м 6697,2 6727,6 6644,6 

58.Устройство чистых 

полов 
м2 по плану 3137,2 3196,4 3139,2 

59.Штукатурка фасада м2 P x h - Sок 1310,9 757,4 1310,9 

60.Окраска фасада м2 P x h - Sок 1310,9 757,4 1310,9 

V. Специальные работы 

61.Благоустройство 

территории 
м2 122 м · 104 м 12688 

62.Введение объекта в 

эксплуатацию 
- - - - - 

 

5.2 Сетевой график строительства 

 

5.2.1 Построение сети 

 

Сетевой график представляет собой сетевую модель с рассчитанными 

временными параметрами. В основе построения сети лежат понятия «работа» и 

«событие». Работа на сетевом графике обозначаются стрелкой, а событие 

кружком. Исходными данными для разработки первичного сетевого графика 

являются: сметы, ППР, технологические карты; данные о поставки конструкций, 

деталей, изделий; данные по составам бригад, типам машин и оборудования и 

других ресурсов. 

В ходе построения сети последовательность и взаимосвязь работ выявляют 

следующие вопросы: 

– какие работы необходимо выполнить, и какие условия обеспечить, чтобы 

можно было начать данную работу; 

– какие работы можно и целесообразно выполнять параллельно; 

– какие работы можно начать только после полного окончания данной работы. 

Эти вопросы вскрывают технологическую взаимосвязь между отдельными 

работами и обеспечивают логическую строгость сетевого графика, его 

соответствие моделируемому комплексу работ. Первоначально сеть строим без 

учета продолжительности составляющих его работ, основываясь на 

технологической взаимосвязи работ и определяющих ограничениях по ведущим 

ресурсам. Далее необходимо проверить имеются ли все предшествующие работы, 

необходимые для начала последующих работ. Затем производится детализация 

сетевого графика в зависимости от сложности строящегося объекта. 
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5.2.2 Расчет сетевого графика 

 

Расчет временных параметров сетевого графика может выполняться по 

работам или по событиям. Самым простым и быстрым расчетом является расчет 

непосредственно на графике. Для записей результатов принимают следующую 

форму: 

 

 
Рисунок 5.1 – Запись результатов сетевого графика по секторам 

     1 – ранее начало работы Б;  

     2 – позднее окончание работы А. 

 

Ранние сроки начала и окончания работ и свершения событий 

рассчитываются, начиная от исходного события последовательно по всем путям 

сетевого графика прямым ходом расчета. В результате расчета кроме ранних 

сроков устанавливаем общую продолжительность строительства. 

Расчет поздних сроков ведется обратным ходом от завершающего события к 

исходному последовательно по всем путям. Сопоставление ранних и поздних 

сроков работ позволяет рассчитать резерв времени, критический путь и провести 

анализ параметров графика. 

Если ранние и поздние характеристики совпадают, то работа лежит на 

критическом пути. Общий (полный) и частный резерв времени для работ 

критического пути равны нулю. Для остальных работ резерв времени 

определяется как разность между поздним окончанием и суммой раннего начала и 

длительности работ. 

 

5.2.3 Построение сетевого графика в масштабе времени 

 

После расчета сети возникает потребность представить график в более 

наглядной форме, доступной для использования на любом уровне, т.е. в масштабе 

времени. Это необходимо для выборки перечня работ по участкам сети для 

отдельных исполнителей и для корректировки самого графика. Первоначально 

масштабный график строится по ранним срокам. 

 

5.2.4 Корректировка сетевого графика 
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Сначала производим корректировку сети по критерию «время», а затем по 

отдельным видам ресурсов. Для сокращения срока строительства применяем 

следующие приемы: 

– перераспределение трудовых ресурсов; 

– совмещение технологических процессов во времени; 

– привлечение дополнительных ресурсов для параллельного выполнения 

работ; 

– изменение проектных решений. 

Для корректировки сетевого графика по ресурсам необходимо составить 

график поставок материалов, график движения рабочей силы, график 

использования механизмов. 

 

5.3 Строительный генеральный план 

 

Стройгенплан – общий план строительной площадки, на котором 

отображаются как проектируемые, так и существующие здания и сооружения, 

инженерные дороги, пути и зоны действия монтажных кранов, зоны 

складирования материалов и конструкций. 

Стройгенплан разработан на период возведения надземной части. Въезд на 

территорию строительства автотранспорта осуществляется по существующим 

улицам и подъездам с устройством временных дорог, покрытых щебнем 

(толщиной 250 мм). Складские площадки расположены в зоне действия 

монтажного крана. 

Временное электроснабжение и водоснабжение строительства осуществляется 

от существующих коммуникаций, снабжение сжатым воздухом – от передвижных 

компрессоров, кислородом и пропаном – от привозимых на объект баллонов. Все 

временные административно-бытовые здания располагаются вне зоны действия 

монтажного крана и за пределами опасных зон. 

 

5.3.1 Потребность строительства в рабочих кадрах 

 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения 

рабочей силы. Категории работающих принимаем по учебному пособию. 

Общая численность персонала, занятого на строительстве в смену, 

определяется по формуле (5.2): 

 

R = (RMAX + RИТР + RМОП)/1,06,                                      (5.2) 

 

где RMAX – максимальная численность рабочих в смену, определяется по графику 

движения рабочей силы; 

RИТР – численность ИТР, равная 0,06 х RMAX; 

RМОП – численность МОП и охраны, равная 0,03 х RMAX; 

1,06 – коэффициент, учитывающий невыходы на работу. 
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Таблица 5.2 – потребность в рабочих кадрах 

Категория Количество, чел. 

1. Рабочие 44 

2. ИТР 3 

3. МОП и охрана 2 

4. Мужчины 32 

5. Женщины 17 

ИТОГО: 49 

Общая численность персонала в смену: R = (44+3+2)/1,06 = 46 

 

5.3.2 Временные здания на строительной площадке 

 

Потребность во временных зданиях и сооружениях определена по количеству 

работающих на объекте в период максимального выполнения работ. Расчет 

площадей инвентарных зданий санитарно-бытового и административного 

назначения произведен исходя из численности рабочих, занятых на строительной 

площадке в наиболее многочисленную смену. 

Требуемая площадь временных зданий и сооружений определяется по 

формуле (5.3): 

Sтр = Sn х n,                                                   (5.3) 

 

Где Sn – нормативный показатель площади; 

N – число работающих в наиболее многочисленную смену. 

Таблица 5.3 – расчет площадей инвентарных зданий 

Наименование 

зданий 

Нормативный 

показатель 

Число 

пользующихся 

Требуемая 

площадь 

Объекты санитарно-бытового назначения 

1. Гардеробная 1м2/чел  44 44 

2.Здание для отдыха и 

обогрева рабочих 
1м2/чел 44 44 

3.Душевая 0,5м2/чел 44 22 

4.Умывальная 0,05м2/чел 44 2,2 

5.Уборная мужская 0,07м2/чел 32 2,24 

6.Уборная женская 0,07м2/чел 17 1,19 

Объекты служебного назначения 

7.Контора 4м2/чел 3 12 

Элементы благоустройства 

8.Щит со средствами 

пожаротушения 

1/2000 

комплект/м2 

(площади 

городка), но не 

менее одного 

44 1 

9.Мусоросборник 1/50 шт./чел. 44 1 
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Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику 

строителя. 

По данным потребностям и вместимости зданий подбираем их необходимое 

количество.  

 

Таблица 5.4 – вместимость зданий 

Наименование 

здания 

Число 

пользую

-щихся 

Серия 

мобильных 

зданий 

Полезная 

площадь, 

м2 

Размер, 

м 

Кол-

во 

1. 

Гардеробные* 

с умывальням 

на 16 человек 

(муж/жен) 

44 
Передвижная 

420-01 
31,2 6 х 6,8 3 

2. Здания для 

кратковременн

ого отдыха и 

обогрева 

46 
Контейнер 

420-01 
16,2 6 х 2,7 1 

3. Душевая 46 
Контейнер 

420-01 
24,3 9 х 2,7 2 

4. Уборная м/ж 46 Сб/разб 5 1,5х 2,3 2 

5. Контора на 3 

рабочих места 

3 Передвижная 

420-01 

24,3 9 х 2,7 1 

6. Пост охраны 2 Сб/разб 

деревянный 

9 3 х 3 2 

*каждая гардеробная включает в себя 1 биотуалет. 

 

5.3.3 Организация приобъектных складов 

 

Тип и размер складов определяются количеством минимального необходимого 

запаса строительных конструкций, деталей и материалов, видов транспортных 

средств, нормами складирования на 1 м2 площади склада и размерами 

строительной площадки. 

Номенклатура грузов, подлежащих хранению в период строительства, 

приводиться в графике поступления и расхода основных строительных 

конструкций, полуфабрикатов и материалов. 

Количество материалов, подлежащих хранению на складе, определяется по 

формуле (5.4): 

Pi = 
𝑄𝑖

𝑇𝑖
 х n х k1 x k2 ,                                              (5.4) 

 

где Qi – общая потребность i-го материала; 

Ti – время выполнения работы по календарному планированию; 

n – нормативный запас (дни). 
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При доставке автомобильным транспортом запас должен быть в пределах 3-8-

ми дневной потребности, за исключением случаев производства монтажных работ 

«с колес»; 

k1 – коэффициент неравномерности потребления материалов (k1=1,2÷1,4); 

k2 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (для 

автомобильного транспорта) (k2=1,1÷1,3). 

Полезная площадь складов (без проходов и проездов) определяется по 

формуле (5.5): 

Fi = 
𝑃𝑖

𝑟𝑖
 ,                                                        (5.5) 

 

где ri – норма складирования материалов на 1 м2 площади склада. 

Общая площадь склада: 

 

Si = 
𝐹𝑖

𝛽
 ,                                                         (5.6) 

 

где β – коэффициент использования площади склада: для открытых складов 0,5-

0,6; для закрытых отапливаемых – 0,6-0,7; для закрытых не отапливаемых – 0,5-

0,7; навесов – 0,5-0,6. 

Принимаем: 

- закрытый склад – неотапливаемой площадью 24,3 м2 

- открытая складская площадка площадью 460,6 м2 

- навес 24,3 м2 

 

Таблица 5.5 – расчет площади складов 

 

Наименование 

материалов 

Ед. 

изм 

Срок 

выполн

, дн 

Обще

е кол-

во 

Сут. 

расхо

д 

Запас

, дн. 

Коэф. 

равномерн. Запас 

материал

а 

Коэф. 

исполь. 

площад

и 

Площад

ь склада, 

м2 Пос

т 

упл. 

Потребл

. 

Ti Qi qi n k2 k1 Pi β Fi 

1. Арматура т 162 398 2,46  5 1,1 1,3 17,57  0,5 10 

2. Сваи шт 20 290 14,50  3 1,1 1,3 62,21  0,5 124 

3. Колонны шт 50 329 6,58  4 1,1 1,3 37,64  0,5 75 

4. Кирпич 
т.ш

т 
50 138,3 2,77  8 1,1 1,3 31,64  0,5 45 

5.Перемычки м3 64 49,1 0,77  8 1,1 1,3 8,78  0,5 25 

6.Лестничные 

марши 
м3 4 29,9 7,48  3 1,1 1,3 32,07  0,6 64 

7.Диафрагмы м3 8 123,4 15,43  3 1,1 1,3 66,17  0,5 132 

8.Блоки 

оконные 
м2 37 926,1 25,03  5 1,1 1,3 178,96  0,6 4 

9.Рубероид м2 30 8435 281,17  3 1,1 1,3 1206,21  0,5 60 

10.Песок м3 123 112,7 0,92  4 1,1 1,3 5,24  0,7 3 
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Окончание таблицы 5.5 
11.Гравий м3 21 54,6 2,60  4 1,1 1,3 14,87  0,7 9 

12.Гипсокартон м2 40 20070 501,75  8 1,1 1,3 5740,02  0,5 19 

13.Линолеум м2 36 7104 197,33  8 1,1 1,3 2257,49  0,6 28 

14.Керамическая 

плитка 
м2 28 1420,9 50,75  8 1,1 1,3 580,54  0,6 2 

 

5.3.4 Временное водоснабжение 

 

Расчет потребности в воде производится с учетом расхода по группам 

потребителей, исходя из установленных нормативов. 

 

Таблица 5.6 – расход воды на производственно-технологические нужды 

Наименование потребителей Ед.изм. Удельный расход, л 

Работа экскаватора 1 маш-ч 15 

Кран 1 маш-см 15 

Мойка и заправка автомашин 1 маш – в сутки 500 

Заправка и обмывка тракторов 1 маш – в сутки 500 

Штукатурные работы 1 м2 поверхности 8 

Малярные работы 1 м2 поверхности 1 

Посадка деревьев на одно дерево 600 

Посадка кустов на один куст 160 

 

Расходы для производственных целей по формуле (5.7): 

 

Qпр = 1,2 х  
𝑄ср ×𝑘1

8×3600
 ,                                                (5.7) 

 

где 1,2 – коэффициент на неучтенные расходы воды; 

Qср – средний производственный расход воды в смену, л; 

k1 – коэффициент неравномерности (k = 1,6); 

8 – число часов в смену; 

3600 – число секунд в часе. 

 

Qпр = 1,2 х  
(15∙8+15+500+500+8∙95+1∙77,15+600∙6+160∙10)∙1,6

8∙3600
 = 0,47 л/с 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды по формуле (5.8): 

 

Qхоз = 
𝑅𝑀𝐴𝑋

3600
 x (

𝑛1 × 𝑘2

8
),                                          (5.8) 

 

где RMAX – максимальное количество рабочих в смену; 

n1 – норма потребления воды на одного человека в смену (n1 = 15л); 

k2 – коэффициент неравномерности потребления воды (k2 = 3); 
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Qхоз = 
44

3600
 x (

15 х 3

8
) = 0,069 л/с. 

 

Расход воды на противопожарные нужды зависит от площади территории 

стройплощадки и, в данном случае, принимается равным Qпож = 10л/с. 

Суммарный расход воды Qобщ определяется по формуле (5.9): 

 

Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож ,                                       (5.9)  

 

Qобщ  = 0,47 + 0,069 + 10 = 10,539л/с 

 

Диаметр водопроводной напорной сети (трубы) D, мм, определяются по 

формуле (5.10): 

D = 2∙√
𝑄общ х 1000

𝜋 х 𝜐
 ,                                                (5.10) 

 

где υ – скорость движения воды в трубе, принимается 1,5 м/с. 

  

D = 2∙√
10,539х 1000

3,14 х 1,5
 = 94,6 мм 

 

Принимаем диаметр D = 100 мм. 

 

5.3.5 Электроснабжение строительной площадки 

 

Проектирование, размещение и сооружение сетей электроснабжения 

производиться в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1» [6]. 

Исходными данными для организации временного электроснабжения 

являются виды, объемы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, 

типы строительных машин и механизмов, площадь временных зданий и 

сооружений, протяженность автомобильных дорог, площадь строительной 

площадки и сменность, график работы основных потребителей. 

Расчетная трансформаторная мощность при одновременном потреблении 

электроэнергии всеми потребителями определяется по СП 31-110-2003 [10] по 

формуле (5.11): 

 

P = K∙ (∑
𝑃𝑐∙𝐾1

𝑐𝑜𝑠ø  
 + ∑

𝑃Т∙𝐾2

𝑐𝑜𝑠ø  
 + ∑PОВ ∙ K3  + ∑ POH ∙ K 4),                   (5.11) 

 

где К = 1,1 – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети; 

Рс – силовая мощность машины или установки, кВт; 

Рт – потребная мощность на технологические нужды; 

РОВ – потребная мощность, необходимая для внутреннего освещения, кВт; 

РОН – потребная мощность, необходимая для наружного освещения, кВт; 
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К1, К2, К3, К4 – коэффициент спроса, зависящие от числа потребителей. 

Таблица 5.7 - расчет потребности во временном электроснабжении  

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм 

Кол-во 

единиц 

измер. 

Мощн 

на  ед., 

кВт 

Мощн всех 

потре- 

бителей, 

кВт 

Коэф-т 

спроса 

k 

Коэф-т 

мощности 

cos 

Требуем. 

мощн., 

кВА 

1.Силовые 

потребители 
 42,98 

кран КБ-676 шт. 1 34 34 0,2 0,5 13,6 

свароч. аппарат       

СТН-700 
шт. 2 27,7 55,4 0,35 0,66 29,38 

2. Технологич. 

потребители 
 28 

Лебедки, подъемники и 

др 
- - - 20 0,7 0,5 28 

3. Наружное 

освещение 
 2,67 

Проезды и проходы м/п 392 0,005 1,96 1 1 1,96 

Охранное освещение м/п 452 0,0015 0,71 1 1 0,71 

4. Внутреннее 

освещение 
 12,35 

Сборка перегородок м2 4176 0,003 12,53 0,8 1 10,02 

Бытовые помещения м2 195 0,015 2,92 0,8 1 2,33 

Итого:  86 

 

Количество прожекторов определяется по формуле (5.12): 

 

n = 
𝑃 х 𝑆

𝑃Л
 ,                                                     (5.12) 

 

где S – площадь освещаемой территории, м2; 

P – удельная мощность, Вт/м2; 

Рл – мощность лампы прожекторов, Вт. 

Удельная мощность определяется по формуле (5.13): 

 

Р = 0,25 х Е х k = 0,25 х 2 х 1,3 = 0,65,                            (5.13) 

 

где Е – минимальная расчетная горизонтальная освещенность, для строительной 

площадки (Е = 2лк); k – коэффициент запаса (k = 1,3÷1,5) 

 

n = 
0,65 х 9918.7

650
 = 8 шт. 

 

Расчетная трансформаторная мощность: 

 

Р = 1,1 х (86 + 8 х 0,65) = 99,89 кВт. 

 

Согласно характеристики трансформаторных подстанций принимаем КТП-

100-10 мощностью 100 кВт, размером 1,55 х 1,4 м, закрытая конструкция. 
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5.4 Технико-экономические показатели 
 

1. Продолжительность строительства – 20 мес. 

2. Общая трудоемкость – 6218,92 ч. дн. 

3. Трудоемкость на 1 м3 – 0,21 ч. Дн. 

4. Строительный объем здания – 29030,4 м3 

5. Площадь здания – 9918,7 м2 

6. Максимальное число рабочих на объекте – 24 чел. 

7. Среднее число рабочих на объекте – 12 чел. 

8. Коэффициент неравномерности: kн = 24/12 = 2 

9. Коэффициент совмещения: kсовм = 590/518 = 1,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

        08.03.01.2017.2430.00 ПЗ 

6 ЭКОНОМИКА 

 

Смета – это расчет трудовых, материальных и технических ресурсов для 

возведения зданий и сооружений в натуральной и денежной форме. 

Смета служит основной для планирования капиталовложений, их оценки 

эффективности, калькулирования затрат и расчета з/п за выполненные работы. 

Смета одновременно учитывает интересы как заказчика (экономия средств 

инвестора и эффективность их вложения), так и подрядчика (обеспечивает учет 

всех затрат на строительство). 

Данная смета составлена базисно-индексным методом на основе ТЭР-2001 

(территориальные единичные расценки). 

 

6.1 Технико-экономическое сравнение вариантов 

 

По заданию на дипломное проектирование 4-этажный медицинский 

реабилитационный центр выполняется из сборного ж/б каркаса. Для сравнения 

экономической эффективности данного конструктивного решения взят вариант 

монолитного каркаса. 

Первый вариант: 

Колонны всех этажей выполняются монолитными; 

Перекрытие – безбалочное монолитное. 

 

Второй вариант: 

Колонны  – сборные на 1 этаж; 

Перекрытие – безбалочное монолитное. 

 

Для сравнения необходимо составить локальные сметы на оба варианта, из 

которых получим сметную стоимость на различающиеся работы и конструкции 

здания, возводимого по данным решениям. 

Так как смета составлена в ценах на 2001 г., для перехода на текущие цены 

полученную сметную стоимость необходимо умножить на коэффициент k = 4,37 

(1 квартал 2017г.). 
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Сметная стоимость монолитного каркаса  по результатам локальной сметы 

(табл. 6.1) получилось С1 = 3 739 396,78 х 4,37 = 16 341 163,94 руб. 

Сметная стоимость сборно – монолитного каркаса по результатам локальной 

сметы (табл. 6.2) получилась С2 = 3 658 709,89 х 4,37 = 15 988 562,23 руб. 

Разность вариантов по цене каркаса – С2-С1 = 352601,71 руб. 

Выбранное конструктивное решение по каркасу здания экономически  

выгодно по сравнению с монолитным. 

 

6.2 Технико-экономические показатели строительства 

 

Строительный объем здания – 29030,4 м3. 

Продолжительность строительства – 20 месяцев. 

Общая площадь здания – 9918,7 м2. 

 

Таблица 6.3 – показатели строительства 

  

Наименование затрат Ед. изм. В ценах на 1 квартал 2017г. 

Общая стоимость строительства руб. 26 038 880,00 

Стоимость монтажных работ руб. 1 654 232,00 

Общестроительные работы руб. 24 384 648,00 

Стоимость 1 м3 руб. 897,00 

Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч. 1078,28 

Сметная заработная плата руб. 4 558 550,00 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1 Опасные и вредные факторы на объекте медицинского 

реабилитационного центра 

 

Охрана труда в строительстве представляет собой систему взаимосвязанных 

организационных, технических и законодательных мероприятий, цель которых 

обеспечить нормальные условия для выполнения строительных работ. Входящие 

в систему охрана труда технические и организационные мероприятия направлены 

на профилактику травматизма. К ним относится создание и применение 

безопасных технических процессов, обучение рабочих и использование средств 

защиты. Санитарно-гигиенические мероприятия, основанные на изучении 

влияния условий труда на организм и здоровье человека и таким образом тесно 

связанные с научной организацией труда, предусматривают осуществление 

санитарно-гигиенического обслуживания работающих как на рабочих местах, так 

и в бытовых помещениях. Нормы и правила техники безопасности, 

распространяющиеся на строительно-монтажные и специальные строительные 

работы, независимо от ведомственной подчиненности организаций, 

выполняющих эти работы, содержатся в СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности 

в строительстве» [6]. 

Инженерно-технические работники, а также мастера и бригадиры должны 

хорошо знать и строго соблюдать приведенные в СНиПе указания об 

обязанностях и ответственности административно-технического персонала строек 

по технике безопасности и производственной санитарии, определяющие порядок 

по охране труда. 
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Таблица 7.1 – влияние вредных факторов производства на человека 

 

Вид работы 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Воздействие на 

окружающих 

Мероприятия и 

средства по 

предотвращению 

воздействия 

1.Земляные 

работы 

Обрушение грунта; 

опрокидывание 

механизмов; 

запыленность; 

перенапряжение 

мышц. 

Травматизм; 

развитие 

хронических 

заболеваний 

(сидикоз); 

проникновение 

инфекции в 

организм; 

снижение 

работоспособности, 

внимательности, 

истощение 

организма. 

Соблюдение 

требований СНиП; 

постоянный осмотр; 

производство работ с 

подветренной 

стороны; 

использование инд. 

Средств защиты; 

периодический 

отдых; механизация 

работ. 

2.Установка 

ограждающих 

конструкций 

Повреждение при 

падении 

конструкции 

Переломы, ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Соблюдение общих 

требований 

безопасности. 

Использование 

унифицированных 

ограждающих 

конструкций. 

3.Каменные 

работы 

Падение кирпича. 

Падение рабочих 

при возведении 

стен. Падение 

материалов, 

инструментов со 

стены на 

проходящих внизу 

рабочих. 

Переломы, ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Применение 

специальных 

поддонов, 

контейнеров, 

грузозахватных 

устройств. Работа 

рабочих в касках. 

4.Бетонные 

работы 

Повреждение при 

установке и сборке 

опалубки. 

Переломы, ушибы. Правильная 

организация 

рабочего места, 

применение спец. 

Оборудования. 

Повреждение при 

бетонировании 

Поражение эл. 

Током при работе с 

вибратором. 

Соблюдение общих 

требований 

электробезопасности 
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Продолжение таблицы 7.1 

 

5.Монтажн

ые работы 

Обрыв стропов Переломы, 

повреждения 

кожного покрова 

Применение стропов 

требуемой 

грузоподъемности. Запрет 

на использование 

изношенных 

строповочных канатов без 

страховочной 

документации 

Падение 

конструкций при 

подъеме 

Переломы, 

разрывы частей 

тела, смертельные 

исходы 

Применение 

соответствующих 

грузозахватных 

приспособлений. 

Предотвращение 

раскачивания 

конструкции при подъеме 

Потеря 

устойчивости 

монтируемых 

конструкций 

Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы 

Своевременное 

правильное закрепление, 

установка и анкеровка 

конструкции. Запрещение 

монтажа при сильном 

ветре 

6.Кровельн

ые работы 

Падение 

рабочих при 

устройстве 

кровли 

Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы 

Проверка надежности 

основания кровли. 

Правильное 

складирование 

материалов, 

инструментов. 

Запрещение работ при 

сильном тумане, ветре 

Опрокидывание 

битумных 

мастик 

Отравления, 

ожоги тела 

Подача мастик на рабочее 

место автогудронаторами 

и в специальных бочках 

Возгорание 

мастичных 

материалов 

Отравления, 

ожоги тела 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

Наличие средств 

пожаротушения. 

Хранение мастик на спец. 

складах 

7.Погрузоч

но-

разгрузочн

ые работы 

Падение груза Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы 

Требования и нормы 

ГОСТ 12.3.009-75 

«Работы погрузочно-

разгрузочные» 
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Окончание таблицы 7.1 

 

8.Отделочные 

работы 

Падение рабочих 

при 

оштукатуривании 

Переломы, ушибы, 

смертельные 

исходы 

Применение 

страхового 

оборудования, 

соблюдение 

требований СНиП 

«Техника безопасности 

в строительстве» 

Применение 

лакокрасочных 

материалов 

Появление головной 

боли, слабости, 

утомляемость 

Работа только с 

применением 

респираторов и др. 

защитных 

приспособлений 

9.Виброуплот

нение 

бетонной 

смеси 

Шум, 

недостаточное 

освещение, 

поражение эл. 

током 

Быстрая 

утомляемость, 

развитие 

виброболезни, 

расстройство 

работы органов в 

силу подавления 

частот собственных 

биоритмов, 

получение ожогов, 

непосредственная 

угроза жизни 

Применение 

шумопоглощающих 

покрытий, кожухов, 

совершенствование 

механизмов; 

оснащение 

инструмента 

вибропоглащающими 

ручками; проверка 

наличия изоляции, 

заземления; автомат 

защиты цепи 

10.Сварочные 

работы 

Поражение эл. 

током; 

ослепление; 

излучение; 

недостаточное 

освещение; 

утечка газа; 

воспламенение; 

взрыв 

Получение ожогов; 

непосредственная 

угроза жизни; 

повреждение глаз; 

напряжение 

глазного нерва, 

потеря остроты 

зрения; отравление; 

пожароопасность; 

получение 

поверхностных и 

внутренних ожогов; 

увечья; смерть 

Средства защиты 

работающих; 

искусственное 

освещение; автомат 

защиты цепи; проверка, 

освидетельствование, 

осмотр; соблюдение 

техники безопасности; 

наличие средств 

борьбы с огнем, 

системы реагирования 

на аварийные ситуации 
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7.2 Обеспечение безопасности и охрана труда 

 

7.2.1 Бетонные и железобетонные работы 

 

Бетонные работы должны производиться в соответствии со СНиП 2.03.01-84 

[2]. 

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом 

производства работ, утвержденном в установленном порядке. 

При установке элементов опалубки в несколько ярусов, каждый последующий 

ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего яруса. 

Размещение на опалубке оборудования  и материалов, не предусмотренных 

проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ на настиле опалубки не допускать. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной 

прочности с разрешения производителя работ, а особо ответственных 

конструкций (по перечню, установленному проектом) – с разрешения главного 

инженера. 

Заготовка и обработка арматуры должна выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

- складировать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого 

места; 

- закрывать щитами торцевые части стрежней арматуры в местах общих 

проходов, имеющих ширину менее 1 м; 

- элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их 

подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа; 

- бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807-76 

перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при 

закрытом затворе; 

- ежедневно перед началом укладки бетонной смеси в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять; 

- при укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней кромкой 

бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном, должно быть не более 1 м; 

- при уплотнение бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 

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

одного места на другое электровибраторы необходимо выключать; 

- рукоятки вибраторов должны иметь амортизаторы, а электропривода, 

питающие вибратор надежную резиновую изоляцию.  Устройство для включения 

вибраторов должно быть только закрытого типа; 

- бетонщики, работающие с электровибраторами, должны быть обуты в 

резиновые сапоги и иметь резиновые перчатки; 
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- опирание вибраторов во время их работы на арматуру и закладные части 

бетонируемых конструкций, а также на элементы их крепления не допускается; 

- при работе в темное время суток рабочие места и зоны складирования 

должны иметь освещение не более 5лк. Освещение выполнить переносными 

светильниками на стойках высотой 2 м, светильники заземлить. Строительная 

площадка, проезды, проходы должны иметь освещение не менее 2лк. 

Все рабочие должный пройти инструктаж по технике безопасности перед 

началом каждого вида работ с росписью. 

 

7.2.2 Кровельные работы 

 

Кровельные работы осуществлять в соответствии ГОСТ 12.1.005-88* «Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [17]. 

Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра 

прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих 

конструкций крыши и ограждений. Они должны отвечать требованиям ГОСТ 

12.2.012-75 «Приспособления по обеспечению безопасности производства работ». 

При необходимости перемещения горячего битума, на рабочих местах 

вручную следует применить металлические бачки, имеющие форму усеченного 

конуса. Передача бачков из рук в руки рабочими запрещается: передающий 

должен поставить бачок, после чего второй может взять его. (ГОСТ 12.0.004-79 

«Организация обучения работающих безопасности труда».) 

Хранить битумную мастику следует в специально оборудованных для этого 

огнестойких складах, расположенных не ближе 50м от жилых и 

производственных помещений, в соответствии с ГОСТ 12.1.005-85 «Пожарная 

безопасность. Общие требования». 

 

7.2.3 Сварочные работы 

 

Сварочные работы должны производится согласно ГОСТ. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть 

освобождены от сгораемых материалов в радиусе 5м, а от взрывоопасных 

материалов и установок (в том числе газовых баллонов и газогенераторов) – 10м. 

Для провода сварочного тока к электродержателям и горелкам для дуговой сварки 

необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную 

работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности. 

Соединение сварочных кабелей следует производить как правило оприсовкой, 

сваркой или пайкой. Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно 

осуществляться при помощи спрессованных или припаянных кабельных 

наконечников. 

При прокладке или при перемещении сварочных проводов необходимо 

принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, 

маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от 

сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно  
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быть не менее 0,5м, а с горючими газами – не менее 1м. В качестве обратного 

провода или его элементов могут быть использованы стальные шины и 

конструкции, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева, 

протекание сварочного тока. Соединение между собой отдельных элементов, 

применяемых в качестве обратного провода, должно быть надежным и 

выполняться с помощью болтов и зажимов или сварки. При применении 

передвижных источников сварочного тока, а также в случаях выполнения работ в 

пожароопасных помещениях, обратный провод должен быть изолирован так же, 

как и прямой. 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть 

предусмотрены и установлены надежные ограждения элементов, находящихся 

под напряжением. 

Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под 

напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки 

должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме этого, 

необходимо соединить заземляющий болт корпуса с зажимом вторичной обмотки, 

к которому подключается обратный провод. Производство электросварочных 

работ во время дождя при отсутствии навесов над электросварочным 

оборудованием и рабочим местом электросварщика не допускается. 

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны 

быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами 

(ширмами, щитами) высотой не менее 1,8м. При сварке на открытом воздухе 

такие ограждения следует ставить в случае одновременной работы нескольких 

сварщиков в близи друг друга и на участках интенсивного движения людей. 

Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать 

только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними. Газовые баллоны 

должны быть предохранены от ударов и действия прямых солнечных лучей, а 

также удалены от отопительных приборов на расстоянии не менее 1м. 

Газовые баллоны надлежит хранить в специальных сухих и проветриваемых 

помещениях в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасности 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением». Пустые баллоны следует 

хранить отдельно от баллонов, наполненных газом. По окончании работы 

баллоны с газом должны находиться в специально отведенном для хранения 

месте, исключающем доступ посторонних лиц, а переносные ацетиленовые 

генераторы следует освобождать от карбида кальция с последующим удалением 

его в специально отведенные для этого места. При эксплуатации, хранении и 

перемещении кислородных баллонов должны, обеспечены меры против 

соприкосновения баллонов и рукавов со смазочными материалами, а также 

одеждой и обтирочными материалами, имеющими следы масел. Перемещение 

газовых баллонов необходимо осуществлять на специально предназначенных для 

этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих 

устойчивое положение баллонов. Размещение ацетиленовых генераторов в 

проездах, местах массового нахождения или прохода людей, а также вблизи мест 

забора воздуха компрессорами или вентиляторами не допускается.  
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При осуществлении контроля качества сварных швов с помощью 

гаммадефектоскопии необходимо выполнять требования Основных санитарных 

правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками 

ионизирующего излучения. При контроле качества сварных швов с помощью 

ультразвука необходимо выполнять правила по технической эксплуатации 

электроустановок. 

 

7.3 Обеспечение пожарной безопасности 

 

Требования по обеспечению пожарной безопасности в проекте соответствует 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [14]. 

1. При размещении проектируемого здания расстояние от него до ближайшего 

здания принято не менее нормируемого, установленного в национальных 

стандартах, с таким расчетом, чтобы пожар, в том числе свободно 

развивающийся, не мог распространиться на ближайшее здание или сооружение. 

При устройстве наружных противопожарных стен, обращенных в сторону 

ближайших зданий или сооружений, упомянутое расстояние должно приниматься 

исходя из требований к санитарным разрывам.  

2. Для предотвращения возгорания в здании предусмотрены: 

 молниезащита; 

 проектные значения сечений электропроводок, обеспечивающие работу 

электроустановок при проектных нагрузках без перегрева; 

 достаточная для предупреждения возгорания изоляция 

электроприемников и электропроводок, а также трубопроводов для 

транспортирования горючих веществ в пределах строительного сооружения и на 

прилегающей территории; 

 установка устройств защитного отключения электроустановок; 

 размещение теплогенераторов и плит для приготовления пищи с 

открытыми горелками, в соответствии с правилами безопасности в 

соответствующих областях. 

3. Для того чтобы устойчивость здания сохранялась в течение времени, 

необходимого для эвакуации людей и выполнения других предполагаемых 

действий, направленных на сокращение ущерба от пожара, предусмотрены 

конструкции проектируемого здания, обладающие необходимыми для этого 

характеристиками огнестойкости. 

4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

здание оснащено системами автоматического обнаружения пожара, оповещения о 

пожаре, а также автоматического пожаротушения и дымозащиты. 

5. Для ограничения распространения опасных факторов пожара за пределы 

очага пожара и сокращения ущерба от него предусмотрено разделение 

проектируемого здания на пожарные отсеки или отделение помещений 

повышенной пожарной опасности, а также путей эвакуации от других 

помещений, конструкциями с повышенной огнестойкостью и пониженной 

пожарной опасностью. 
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6. Проектируемые пути эвакуации имеют высоту, соответствующую 

требованиям  безопасности пользования сооружением, его системами и 

элементами, прилегающей территорией, не имеют в пределах габаритов 

эвакуационных путей оборудования, выступов строительных конструкций и 

других устройств, препятствующих свободному движению людей и создающих 

угрозу их жизни или здоровью. 

7. Ширина и протяженность путей эвакуации до эвакуационного выхода с 

этажа непосредственно наружу, или до выхода в лестничную клетку, или на 

открытую наружную лестницу приняты такими, чтобы время движения по путям 

эвакуации было не более времени достижения на них концентрации или 

интенсивности опасных факторов пожара, представляющих непосредственную 

угрозу для здоровья или жизни людей. 

Число и суммарная ширина эвакуационных выходов являются достаточными 

для беспрепятственной и своевременной эвакуации людей из строительного 

сооружения. 

Пожарная опасность строительных материалов, примененных для устройства 

отделочных и облицовочных слоев конструкций на путях эвакуации, ограничена с 

учетом числа и пожарной опасности помещений, имеющих выход на путь 

эвакуации, предполагаемого времени эвакуации на данном и предшествующих 

этапах эвакуации. 

Проектные решения в отношении параметров путей эвакуации обоснованы: 

– результатами расчетов, выполненных по апробированным методикам;  

– результатами испытаний адекватных моделей или фрагментов строительного 

сооружения; 

– результатами моделирования сценариев реализации опасностей. 

8. На путях эвакуации предусмотрены меры против их задымления, если 

предполагаемое время движения по ним людей превышает время 

распространения задымления на эти пути, а также в случаях, указанных в п. 9. 

9. В проектной документации предусмотрены требования к подъездным путям 

для пожарной техники и источникам для наружного водяного пожаротушения. 

Дорожное полотно на подъездных путях принято с учетом массы пожарной 

техники, возможности обеспечения устойчивости автолестниц и автоподъемников 

в рабочем состоянии и возможности использования этих средств для достижения 

личным составом пожарных подразделений подоконника любого окна 

помещений, предназначенных для пребывания в них людей. При высоте 

расположения окон помещений, предназначенных для пребывания людей, более 

высоты подъема автолестницами и автоподъемниками, в этих помещениях 

предусмотрены аварийные выходы, на путях эвакуации предусмотрена 

противодымная защита, а здание оборудовано специальными лифтами, 

предназначенными для транспортирования пожарных подразделений, и 

пожарными кранами для водяного пожаротушения на каждом этаже. 
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7.4 Выбор средств пожаротушения и эвакуации 

 

Стандартные системы пожарной безопасности в высотных зданиях. Оценка 

базовых средств пожаротушения и эвакуации, используемых в современных 

высотных зданиях, по таким признакам как их преимущества и недостатки 

(которые условно обозначим + и -): 

1. Внутренние и внешние пожарные лестницы: + большая пропускная 

способность; - часто бывают перекрыты областью высокой температуры, 

задымленности и открытого пламени, а также бывают деформированы или 

разрушены; 

2. Системы автоматического обнаружения и тушения пожара: + очень 

эффективны, так как быстро обнаруживают и тушат очаги возгорания; - 

функционируют только при локальных возгораниях, при средних и крупных 

пожарах не работают по причине выхода из строя систем электро- и 

водоснабжения здания; 

3. Автомобильные пожарные лестницы и пожарные подъемники: + очень 

эффективные средства для тушения пожара и эвакуации людей с внешней 

стороны здания; - ограниченная высота; 

4. Тросовые системы (люльки, балкончики и кабины): + относительно 

недорогие приспособления для обслуживания высотных зданий (мытья окон, 

покраски, ремонтных и рекламных работ); - очень трудоемки и громоздки при 

развертывании и эксплуатации, ввиду этого очень редко используются для 

тушения пожаров и эвакуации людей; 

5.  Пожарно-спасательные вертолеты: + очень эффективны для тушения 

открытых очагов пожаров на верхних плоскостях зданий и эвакуации людей 

оттуда; - невозможность использования для тушения пожаров внутри здания, а 

также эвакуации людей с боковых внешних плоскостей здания (из окон, балконов 

и т.п.). 
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8 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

8.1 Мероприятия по защите окружающей среды на стройплощадке 

 

В состав подготовительных работ на стройплощадке входит срезка 

растительного слоя почвы на площади всего участка строительства и 

перемещение его в резерв для дальнейшего использования в период завершения 

работ по благоустройству прилегающей территории. 

Использованные на период строительства постоянные дороги выполняются до 

щебеночного покрытия, которое периодически опрыскивается водой для 

предупреждения пыления. 

Предупреждение нарушения окружающей среды при строительстве объекта 

(нарушение рельефа, почвенного слоя) нейтрализуются устройством подпорных 

стенок, ливневой канализации. 

После завершения строительных работ, производится благоустройство 

территории: возвращение на участок строительства резервируемой площадке 

почвы и озеленение. 

Перед сдачей объекта предусмотрен ремонт и бетонирование покрытия 

постоянных дорог, используемых на период строительства. 

Размещение дорог, санитарно-бытовых вагончиков и других устройств 

предусматривается с максимальным сохранением деревьев, кустарников и 

травяной растительности. Для обеспечения окружающей среды отопление 

санитарно-бытовых помещений, разогрев воды производится электрическими 

приборами заводского изготовления. 

Оборудован стенд по охране окружающей среды у бытовых помещений. 

Оборудованы места на специально подготовленной площадке для сбора 

бытового мусора. 

Строительный мусор не сбрасывается через дверные и оконные проемы или с 

лесов, а спускается по закрытым желобам или в контейнерах непосредственно в 

машину и регулярно вывозится с площадки или используется для строительных 

нужд. 

В сухую погоду фронт работ регулярно опрыскивается водой. 

При заправке, регулировке и ремонте техники, под ней устанавливается 

поддон. 

Предусматривается выполнение работ шумными механизмами в первую 

смену. Для понижения шума на строительной площадке исключается 

одновременная работа нескольких машин с высоким уровнем шума. 

На машинах и механизмах с ДВС устанавливаются каталитические фильтры, 

способствующие нейтрализации и очищению отработанных газов. 

Внедрение пакетирования грузов способствует охране окружающей среды. 

Перевод ДВС машин и строительной техники на менее токсичное топливо 

(газ) позволяет снизить вредность выбросов за счет исключения содержания в них 

свинца и серы, значительно уменьшить выделение окиси углерода и оксидов 

азота. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последнее время строительство сборного каркаса не считается самой 

современной технологией возведения многоэтажных жилых и общественных 

зданий, но является дешевле монолитного строительства.  Этот вид строительства 

не требует к себе особого подхода и преобладает рядом весомых преимуществ: 

длительность эксплуатации и отличные несущие характеристики; возможность 

свободных планировок. 

При строительстве зданий и сооружений сроки строительства зависят от 

правильного составления графиков использования строительных машин в тесной 

увязке с процессом монтажа конструкций. 

Внедрение современных технологий производства работ обеспечит хорошее 

качество возводимых зданий и сооружений, исключение аварийных ситуаций и 

непредвиденных материальных затрат. 

Обеспечение технического регулирования параметров надежности и 

безопасности строительных объектов вряд ли осуществимы без создания 

эффективной системы менеджмента качества, охватывающего все необходимые 

для строительного процесса ресурсы – организационные, материально-

технические, методологические и другие. 

Высокое качество работ при строительстве зданий может быть достигнуто 

благодаря организации работ согласно разработанному проекту производства 

работ и тесному сотрудничеству с научно-исследовательскими организациями. 

При работе над данным дипломным проектом были разработаны: 

архитектурно-планировочные и конструктивные решения для проектируемого 

здания, теплотехнический расчет ограждающих конструкций, конструктивные 

решения сборно-монолитного фундамента, строительный генеральный план, 

технологические карты на монтаж фундаментов, колонн и монолитного 

перекрытия, календарный план производства работ, а также произведено 

экономическое сравнение двух вариантов колонн. 
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Приложение А 

Таблица А.1 – спецификация арматуры монолитного перекрытия 

Поз. Диаметр, класс Длина, 

мм 

Кол-во Масса ед., 

кг 

Армирование плиты по оси Y на нижней грани 

1 Стержень d12 A400 L = 20800 234 18,7 

2 Стержень d12 A400 L = 23800 105 21,4 

3 Стержень d12 A400 L = 8800 36 7,9 

4 Стержень d12 A400 L = 5800 30 5,2 

5 Стержень d12 A400 L = 3000 509 2,7 

6 Стержень d14 A400 L = 3000 321 3,63 

Армирование плиты по оси Y на верхней грани 

1 Стержень d12 A400 L = 20800 234 18,7 

2 Стержень d12 A400 L = 23800 105 21,4 

3 Стержень d12 A400 L = 8800 36 7,9 

4 Стержень d12 A400 L = 5800 30 5,2 

5 Стержень d12 A400 L = 3000 86 2,7 

Армирование плиты по оси Х на нижней грани 

1 Стержень d12 A400 L = 26200 180 23,6 

2 Стержень d12 A400 L = 20800 200 18,7 

3 Стержень d12 A400 L = 3000 885 2,7 

4 Стержень d14 A400 L = 3000 150 3,63 

Армирование плиты по оси Х на верхней грани 

1 Стержень d12 A400 L = 26200 180 23,6 

2 Стержень d12 A400 L = 20800 200 18,7 

3 Стержень d14 A400 L = 3000 137 3,63 

4 Стержень d16 A400 L = 3000 50 4,74 

 

Таблица А.2 – спецификация колонны 

 

Марка 

элемента 

Эскиз Диаметр, 

класс 

Длина, 

мм 

Кол-во Длина 

общая, 

мм 

Масса, кг 

К
 -

 1
, 
 

К
 -

 2
 ------------ d25 A400 6380 4 25520 98,3 

хомут d8 A400 360 60 21600 8,64 

C-1 d8 A400 360 120 43200 17,3 

К
 -

 3
 ------------ d25 A400 4700 4 18800 72,4 

хомут d8 A400 360 56 20160 8,06 

C-1 d8 A400 360 60 21600 8,64 

П - 1 Петля d14 A240 1200 2 2400 2,9 

 Трубка 

монтажная 

d50 400 1 400  



 

106 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

        08.03.01.2017.2430.00 ПЗ 

Приложение Б 

Автокран 25 тонн КС-45717К-3Р 

Технические характеристики автокрана КС 45717К-3Р 

Автокран Ивановец КС-45717К-3Р ОВОИД на вездеходном шасси КАМАЗ-43118 

(6х6). Телескопическая стрела – 4-х секционная длиной 30,7 м, самая длинная в 

своем классе. Секции стрелы имеют овоидное сечение, обеспечивающее меньшую 

массу, большее сопротивление потере местной устойчивости, а также лучшее 

расположение скользунов, благодаря чему уменьшаются местные напряжения и 

деформации. Это позволяет достичь сверхвысоких показателей грузоподъемности 

на средних и дальних вылетах, значительно повысить надежность и безопасность. 

Кран также может быть оснащен удлинителем стрелы «гусек» длиной 9,0 м, 

имеющий возможность наклона на 30⁰. 

Таблица 1. Технические характеристики автокрана КС-45717К-3Р 

Колёсная формула 6х6 

Базовое шасси КАМАЗ 43118 

Грузоподъемность с обычными грузами, т 25 

Грузовой момент, тм 84,8 

Количество секций, шт. 4 

Длина стрелы, м 9,9-30,7 

Рабочая зона работы, градусы 360 

Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м 6,0х5,43 

Длина х Ширина х Высота, мм 11945х2500х3910 

Полная масса с основной стрелой, т 22,1 

 

http://mass-kran.ru/g2621430-avtokrany
http://mass-kran.ru/g2621526-ivanovets
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Автомобильный бетононасос Sany SY5400THB-45 

Модель SY5400THB-45 базируется на шасси Mercedes-Benz с колёсной формулой 

8×4. Высота 5-х секционной стрелы составляет 42 метра. Производительность 

данного автобетононасоса 140 куб. м/час. 

 

 

 Шасси: Mercedes-Benz Actros 4140 (8x4); 

 Двигатель: OМ501LA (дизельный V-образный 6-цилиндровый, 

с турбонадувом и промежуточным охлаждением, электронный впрыск топлива, 

рабочий объём 11,946 л, мощность 290 кВт при 1800 об/мин); 

 Стрела: 5 секций, длина 45 метров; 

 Производительность бетонного насоса (расчётная): 

o — при низком давлении (8,5 МПа): 140 куб.м/час; 

o — при высоком давлении (12 МПа): 100 куб.м/час; 

 Расчётная дальность подачи бетона под высоким давлением (труба 125А): 

o — вертикальная: 200 м; 

o — горизонтальная: 850 м; 

 Автоматическое переключение высокого и низкого давления. 
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Бортовой автомобиль КАМАЗ-65117-029 

 

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ 

Грузоподъемность автомобиля, 

кг 
14000 

Полная масса а/м, кг 24000 

   нагрузка на заднюю тележку, 

кг 
18000 

   нагрузка на переднюю ось, кг 6000 

Внутренние размеры, мм 7800*2470*730 

Платформа 
бортовая, с металлическими откидными бортами,  

в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом 

 

1. Масса 1 колонны = 2,56т, размер 6400*400*400 мм. Исходя из этих данных, 

подобрали бортовой автомобиль КАМАЗ 65117-029, за раз можем привезти 

5 колонн. 

2. Масса 1 сваи = 1,58т, размер 7000*300*300. Исходя их этих данных, за раз 

можем привезти 8 свай. 
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Башенный кран КБ-676 

Кран КБ-676 содержит четыре исполнения, различающихся грузоподъемностью 

12,5 и 25 т и вылетом 50 и 35 м. Привод крана на постоянном токе. Кран содержит 

унифицированные с краном КБ-674а башню, стрелу, механизмы, монтажную 

стойку. 

 

 

Основные технические данные и характеристики 

Наименование параметров 
КБ-674А-5 

КБ-676-2 

КБ-674А-6 

КБ-676-3 

Грузоподъёмность максимальная, т 12,5 12,5 

Грузоподъёмность на максимальном 

вылете, т 
5,6 5,0 (8,28) 

Вылет, м 3,5-50,0 3,5-35,0 

Вылет при максимальной 

грузоподъёмности, м 
25,6 16,0 (25,6) 

Высота подъёма максимальная, м 120,0 120,0 

Глубина опускания максимальная, м 5,0  

База, м 7,5  

Колея, м 7,5  
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Сваебойная и буровая установка Liebherr LRB 125 

 

Эта комбинированная сваебойная и буровая установка LRB 125 разработана для 

различных сваебойных работ с вибропогружателем и гидравлическим молотом, а 

также для бурения с двумя буровыми головками, бесконечным буровым шнеком 

или штангой Келли. 

Технические данные Liebherr LRB 125 

Эксплуатационный вес 40 т 

Макс. длина мачты 12.5 м 

Макс. крутящий момент 
120 

кНм 

Макс. усилие задавливания / 

извлечения 
20 т 

Мощность двигателя 
450 

кВт 

 

 

 

 


