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ВВЕДЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе разработан проект на 

возведение трехэтажного торгового здания с цокольным этажом в городе Миассе. 

Северная часть города Миасса динамично развивается. Строительство здания 

торгового назначения компенсирует недостаток торговых площадей в данной части 

города.  

В составе проекта выполнены следующие задачи: 

− в данном проекте были разработаны архитектурные решения и генплан; 

− выполнено технико-экономическое сравнение вариантов ограждающих 

конструкций; 

− в расчетно-конструктивной части выполнен расчет монолитной 

фундаментной плиты, монолитных ж/б колонн, монолитного перекрытия и расчет 

металлоконструкций кровли здания; 

− разработан проект производства работ в составе календарного плана и 

стройгенплана; 

− выполнена технологические карты на устройство монолитной 

железобетонной фундаментной плиты, монолитного ж/б каркаса и на монтаж 

металлоконструкций кровли. 

Несущие конструкции здания планируется возвести в пределах нормативного 

срока строительства за 200 дней. 

В целом проект достаточно технологичен и экономически эффективен. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Строительство – одна из быстро изменяющихся прогрессивных отраслей 

народного хозяйства, характеризующаяся постоянно увеличивающимися темпами 

изменений технологий и спросом на возводимые объекты. Зарубежные 

строительные технологии в связи с применением инновационных материалов для 

строительства ушли далеко вперёд. Поэтому отечественные строительные 

компании, занимающие лидирующие позиции в строительной области, ринулись 

перенимать иностранный опыт, массово опровергая миф о том, что проекты 

европейцев рассчитаны на более мягкий климат. 

Технология возведения дома происходит по следующим циклам: строительство 

подземной и надземной части, секции, пролета, этажа, яруса, с учетом применения 

материалов для устройства и отделки полов, материалов для отделки стен и кровли, 

материалов для устройства и отделки потолков и возводимого фасада. При этом 

технология каждого строительного цикла, в конечном счете, сводится к выбору 

применяемого строительного материала, начиная с этапа рытья котлованов и 

заканчивая проводкой инженерных коммуникаций. 

В связи с экономической ситуацией отечественная строительная индустрия 

терпит убытки. Снижение спроса на жилье и офисные площади, уменьшение 

объемов производства и увеличение стоимости банковских кредитов привели к 

замораживанию объектов и уходу многих участников со строительного рынка. 

Ключевым фактором выживания стало снижение затрат на строительство. 

Экономят как на на рабочей силе, так и на материалах, трудозатратах и технике. 

Однако использование более дешевой продукции в большинстве случаев приводит 

к потере качества и заработанной годами репутации. Наиболее перспективным 

способом сокращения издержек и достижения максимальной выгоды видится 

уменьшение сроков строительства за счет использования современных технологий 

и материалов, способных также обеспечить качество и надежность объекта. 

1.1 Каркасная технология 

С точки зрения сроков строительства неоспоримое преимущество имеют дома, 

возведенные по каркасной технологии.  

Современные каркасы возводятся из железобетона (сборного или монолитного) 

или металла.   

Благодаря строительству по каркасной технологии значительно сокращаются 

сроки строительства. Как правило время строительства по каркасной технологии 

составляет 1-3 месяца по сравнению с 6-12 — у кирпичного, не говоря уже о 

деревянных домах, которые требуют как минимум годичной усадки. 

1.2 Панельное домостроение 

С 60-х годов в СССР активно применялась технология панельного 

домостроения. Сборка из типовых готовых железобетонных панелей позвляет 
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сократить сроки строительства по сравнению с кирпичным зданием в 2 раза. 

Даже несмотря на распространение монолитного строительства панельная 

технология остается основной при строительстве домов эконом-класса . 

А такой недостаток, как недостаточная теплоизоляция наружных стен, давно 

устранен. 

В современном панельном строительстве используются трехслойные 

железобетонные панели. Между двумя слоями железобетона находится пористый 

теплоизоляционный материал. 

Трехслойные панели могут быть сборными (монтаж слоев осуществляется 

непосредственно на стройплощадке) или поставляться в уже собранном виде с 

завода (полносборные панели). 

Так же существует метод торкретирования бетона при производстве панелей 

непосредственно на стройплощадке. Внутренняя бетонная оболочка панели при 

этой является несущей, что и позволяет выполнять внешнюю оболочку панели 

методом торкретирования. Отсутствие открытых швов позволяет максимально 

эффективно использовать теплоизоляцию, приближая здание схожим по многим 

характеристикам к монолитному. 

Применение теплоизоляции и технология торкретирования  позволяют 

сохранить сжатые сроки и низкую себестоимость использования панельной 

технологии.  

Благодаря преимуществам панельной технологии в настоящий момент доля 

панельного строительства не только не уменьшается, но и продолжает расти в 

некоторых городах. 

1.3 Монолитное строительство 

Строительство монолитных домов по продолжительности всего на четверть 

превышает продолжительность строительства панельных зданий и на четверть 

меньше — для кирпичных. Но монолит в сравнении с остальными обладает 

очевидными преимуществами. Жесткий каркас дает равномерную усадку, а 

отсутствие швов обеспечивают надежность и долговечность конструкции — 

согласно нормам срок эксплуатации у монолитных домов составляет 200 лет 

против 50 — у панельных.   

Также при Организации производства бетона на стройплощадке повзоляет 

сократить транспортные расходы вдвое, а отсутствие складов повзволяет 

достигнуть минимальной площади самой стройплощадки, что делает монолитную 

технологию лучшим вариантом для точечной застройки. Монолитные дома 

привлекают покупателей возможностью свободной планировки. Монолитное 

строительство имеет большие перспективы благодаря распространению 

качественной опалубки импортного производства. 

Но фасад монолитного здания требует дополнительной теплоизоляции и 

отделки.  Теплоизоляцию обеспечивают монтажом на внешней части стены 

утеплителя. Как правило в качестве утеплителя используют паропроницаемую и 

негорючую каменную вату. Далее, в традиционном варианте, на покрытую 
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армирующей сеткой и грунтовкой поверхность утеплителя наносится тонкий слой 

штукатурки желаемого цвета и фактуры. На поверхность утеплителя наносится 

грунтовка и укладывается армирующая сетка и наносится тонкий слой штукатурки 

желаемого цвета и фактуры. 

К теплоизоляционным плитам предъявляются при этом двоякие требования. С 

наружной стороны они должны быть достаточно плотными и жесткими, чтобы не 

деформироваться при транспортировке и монтаже и выдерживать вес штукатурки. 

Внутренняя сторона может иметь меньшую плотность для обеспечения плотного 

прилегания к зачастую неровной стене здания. 

1.4 Перегородки в современных зданиях 

Каркасы перегородок, даже самые элегантные, требуется заполнять или 

обшивать, для чего используют: 

− пластики различной прозрачности и цвета, 

− легкие панели из алюминия либо тонкой стали с декоративно-защитным 

покрытием. 

Для облицовки каркасов из гнутых стальных профилей применяют листы из 

гипсокартона, материалов на основе дерева (ОСП, ДСП). 

Особенности монтажа и отделки перегородок 

Очевидно, что с учетом особенностей изготовления перегородки можно 

условно разделить на три вида: 

− монтируемые «под ключ», не требующие, какого-либо финишного 

оформления (пример, уже упоминаемые конструкции из алюминия); 

− конструкции, требующие дополнительной финишной отделки; 

− перегородки, отделываемые по типу основных стен. 

Первые монтируются на этапе финишной отделки помещения, как правило, 

после устройства полов, потолков и отделки стен, поскольку могут быть 

повреждены либо испачканы при малярных или штукатурных работах. 

Второй тип это перегородки из листовых материалов, перегородки 

выполненные методом кладки из пазогребневых блоков или плит. Они могут 

монтироваться после выполнения основных монтажных и подготовительных 

работ, устройства стяжек и штукатурки. 

Дополнительные операции перед окончательной финишной отделкой этих 

конструкций, как правило, ограничиваются заделкой монтажных швов (ГКЛ) с 

армированием, шпатлевкой, частичным (по местам примыканий и швам) 

армированием стекловолокном. 

Последний тип – классические кирпичные или монолитные перегородки. 

Монтируются параллельно с основными конструкциями либо сразу после них. 

Операции по отделке выполняют теми же приемами что и основных стен: это 

штукатурка и (или) облицовка. 

В данном проекте выбраны гипсокартонные перегородки, которые оказывают 

намного меньшую нагрузку на поверхность пола, экологичны и способствуют 

регуляции микроклимата в помещении за счет влагообмена с воздухом.  



 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

08.03.01.2016.648.00 ПЗ  
 

8 

1.5 Заключение 

Передовые технологии позволяют сократить сроки некоторых видов 

строительных работ от 1,5 до 15 раз и более. Экономия достигается в основном за 

счет уменьшения затрат за рабочую силу и строительную технику, включая и 

транспортные расходы. Качество и надежность при этом не только не снижаются, 

но даже возрастают, что обеспечивается высокими эксплуатационными 

характеристиками современных материалов. При строительстве промышленных и 

общественных зданий использование прогрессивных методов особенно актуально. 

Повысить производительность и качество работ можно на любом этапе — от 

возведения капитальных стен до устройства полов и внутренних перегородок. 

Такой подход позволяет не только выдержать давление кризиса, но и вырваться 

вперед и занять лидирующие позиции на рынке.  

В данной ВКР каркас выполнен из монолитного железобетона, т.к. возведение 

по монолитной технологии позволяет достичь любых геометрических форм. 

Возможность свободной планировки в торговых зданиях является основным 

условием при проектировании таких зданий. Так же площадка для строительства 

имеет стесненные условия, что опять же предполагает использование монолитной 

технологии возведения здания. Ведь применение монолитной технологии 

позволяет значительно уменьшить складские площади, а это в свою очередь 

освобождает место для маневра крана, автомобилей и других транспортных 

средств. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Исходные данные  

Здание размещено на участке с учетом сложившейся линии застройки. 

Место строительства: г.Миасс. 

Район характеризуется следующими природно-климатическими 

характеристиками: 

нормативное значение ветрового давления для II ветрового района 0,3 кпа; 

для III снегового района нормативное значение снеговой нагрузки составляет 

1,26 кпа; 

среднемесячная температура воздуха принята по [36] 

 

Таблица 2.1 – Среднемесячная температура воздуха 

 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

t°C -15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 

 

абсолютный минимум температур составляет -39С; 

абсолютный максимум температур составляет 40С; 

среднегодовая норма осадков – 566 мм; 

Нормативная глубина промерзания грунтов принята по [27]  

𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0 ∗ √𝑀𝑡 ,      (2.1) 

где tM  безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в г.Миасс: 

𝑀𝑡 = 53 𝐶𝑜 

d0=0,23 м - величина, принимаемая для грунтов суглинков и глины 

dfn=0,23*√53 = 1,67 м 

Согласно [41] вероятность превышения сейсмической активности в 6 баллов раз 

в 50 лет составляет 1%; 

Уровень ответственности здания согласно ГОСТ 27751-2014 принят 

нормальным. 

Площадка, отведенная под строительство торгового здания расположена в 

г.Миасс, Абсолютные отметки участка изысканий изменяются от 343.7 до 345.3 м 

БС высот. 

Подземные воды на период изысканий (апрель-май 2015 г.) вскрыты на глубине 

2.4-3.0 м, что соответствует абсолютным отметкам 341.0-342.5 м БС высот, и 

установились на тех же глубинах.  

Водовмещающими породами являются суглинки туго-мягкопластичные. 

Воды порового и пластово-порового типа,  безнапорные. Согласно [42] 

подземные воды являются неагрессивными по всем показателям для всех марок 

бетона. 
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2.2 Генеральный план 

Проектируемое торговое здания расположено в северной части города Миасса 

по ул. Богдана Хмельницкого. 

Генеральный план и планировка решены в увязке с существующей застройкой 

с учетом строительных, санитарных и противопожарных норм проектирования.  

Для проектируемого здания торгового назначения предусмотрены открытые 

автостоянки на 139 легковых автомобилей. Обеспечен удобный подход и подъезд 

к проектируемому зданию. 

Проектируемые проезды и тротуары обеспечивают транспортную и 

пешеходную связь между зданиями и сооружениями. 

Покрытие подъездов и автостоянок – асфальтобетон, покрытие тротуаров – 

брусчатка. 

План организации рельефа выполнен с учетом окружающей территории и 

обеспечивает поверхностный водоотвод с участка проектирования от здания на 

существующие улицы путем создания уклонов в сторону существующих улиц. 

 

Таблица 2.2 – ТЭП генплана 

 

№ Показатели 
Ед. 

Изм. 

Площадь, 

м2 

1 Площадь территории м2 7276 

2 Площадь застройки м2 1254 

3 Площадь озеленения м2 2808 

4 
Площадь дорог и 

проездов 
м2 3445 

5 
Коэффициент 

озеленения 
% 0,39 

6 
Коэффициент 

застройки 
% 0,17 

 

2.3 Объемно-планировочные и архитектурные решения 

Здание запроектировано в соответствии с действующими правилами, нормами 

и стандартами. 

В проекте рассмотрены следующие планировочные и конструктивные решения 

здания: 

Объемно-планировочные решения приняты исходя из инжнерно-

геологических, градостроительных и климатических условий строительства.  

Основной объем – трехэтажный сложный в плане объем здания с цокольным 

этажом.  

Здание отапливаемое, имеет размеры в плане длина здания 54,941 м, ширина 

33,941м. 
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На цокольном этаже расположены складские помещение. 

На первом этаже расположены 13 помещений: комната охраны, комната для 

хранения инвентаря, гардероб, комната для персонала, секретарская комната, 

кабинет директора, тамбур. Остальная площадь отведена под торговые помещения. 

 На втором и третьем этажах расположены следующие помещения: гардероб, 

комната для персонала, зал для совещаний и комната для хранения инвентаря. Так 

же на каждом этаже предусмотрены туалетные комнаты для мужчин, для женщин 

и туалеты для инвалидов. 

 

Таблица 2.4 – Состав и площадь помещений 

 

Номер 

помещения 
Название помещения 

Площадь, 

м2 

1 Кабинет директора 36 

2 Секретарская комната 11,44 

3 Комната для персонала 23,5 

4 Гардероб 17,51 

5 Туалет Мужской 17,63 

6 Туалет Мужской 17,63 

7 Туалет для Инвалидов 22,8 

8 Кладовая 6,22 

9 Лестничная клетка 23,63 

10 Лестничная клетка 23,63 

11 Торговый зал 778,92 

12 Гардероб 17,4 

13 комната для персонала 23,34 

14 Переговорная 36,11 

15 
Помещение для хранения уборочного 

инвертаря 
6,07 

16 Туалет Женский 17,22 

17 Туалет Мужской 17,11 

18 Туалет для Инвалидов 23,33 

19 Торговый зал 795,53 

20 Лестничная клетка 31,53 

21 Лестничная клетка 31,53 

22 Комната охраны 16,92 

23 Тамбур 16,02 

 

Проектируемое торговое здание является специализированным магазином для 

продажи мебели, бытовой электроники и одежды. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2м, ширина 

горизонтальных участков путей эвакуации 1,2 м. 
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Перегородки выполнены из двойной гипсоволокнистой плиты на 

каркасе(минвата 5 см). 

В здании 2 вида кровли. 

Конструкция покрытия 1 имеет следующий состав:  

− Пеноплекс 120 мм; 

− Цементно-цементная тяжка 50 мм; 

− Рубероид 5 мм; 

Покрытие 2 состоит из легких светопрозрачных конструкций.\ 

Конструкция пола состоит из: 

− Бетонной подготовки 100 мм 

− ГИ  “Пенетрон” 

− Фундаментной плиты 500 мм 

Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа. Пути эвакуации освещены в 

соответствии с требованиями [32] . 

2.4 Конструктивные решения здания и его элементов 

Конструктивная схема здания – четырехэтажный безригельный каркас с 

монолитными перекрытиями. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой колонн и стен, объединенных монолитными дисками 

перекрытия, покрытия в единую пространственную систему. 

Перекрытия монолитные безбалочные толщиной 180 мм. 

Колонны монолитные квадратного сечения 400х400 мм. 

Стены лестничных клеток выполнены из керамического кирпича марки М-200. 

Лестничные марши и площадки выполнены из монолитного железобетона. 

Наружные ограждающие конструкции – самонесущие из легких 

светопрозрачных конструкций 

Фундамент выполнен в виде монолитной ж/б плиты толщиной 500 мм. 

2.5 Инженерное оборудование 

2.5.1 Водопровод и канализация 

Проектируемое здание оборудуется следующими системами водопровода и 

канализации: 

-  хозяйственно-питьевым водопроводом; 

-  противопожарным водопроводом; 

-  горячим водоснабжением; 

-  хоз-фекальной канализацией; 

Бытовая канализация от здания самотеком подключается к существующей сети 

диаметром 200 мм. Сеть от здания запроектирована из асбоцементных напорных 

труб ВТ-9 диаметром 200 мм. На сети предусмотрены колодцы из сборных 

железобетонных элементов. 
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2.5.2 Отопление 

Системы отопления учебно-административного корпуса – однотрубные с 

нижней разводкой. Параметры теплоносителя в системах отопления                  105 

– 70 ˚С. 

В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые  радиаторы «Kermi». 

Для отключения стояков системы отопления предусматривается установка 

вентилей в цокольном этаже. Удаление воздуха из систем отопления – через 

воздухосборники, расположенные на верхнем этаже. 

2.5.3 Вентиляция 

Вентиляция из сан.узлов и помещений – приточно-вытяжная с рекуперацией 

воздуха.   

2.5.4 Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения здания служат городские тепловые сети. 

Расчетные параметры теплоносителя 150-80 °С. Подключение здания к тепловым 

сетям осуществляется по независимой схеме. 

2.5.5 Электроснабжение 

Питающие и распределительные сети силового оборудования, выполняются 

проводом АПВ в винипластовых трубах, прокладываемых скрыто в полу. Учет 

электроэнергии предусматривается общий на вводе счетчиками, 

устанавливаемыми во ВРУ. 

2.5.6 Противопожарная вентиляция 

Противодымная защита здания осуществляется с помощью вентиляционных 

устройств. 

Для удаления дыма при пожаре предусматривается шахта дымоудаления с  

принудительной вытяжкой , снабженной на каждом этаже со стороны коридора 

клапаном КДП-5А. Для предотвращения распространения дыма по этажам 

проектируется подача наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов. 

2.5.7 Противопожарная сигнализация 

Пожарная сигнализация выполняется с использованием датчиков пожарной 

сигнализации типа ИП-105, устанавливаемых на потолке на расстоянии не более 2 

м от стены и 4 м между датчиками. Сигнализация о пожаре выводится на две 

станции пожарной сигнализации типа «Vista-501», устанавливаемые в помещении 

диспетчерской. 
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2.5.8  Лифтовое оборудование 

Имеются 3 лифта, 2 из которых пассажирские и один – грузовой. Лифты 

приняты KONE Monospace 500 и KONE Tansys. 

2.6 Теплотехнический расчет  

Теплотехнический расчет кирпичных стен лестничной клетки. 

Исходные данные: 

Район строительства: Миасс 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

Тип здания или помещения: Общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв = 20°C 

Расчет: 

Согласно таблицы 1 [31] при температуре внутреннего воздуха здания tint = 20°C 

и относительной влажности воздуха φint = 55% влажностный режим помещения 

устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) [31]) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b ,     (2.2) 

где а и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 [31] для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида  наружные стены и типа здания –

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, 

школ, интернатов а=0.0003;b=1.2 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 

(5.2) [31]: 

ГСОП=(tв-tот)zот ,      (2.3) 

где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tв = 20°C 

tот – средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 [36] 

для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С 

для типа здания – общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и 

детских учреждений, школ, интернатов, tот=-6,5 °С. 

zот – продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 

1 [36] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 

8 °С для типа здания – общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и 

детских учреждений, школ, интернатов , zот = 218 сут. 

Тогда 

ГСОП=(20-(-6,5))218=5777 °С·сут  

По формуле в таблице 3 [31] определяем базовое значение требуемого 



 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

08.03.01.2016.648.00 ПЗ  
 

15 

сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

Roнорм = 0,0003·5777+1,2=2,93 м2°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности – сухой, 

при этом влажностный режим помещения – нормальный, то в соответствии с 

таблицей 2 [31] теплотехнические характеристики материалов ограждающих 

конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции: 

1.Кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379) на ц.-п. р-ре, толщина δ1=0.38м, 

коэффициент теплопроводности λА1=0.76Вт/(м°С) 

2.Экструдированный пенополистирол Стиродур 2800С, толщина δ2=0.08м, 

коэффициент теплопроводности λА2=0.031Вт/(м°С) 

3.Раствор цементно-песчаный, толщина δ3 = 0.02м, коэффициент 

теплопроводности λА3 = 0.76Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по формуле 

E.6 [31]: 

R0
усл = 1/αint+δn/λn+1/αext ,     (2.4) 

где αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [31] 

αint  = 8.7 Вт/(м2°С) 

αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [31] 

αext = 23 Вт/(м2°С) –согласно п.1 таблицы 6 [31] для наружных стен. 

R0
усл = 1/8,7+0,38/0,76+0,08/0,031+0,02/0,76+1/23 

R0
усл = 3.27м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 СП 23-101-2004: 

R0
пр = R0

усл ·r  ,     (2.5) 

где r – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений, r=0.92. 

Тогда R0
пр=3.27·0.92=3.01м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(3,01>2,93), следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

2.7 Теплотехнический расчет стены из газобетонных блоков с утеплением 

и отделкой штукатуркой 

Исходные данные: 

Район строительства: Челябинск 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

Тип здания или помещения: Общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 
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Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 

Расчет: 

Согласно таблицы 1 [31] при температуре внутреннего воздуха здания tint = 20°C 

и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения 

устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) [31]) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b,     (2.6) 

где а и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 [31] для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида– наружные стены и типа здания –

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, 

школ, интернатов а = 0.0003;b = 1.2 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 

(5.2) [31] 

ГСОП = (tв-tот)zот,     (2.7) 

где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tв = 20°C 

tот – средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 [36] 

для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С 

для типа здания – общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и 

детских учреждений, школ, интернатов 

tов = -6.5 °С 

zот – продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 

1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С для типа здания – общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

zот = 218 сут. 

Тогда    ГСОП = (20-(-6.5))218=5777 °С·сут 

По формуле в таблице 3 [31] определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

Roнорм = 0.0003·5777+1.2=2.93м2°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - сухой, 

при этом влажностный режим помещения – нормальный, то в соответствии с 

таблицей 2 [31] теплотехнические характеристики материалов ограждающих 

конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – схема ограждающей конструкции 

1 – Газобетон(p=1000кг/м.куб), толщина δ1=0.2м, коэффициент 

теплопроводности λА1=0.41Вт/(м°С); 2 – Экструдированный пенополистирол 

Стиродур 4000С, толщина δ2=0.08м, коэффициент теплопроводности 

λА2=0.031Вт/(м°С); 3 – Цементно-шлаковый раствор (p=1400 кг/м.куб), толщина 

δ3=0.015м, коэффициент теплопроводности λА3=0.52Вт/(м°С) 

 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по формуле 

E.6 [31]: 

R0
усл = 1/αint+δn/λn+1/αext,     (2.8) 

где αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [31] 

αint = 8.7 Вт/(м2°С) 

αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [31] 

αext=23 Вт/(м2°С) – согласно п.1 таблицы 6 [31] для наружных стен. 

R0
усл=1/8.7+0.2/0.41+0.08/0.031+0.015/0.52+1/23 

R0
усл=3.26м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 СП 23-101-2004: 

R0
пр = R0

усл ·r,      (2.9) 

где  r – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений 

r = 0.92 

Тогда 

R0
пр = 3.26·0.92=3м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(3>2.93) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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2.8 Теплотехнические характеристики ограждающих светопрозрачных 

конструкций  

В качестве производителя светопрозрачных конструкций была выбрана 

компания “VEKA”.  Выбрана светопрозрачные конструкции со стеклопакетами 

толщиной 17 мм из i-стекла со следующими характеристиками: 

− Сопротивление теплопередачи – 0,7 Вт/кв.м С; 

− t на поверхности стекла при -26о С на улице, +20о С в комнате – +16о С; 

− Коэффициент экономичности остекления – 1,79; 

− Светопропускание – 85%; 

− Светоотражение – 10%; 

− Энергопропускание – 64%. 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Общие положения 

В расчете учитываются следующие нагрузки на конструкции:  

- Постоянные нагрузки от собственного веса конструкций определяются ПВК 

«Structure CAD» с учетом соответствующих коэффициентов надежности по 

нагрузке.  

− Нагрузка от конструкции покрытия и перекрытий – определяется вручную в 

соответствии с СП 20.13330-2011.  

− Ветровая нагрузка принимается по СП 20.13330-2011 для II ветрового района 

(w0=30кгс/м2). Расчет нагрузки осуществляется в программе “Вест” версии 11.1 

(разработчик SCAD soft).  

− Снеговая нагрузка принята по СП 20.13330-2011 для III снегового района (S0 

=180кгс/м2). Расчет нагрузки осуществляется в программе “Вест” версии 11.1 

(разработчик SCAD soft).  

Расчетная модель представляет собой многопролетную жесткую про-

странственную раму. Колонны закрепляются жестко в уровне фундаментов, 

несущие стены опираются шарнирно. Пространственная жесткость каркаса 

обеспечивается наличием жестких узлов сопряжения колонн с фундаментами. 

3.2 Исходные данные для расчета 

Расчетная модель представляет собой многопролетную жесткую 

пространственную раму. Колонны закрепляются жестко в уровне фундаментов, 

несущие стены опираются шарнирно. Пространственная жесткость каркаса 

обеспечивается наличием жестких узлов сопряжения колонн с фундаментами, а 

также кирпичными ядрами жесткости. 

− Материалы для конструкций: 

− Для фундаментной плиты применяется бетон класса B25 на портландцементе 

толщиной 500 мм 

− Для стен подвала применяется бетон класса B25, толщиной 300 мм 

− Для плиты перекрытия применяется бетон класса B25, толщиной 180 мм 

− Для колонн применяется бетон класса B25, сечением 400х400 мм 

− Для армирования железобетонных колонн применяется арматура класса А-

400.  

При подборе сечений металлопроката применена сталь С345. 

Расчетная схема представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Расчетная схема 

3.3 Сбор нагрузок 

Таблица 3.1 − Сбор нагрузок на перекрытие и покрытие 

 

Группы конструкций 

Нормативн

ая 

нагрузка 

(кг/м2) 

Коэффициен

т 

надежности 

Расчетна

я 

нагрузка 

(кг/м2) 

Перекр

ытие 

(пост 

нагрзук

и): 

Плитка керамическая (2500 кг/м3; 

0,005 м) 
12.5 1,3 16,25 

Стяжка из ц-п р-ра М150 

 (1800кг/м3; 0,03 м) 
54 1,2 64,8 

Итого:  66,5  81,05 

 
Перегородки: Двойная гипсо-

волокнистая плита на каркасе 

(минвата 5 см) 

21 1,3 27,3 

Итого:  21  27,3 

 

Реакция на нижнем конце(Escalator 

Designer For KONE TravelMastertm 

110) 

57,04 кН 1,2 
68,448 

кН 

 

Реакция на верхнем конце(Escalator 

Designer For KONE TravelMastertm 

110) 

66,04 кН 1,2 
79,248 

кН 

Покрыт

ие1: 
Стекло-триплекс 42,5 1,3 55,25 
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Группы конструкций 

Нормативн

ая 

нагрузка 

(кг/м2) 

Коэффициен

т 

надежности 

Расчетна

я 

нагрузка 

(кг/м2) 

Итого:  42,5  55,25 

Покрыт

ие 2: 

Пеноплэкс 120 мм (45кг/м3) 5,4 1,3 7,02 

Цементная стяжка 50мм (1800 кг/м3) 90 1,3 117 

Рубероид, пергамин и толь 5мм 

(ГОСТ 10923, ГОСТ 2697, 600 кг/м³) 
3 1,3 3,9 

Итого:  98,4  127,92 

 

 

Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на фундаментную плиту 

 

Группы конструкций 

Нормативная 

нагрузка 

(кг/м2) 

Коэффициент 

надежности 

Расчетная 

нагрузка 

(кг/м2) 

Нагрузки от 

напольных 

материалов на 

фундаментную 

плиту 

Плитка 

керамическа

я (2500 

кг/м3; 0,005 

м) 

12,5 1,3 16,25 

Стяжка из ц-

п р-ра М150 

 (1800кг/м3; 

0,05 м) 

90 1,2 108 

Пеноплэкс 

30 мм 

(45кг/м3) 

1,35 1,3 1,755 

Итого:  103,85  126 

 

3.3.1 Нагрузки от снега: 

Расчет выполнен по нормам проектирования "СП 20.13330.2011" 

 

Таблица 3.3 − Исходные данные при расчёте 1-го вида кровли 

 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Снеговой район III  

Нормативное 0,126 Т/м2 
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Параметр Значение Единицы измерения 

значение снеговой 

нагрузки 

Тип местности B - Городские 

территории, лесные 

массивы и другие 

местности, равномерно 

покрытые препятствиями 

высотой более 10 м 

 

Средняя скорость 

ветра зимой 

4 м/сек 

Средняя температура 

января 

-15 °C 

Здание 

 

Ширина здания B 24 м 

h 1 м 

Неутепленная 

конструкция с 

повышенным 

тепловыделением 

Нет  

Коэффициент 

надежности по нагрузке 

1,4  

 
Рисунок 3.2 − Схема снегового загружения. 

Единицы измерения : Т/м2 

Расчетное значение (II предельное состояние) 

 Расчетное значение (I предельное состояние) 
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Таблица 3.4 – Исходные данные при расчёте 2-го вида кровли 

 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Снеговой район III  

Нормативное 

значение снеговой 

нагрузки 

0,126 Т/м2 

Тип местности B - Городские 

территории, лесные 

массивы и другие 

местности, равномерно 

покрытые 

препятствиями высотой 

более 10 м 

 

Средняя скорость 

ветра зимой 

4 м/сек 

Средняя температура 

января 

-15 °C 

Здание 

 
Высота здания H 21 м 

Ширина здания B 24 м 

h 6,928 м 

α 30 град 

L 24 м 

Неутепленная 

конструкция с 

повышенным 

тепловыделением 

Да  

Коэффициент 

надежности по нагрузке 

1,4  
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Рисунок 3.3 − Схемы снеговых загружений.  

Единицы измерения : Т/м2 

Расчетное значение (II предельное состояние) 

Расчетное значение (I предельное состояние) 

3.3.2 Ветровые нагрузки 

Ветер на стены и колонны в направлении осей х, у, против − х, у 

 

Таблица 3.5 – Исходные данные при расчёте ветровых нагрузок 

 

Ветровой район II 

Нормативное значение ветрового 

давления 

0,294 кН/м2 

Тип местности B – городские территории, лесные 

массивы и другие местности, 

равномерно покрытые препятствиями 

высотой более 10 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 

вертикальных не более чем на 15° 

поверхности 

 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки mw  на высоте 

z над поверхностью земли следует определять по формуле: 

kcwwm 0 ,       (3.1) 

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

район [1]), 0 30 кПаw  ; 

k  – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте, 

принимаемый по табл.3.6 для типа местности В: 

 

Таблица 3.6 – значения коэффициента k 
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k  0,5 0,65 0,85 1,1 

z, м ≤5 10 20 40 

 

Согласно п.11.1.5 СП 20.13330.2011 эквивалентная высота определяется 

следующим образом: 

Для зданий: 

а) при ; 

б) при : 

для  

для ; 

в) при : 

для ; 

для ; 

для . 

Здесь  z – высота от поверхности земли; 

d – размер здания (без учета его стилобатной части) в направлении, 

перпендикулярном расчетному направлению ветра (поперечный размер); 

h – высота здания. 

Т.к. h ≤ d, следовательно  zb = h. 

Коэффициент k  определяем для эквивалентной высоты здания по 

интерполяции: 

(0,65 0,85) (13,1 20)
(13,1) 0,85 0,712

10 20
k

  
  


  

(0,65 0,85) (15,1 20)
(15,1) 0,85 0,752

10 20
k

  
  


 

Для наветренных, подветренных и различных участков боковых стен (рисунок 

Д.3) аэродинамические коэффициенты  приведены в таблице 3.7 
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Таблица 3.7 – Значения аэродинамических коэффициентов       

Боковые стены Наветренная стена Подветренная 

стена 

Участки 
  

А В С D Е 

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

 

 
Рисунок 3.4 – Зоны распределения ветрового давления 

 

Ветер на наветренную поверхность: 

 

Таблица 3.8 − Значения нагрузок на наветренную поверхность 

 

Высота (м) Нормативное 

значение 

(кН/м2) 

Расчетное 

значение 

(кН/м2) 

0,0 0,12 0,17 

5,0 0,12 0,17 

5,5 0,13 0,18 

6,0 0,13 0,18 

10,0 0,16 0,22 

13,1 0,17 0,24 

15,1 0,18 0,253 

 

Ветер на подветренную поверхность: 

 

Таблица 3.9 − Значения нагрузок на подветренную поверхность 

 

Высота (м) Нормативное 

значение 

(кН/м2) 

Расчетное 

значение 

(кН/м2) 

0 -0,058 -0,083 
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Высота (м) Нормативное 

значение 

(кН/м2) 

Расчетное 

значение 

(кН/м2) 

5 -0,058 -0,083 

5,5 -0,058 -0,083 

6 -0,067 -0,092 

10 -0,075 -0,108 

13,1 -0,092 -0,125 

15,1 -0,113 -0,157 

 

Ветер на пирамиду рассчитываем как ветер на двухскатные покрытия. В 

соответствии с СП 20.13330.2011 для угла наклона кровли 30° при α=0° 

необходимо рассмотреть два варианта распределения расчетной ветровой 

нагрузки.  

 

Рисунок 3.5 – Схемы действия ветра на двухскатную кровлю 
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Таблица 3.10 – Значения аэродинамических коэффициентов на кровле 

 

Уклон β F G H I J 

30° 
-0,5 -0,5 -0,2 

-0,4 -0,5 
0,7 0,7 0,4 

 

b = 24 м < 2h = 2х21=42м, => выбираем b. 
e = 24м. 
Расчет первого варианта ветровой нагрузки: 

Расчетное ветровое давление на участках: 

      F = -0,5х30х0,712х1,4 = -14,952 кН/м2 

G= -0,5х30х0,712х1,4 = -14,952 кН/м2 
Для расчета H определяем k на отметке h = 13,1 + 24/10 х tg 30°=14,48 м. 

(0,65 0,85) (14,48 20)
(14.48) 0,85 0,74

10 20
k

  
  


 

H = -0,2х30х0,74х1,4 = 6,216 кН/м2 
Для расчета J определяем k на отметке h = 20 – 24/10х tg30°=18,61 м. 

(0,65 0,85) (18,61 20)
(14,48) 0,85 0,82

10 20
k

  
  


 

J = -0,5х30х0,82х1,4 = 17,22 кН/м2. 
I = -0,4х30х0,712х1,4=11,96 кН/м2. 
Расчет второго варианта ветровой нагрузки: 

F = 0,7х30х0,712х1,4 = 20,932кН/м2 
G= 0,7х30х0,712х1,4 = 20,932 кН/м2 
Для расчета H определяем k на отметке h = 13,1 + 24/10 х tg 30° =  
= 14,48 м. 

(0,65 0,85) (14,48 20)
(14.48) 0,85 0,74

10 20
k

  
  


 

H = 0,4х30х0,74х1,4 = 12,432 кН/м2 

3.3.3 Определение нагрузок от грунта на стену подвала 

Объемная масса грунта в насыпном состоянии g=1600 кг/м3=16 кН/м3. 

Расчетный угол внутреннего трения грунта φ=38°; нормативное значение 

поверхностной нагрузки от грунта в насыпном состоянии Р=10 кН/м2. 

Коэффициенты перегрузки для временной нагрузки и объемной массы грунта 

n1=n2=n=1,2. 

Верхняя и нижняя ординаты эпюры бокового давления грунта на 1 м стены 

подвала определяются по формулам : 

 
2

1 1 2* * * (45 )redq n H tg       (3.2) 

21
2 2 2

2

* 45
2

red

n
q n H H tg

n



   

     
  

    (3.3) 
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где n1 - коэффициент перегрузки для нагрузки на поверхности земли; 

n2 - то же, для объемной массы грунта; 

H2 - высота эпюры давления грунта; 

φ - расчетный угол внутреннего трения грунта;  

red

F
H


        (3.4) 

где F - нормативная нагрузка на поверхности земли; 

γ - объемная масса грунта. 

Объемная масса грунта в насыпном состоянии γ=1600 кг/м3=16 кН/м3. 

Расчетный угол внутреннего трения грунта φ=38°; нормативное значение 

поверхностной нагрузки от грунта в насыпном состоянии F=10 кН/м2. 

Hred=10/16=0,625 м; 

q1=1,2×16×0,625×0,238=2,86 кН/м ; 

q2=1,2×16(0,625+2,8)*0,238=15,65 кН/м. 
 

Таблица 3.11 – Характеристики грунтов 

 

Наименование Удельны

й вес, 

Т/м3 

Модуль 

деформа

ции, Т/м2 

Модуль 

упругост

и, Т/м2 

Коэффиц

иент 

Пуассона 

Коэффиц

иент 

переупло

тнения 

Давление 

переупло

тнения, 

Т/м2 

Суглинок 

магкопластичн

ый 

1,97 715 5958,333 0,35 1 0 

суглинок 

тугопластичны

й 

2 1325 11041,66

7 

0,35 1 0 

Супесь 1,82 2000 16666,66

7 

0,3 1 0 

 

Таблица 3.12 – Список скважин 

 

Наименование Координаты, 

м 

Описание скважин 

1) 1 33 27,973 Грунт Отметка 

верхней 

границы, м 

Скачок 

эффект

. 

напря

ж, Т/м2 

 Супесь -1 0 

 суглинок 

тугопластичный 

-1,5 0 

 Суглинок 

магкопластичный 

-2,3 0 
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Наименование Координаты, 

м 

Описание скважин 

 суглинок 

тугопластичный 

-10,4 0 

2) 2 68 58 Грунт Отметка 

верхней 

границы, м 

Скачок 

эффект

. 

напря

ж, Т/м2 

 Супесь -0,4 0 

 суглинок 

тугопластичный 

-1,6 0 

 Суглинок 

магкопластичный 

-2,5 0 

 суглинок 

тугопластичный 

-10,9 0 

3) 3 85 56 Грунт Отметка 

верхней 

границы, м 

Скачок 

эффект

. 

напря

ж, Т/м2 

 Супесь 0 0 

 суглинок 

тугопластичный 

-1,7 0 

 Суглинок 

магкопластичный 

-2,5 0 

 суглинок 

тугопластичный 

-10,8 0 

4) 4 135 54 Грунт Отметка 

верхней 

границы, м 

Скачок 

эффект

. 

напря

ж, Т/м2 

 Супесь 0 0 

 суглинок 

тугопластичный 

-1,6 0 

 Суглинок 

магкопластичный 

-2,4 0 

 суглинок 

тугопластичный 

-9,7 0 

5) 5 114 18 Грунт Отметка 

верхней 

границы, м 

Скачок 

эффект

. 
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Наименование Координаты, 

м 

Описание скважин 

напря

ж, Т/м2 

 Супесь -0,6 0 

 суглинок 

тугопластичный 

-1,5 0 

 Суглинок 

магкопластичный 

-2,2 0 

 суглинок 

тугопластичный 

-10,8 0 

6) 6 75 22 Грунт Отметка 

верхней 

границы, м 

Скачок 

эффект

. 

напря

ж, Т/м2 

 Супесь -1,4 0 

 суглинок 

тугопластичный 

-1,9 0 

 Суглинок 

магкопластичный 

-2,4 0 

 суглинок 

тугопластичный 

-11,1 0 

 

Собственный вес конструкций задан в “Scad office” : 

− для ж/б конструкций собственный вес задан с коэффициентом надежности 

1,1; 

− для металлических конструкций – 1,05; 

Полезная нагрузка на перекрытия принята для торговых помещений в 

соответствии с таблицей 8.3 СП 20.13330.2011 и численно равна 4,0 кПа. 

Загружения из «Structure CAD» представлены в таблице 3.12 

Таблица 3.13 – Имена загружений 

 

Номер Наименование 

1 нагрузка постоянная перекрытие 

2 полезная нагрузка 

3 собственный вес 

4 ветер по х 

5 ветер против х 

6 ветер по у 

7 ветер против у 

8 перегородки 

9 нагрузка на покрытие 
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Номер Наименование 

10 снег 

11 нагрузка от эскалатора 

12 снег2 

13 снег1 

14 снег3 

15 нагрузка от триплекса 17 мм 

16 Нагрузки от пола на ФП 

17 Сточено-ригельная система 

18 Нагрузка от грунта 

 

Таблица 3.14 – Комбинации загружений 

 

Комбинации загружений 

Номер Формула 

1 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L6)*0.7+(L8)*1+(L9)*1+(L10)*0.7+(L12)*0.9+(

L15)*1+(L16)*1+(L17)*1+(L18)*1 

2 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L7)*0.9+(L8)*1+(L9)*1+(L10)*0.7+(L14)*0.7+(

L15)*1+(L16)*1+(L17)*1+(L18)*1 

3 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*0.9+(L8)*1+(L9)*1+(L11)*0.7+(L15)*1+(L1

6)*1+(L17)*1+(L18)*1 

4 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L7)*0.9+(L8)*1+(L9)*1+(L10)*0.7+(L11)*0.7+(

L12)*0.7+(L15)*1+(L16)*1+(L17)*1+(L18)*1 

 

3.5 Расчет фундаментной плиты на упругом основании 

Расчет производится в ПК “SCAD OFFICE”. 

Результаты расчета: 

 
Рисунок 3.6 – Расположение скважин на площадке 
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Минимальное значение коэффициента постели 1190,293 Т/м3 

Максимальное значение коэффициента постели 2835,723 Т/м3 

Среднее значение коэффициента постели 1359,628 Т/м3 

Среднеквадратичное отклонение коэффициента постели 0,005 

Отметка сжимаемой толщи определялась в точке с координатами  (89,351;41) м 

Нижняя отметка сжимаемой толщи в данной точке -10,618 м 

Толщина слоя сжимаемой толщи в данной точке 7,068 м 

Максимальная осадка 0,332 см 

Средняя осадка 0,293 см 

Крен фундаментной плиты 1,522*10-4 град 

Суммарная нагрузка 4450,95 Т 

Объем извлеченного грунта 3468,651 м3 
 

 
Рисунок 3.7 – Коэффициенты постели 

 

 
Рисунок 3.8 – Осадка ФП 

Диапазоны Т/м
3

 1190,293 - 1293,132

 1293,132 - 1395,972

 1395,972 - 1498,811

 1498,811 - 1601,651

 1601,651 - 1704,49

 1704,49 - 1807,329

 1807,329 - 1910,169

 1910,169 - 2013,008

 2013,008 - 2115,848

 2115,848 - 2218,687

 2218,687 - 2321,526

 2321,526 - 2424,366

 2424,366 - 2527,205

 2527,205 - 2630,045

 2630,045 - 2732,884

 2732,884 - 2835,723

Диапазоны см

 0,139 - 0,151

 0,151 - 0,163

 0,163 - 0,175

 0,175 - 0,187

 0,187 - 0,199

 0,199 - 0,211

 0,211 - 0,223

 0,223 - 0,236

 0,236 - 0,248

 0,248 - 0,26

 0,26 - 0,272

 0,272 - 0,284

 0,284 - 0,296

 0,296 - 0,308

 0,308 - 0,32

 0,32 - 0,332
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Рисунок 3.9 – Перемещения ФП по оси z 

 

В соответствии с таблицей Д.1 приложения Д СП 20.13330.2011 максимальная 

осадка для здания с монолитным каркасом может составлять 15 см. [Su
max] = 15 см 

> 4,4 см. Осадка находится в пределах нормы. 

 3.6 Расчет плиты перекрытия  

Подбор арматуры в  перекрытии выполнен в программном комплексе Scad 

Office 21.1.1.1 по  СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». 

Основная нижняя арматура по оси x: ⌀14 с шагом 200 мм 

Дополнительная нижняя арматура по оси х: ⌀18; ⌀22 с шагом 200 мм 

 

 
Рисунок 3.10 – Изополя и изолинии армирования плиты перекрытия 

                                        S1 (нижняя по х) 
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Основная верхняя арматура по оси х: ⌀14 с шагом 200 мм 

Дополнительная верхняя арматура по оси х: ⌀14; ⌀18; ⌀22  с шагом 200 мм 

 

 

 
Рисунок 3.11 – Изополя и изолинии армирования плиты перекрытия 

                                    S2(верхняя по х) 

 

Основная нижняя арматура по оси у: ⌀14 с шагом 200 мм 

Дополнительная нижняя арматура по оси у: ⌀14;⌀18; ⌀22 с шагом 200 мм 

 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Изополя и изолинии армирования плиты перекрытия 

                                  S3(нижняя по у) 
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Основная верхняя арматура по оси у: ⌀14 с шагом 200 мм 

Дополнительная верхняя арматура по оси у: ⌀14; ⌀18; ⌀22 с шагом 200 мм 

 

  
Рисунок 3.13 – Изополя и изолинии армирования плиты перекрытия 

                                      S4(верхняя по у) 

 

Согласно СП 63.13330.2012 в железобетонных элементах, в которых 

поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует 

предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,5h0 и не 

более 300 мм. 

h0=160 мм. S=0,5∙160=80 мм. Принимаем шаг поперечной арматуры 75 мм. 

3.6.1 Конструирование армирования колон 

 

 
Рисунок 3.14 – Цветовое отображение эпюр арматуры в колоннах нижнего 

                         ряда по оси 4 
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В результате расчета определились сечение монолитных колонн и их 

армирование при заданной прочности материала.  

Результаты расчета: 

− сечение колонн 400х400 мм; 

− армирование колонн принято из 4  стержней 25 А-500; 

− бетон класса В25; 

Поперечная арматура удерживает продольные стержни в проектном 

положении и закрепляет их от бокового выпучивания в любом направлении. 

Основные требования к поперечному армированию: 

Согласно п.8.3.10 [34]:∅поп.арм.≥0,25∅прод.арм- и ∅поп.арм. ≥ 6 мм. ∅прод.арм = 25 мм. 

Принимаем ∅хомут = 10 мм. Согласно п.8.3.12 [34] во внецентренно сжатых 

линейных элементах, а также в изгибаемых элементах при наличии необходимой 

по расчету сжатой продольной арматуры с целью предотвращения выпучивания 

продольной арматуры следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не 

более 15d и не более 500 мм (d — диаметр сжатой продольной арматуры). 

При ∅арм.кол = 25 мм Sср.колонн = 15∙25 = 375 мм. Принят шаг 350 мм.  

Sкр. колонн=18∙10=180 мм. Принят шаг 150 мм. 

 3.8 Расчет конструкций покрытия из металлоконструкций 

 
 

Рисунок 3.15 – Расчетная схема конструкций покрытия кровли из 

                                      металлоконструкций 
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3.8.1 Результаты экспертизы стальных сечений 

 

 
 

Рисунок 3.16 – Результаты экспертизы стальных сечений 

 

Все элементы удовлетворяют условиям прочности. 

Элементы, имеющие наибольшие коэффициенты использования представлены 

в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Элементы с максимальными коэффициентами использования 

 
Группа 

унификаци

и 

Элемен

т № 

Стал

ь 

Коэффициент 

надежности по 

ответственнос

ти 

Коэффицие

нт условий 

работы 

Длина

, м 

Сечени

е 

К-нт 

использован

ия 

Решетка 

опорной 

фермы 

13957 С345 1 1 1,281 250х6 

мм  

ГОСТ 

30245-

2003 

0,79 – 

устойчивость 

плоской 

формы 

изгиба 

 

Пояса 

ферм 

12130 С345 1 1 0,6 120х3 

мм 

ГОСТ 

30245-

2003 

 

0,88 – 

Прочность 

при 

совместном 

действии 

продольной 

силы и 

изгибающих 

моментов без 

учета 

пластики 

 

Решетка 

ферм 

12136 С345 1 1 0,61 50х3 

ГОСТ 

0,89 – 

прочность 
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Группа 

унификаци

и 

Элемен

т № 

Стал

ь 

Коэффициент 

надежности по 

ответственнос

ти 

Коэффицие

нт условий 

работы 

Длина

, м 

Сечени

е 

К-нт 

использован

ия 

30245-

2003 

при 

совместном 

действии 

продольной 

силы и 

изгибающих 

моментов без 

учета 

пластики. 

Пояса 

опорной 

фермы 

366  С345 1 1 0,485 250х6 

мм  

ГОСТ 

30245-

2003 

0,65 – 

устойчивость 

плоской 

формы 

изгиба 

Прогоны 19667 С345 1 1 0,691 100x3 

мм 

ГОСТ 

30245-

2003  

0,71 - 

Прочность 

при 

совместном 

действии N и 

изгибающих 

М без учета 

пластики 

3.8.2 Проверка предельных прогибов  

 

  
 

Рисунок 3.19 – Перемещения по оси z 

 

Минимальная длина ферм составляет 3,055 м. 

Согласно приложению Е.1 [26] предельный прогиб для ферм длинной 3 м 
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составляет l/150 = 3055/150 = 21 мм. [fu] = 21 мм ≥ 20,62 см. Следовательно прогибы 

находятся в пределах нормы. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Разработка технологической карта на устройство монолитной 

фундаментной плиты 

 

4.1.1 Общая часть 

    Технологическая карта разработана на устройство монолитной 

фундаментной плиты 3-этажного торгового здания с цокольным этажом в щитовой 

опалубке. 

    В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 

− монтаж опалубки ФП; 

− арматурные работы; 

− бетонирование ФП; 

− демонтаж опалубки ФП. 

4.1.2 Определение объемов работ 

Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществлен в соответствии с 

правилами исчисления объемов работ технической части ЕНИР -Подсчет объемов 

работ (на одну ФП) производен последовательно видам работ в технологической 

последовательности их выполнения. 

Результаты подсчета объемов работ внесен в ведомость объемов работ (таблица 

4.1). 

 

Таблица 4.1 – Ведомость объемов работ на устройство ФП 

 

Наименование технологических процессов 
Единица 

измерения 
Объем работ 

1 Установка опалубки м2 81,391 

2 Подача арматуры краном 100 т 0,1694 

3 

 

Установка и вязка арматуры 

отдельными стержнями диаметром  до 

25 мм 

т 16,94 

4 Подача бетонной смеси 

автобетононасосом 

м3 548,43 

5 Укладка бетонной смеси м3 548,43 

6 Уход за бетонной поверхностью 100 м2 0,548 

7 Демонтаж опалубки м2 81,39 
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4.1.3 Выбор монтажных приспособлений 

Подбираем монтажные приспособления по справочным пособиям на основании 

данных о габаритах и массе конструктивных элементов здания. Монтажные 

приспособления подобраны на все виды бетонных работ 

Виды принятых монтажных приспособлений приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Ведомость монтажных приспособлений 

 

Наименовани

е 

приспособлен

ий 

Эскиз 

Г
р
у

зо
п

о
д

ъ
- 

ем
н

о
ст

ь,
 т

 
М

ас
са

, 
к
г 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

в
ы

со
та

, 
м

 

Назначени

е 

2СК1 - 6,3 

 

 

6,3 48 3 

Подача 

щитов  

опалубки, 

бе- 

тонной 

смеси в 

бадьях, 

поддо- 

нов с 

кирпи- 

чом 

Ящик 

металлический 

 

0,15 75 1,0 Подача 

элементов 

опалубки, 

расходных 

материалов 

1СКП1 - 5 

 

 

2,5 5 - 

Подача 

металличе

ских 

конструкц

ий, 

арматуры в 

пучках, 

пиломатер

иалов, 

перемещен
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Наименовани

е 

приспособлен

ий 

Эскиз 

Г
р
у

зо
п

о
д

ъ
- 

ем
н

о
ст

ь,
 т

 
М

ас
са

, 
к
г 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

в
ы

со
та

, 
м

 

Назначени

е 

ие 

опалубки 

перекрыти

я 

 

4.1.4 Выбор монтажного крана по техническим параметрам 

Кран подбирается по максимальным значениям на всех технологических 

картах. 

Основной монтажный механизм (стреловой кран)– выбирается по следующим 

параметрам: 

    а) минимально допустимая длина стрелы minl ; 

    б) требуемый расчетный вылет крюка Rтр; 

    в) требуемая высота подъема крюка 
тр

крH
; 

    г) требуемая грузоподъемность крана КQ . 

1) требуемый вылет крюка: 

1 15 8,75 24,75 мтрR a b c       ,               (4.1) 

где:a = 1,0 м – запас по вылету для обеспечения безопасности; 

b =  15 м – расстояние до наиболее удаленного элемента; 

с =8,42 м – расстояние от оси крана до края откоса котлована. 

 

2) минимально допустимая длина стрелы: 

min 2 2 1 15 8,75 25,75 м. l a b c       ,                (4.2) 
3) высота подъема крюка: 

0 0,5 0,5 0,5 2,5 4 мтр

кр з э сH h h h h         ,        (4.3) 

где  0h  превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана; 

  зh   запас по высоте для обеспечения безопасности; 

  эh   высота элемента в монтажном положении (принята высота щита опалубки 

колонны); 

         сh   высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого 

элемента до крюка крана. 

4) требуемая грузоподъемность крана составит: 

1,5 0,01 0,0048 1,56 тk э a грQ m m m       ,            (4.4) 



 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

08.03.01.2016.648.00 ПЗ  
 

44 

где эm   масса монтируемого элемента (принята масса пучка арматуры) 

       осm масса монтажной оснастки; 

       грm масса грузозахватных устройств. 

    По полученным данным для ведения работ принимаем стреловой  кран  

КС-65711-34  с вылетом стрелы стрелы 26 м . 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Грузовысотные характеристики КС-65711-34 

4.1.5 Калькуляция трудовых затрат на устройство монолитноой ФП 

Калькуляция трудовых затрат представлена в виде таблицы 4.3.  
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Таблица 4.3 – Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство      

                        фундаментной плиты с помощью автобетононасоса 

 

Наименование 

технологических 

процессов 

Единица 

измерени

я 

Объе

м 

работ 

Обосновани

е (ЕНиР и 

др. нормы, 

расценки) 

Норма времени Затраты труда 

рабочи

х, чел.-

ч. 

машинист

а, чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-ч.) 

рабочи

х, чел.-

ч. 

машинист

а, чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-ч) 

Установка 

опалубки 

м2 81,391 Е4-1-34 

табл. 2 № 4а 

0,45 -  36,62 - 

Подача арматуры 

краном 

100 т 0,36,5

3 

Е1-7 № 28 1,4 - 

 

0,51 - 

Установка и вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

диаметром  до 25 

мм 

т 36,53 Е4-1-46 № 2 8,5 - 310,505 - 

Подача бетонной 

смеси 

автобетононасосо

м 

м3 548,43 Е4-1-49 

табл. 1 № 5 

0,18 0,068 98,64 

 

37,27 

Укладка 

бетонной смеси 

м3 548,43 Е4-1-49 

табл. 1 № 6 

0,22 - 120,65 - 

Уход за бетонной 

поверхностью 

100 м2 0,548 Е4-1-54 № 

9, № 10, № 

11 

0,62 - 0,34 - 

Демонтаж 

опалубки 

м2 81,39 Е4-1-34 

табл. 2 

№ 4б 

0,26 - 21,16 - 

4.1.6 Потребность в строительных машинах, механизмах и оборудовании 

Машины, механизмы и оборудование приняты для всех технологических карт, 

на которых производятся бетонные работы 
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Таблица 4.4 – Ведомость потребности машин, механизмов и             

                        оборудования 

 

Наименование Тип, марка 
Технические 

характеристики 
Назначение 

Количест

во на 

звено 

(бригаду), 

шт. 

1 Автокран КС 55733 33 

т 

 

 

Длинастрелы,м : 

10,7-26,7  

Грузоподъемность,

т: 0,91 

Вылет стрелы, м:3-

25  

Высота подъема 

крюка, м: 27,09 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы 

1 

2 Автобетононас

ос 

АБН 42 м  Производительнос

ть м3/час: 170 

Дальность подачи 

бетонной смеси со 

стрелы 

наибольшая, м: 

35,7 

Объем бункера 

подачи бетона, м3: 

0,6 

Подача и 

распределение 

бетонной смеси 

в конструкцию 

1 

3 Автобетоносме

сители 

Shaanxi 

SX1255NR5

64 

Объем 

доставляемого 

бетона, м3: 9 

Высота разгрузки, 

м: 0,4-2,3 

Масса 

загруженного 

автобетоносмесите

ля, т: 33,1 

Доставка 

бетонной смеси 

к 

автобетононасо

су 

4 

4 Вибратор 

глубинный  

ИВ-56 Частота тока, 

Гц: 200 

Наружный диаметр 

корпуса, мм:76 

Частота колебаний,  

мин-1:11000 

Длина рабочей 

части, мм: 450 

Уплотнение 

бетона 

2 
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Наименование Тип, марка 
Технические 

характеристики 
Назначение 

Количест

во на 

звено 

(бригаду), 

шт. 

Масса,кг: 19 

Напряжение, В 

127/220 

Мощность, кВт: 0,8 

Ресурс работы 

вибратора, 500 

5 Трансформато

р понижающий 

ТСЗИ-1,6 Понижающая 

мощность, кВт: 1,6 

Напряжение 

питающей сети, В: 

220/380 

Частота питающей 

сети, Гц: 50 

Выходное 

напряжение, В: 36 

Масса, кг: 21 

Питание 

виброплощадки 

и глубинных 

вибраторов 

1 

 

4.1.7 Расчет складских помещений 

Складские помещения подобраны для всех технологических карт на бетонные 

работы. 

1. Определяем запас материала.  

Qсклада = Qск*т*K1*K2/Tc,     (4.5) 

где Qск – количество используемого материала; 

n – нормативный запас в днях, зависящий от состояния дорог, вида 

транспортных средств; 

K1 – коэффициент неравномерности потребления материалов K1=1,2, 

учитывающий высокую производительность труда; 

K2 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад,  

K2 = 1,1, зависящий от удаленности заводов-поставщиков строительных 

материалов, а также вида транспорта 

Определяем площадь склада на строительной площадке по каждому материалу. 

Fск=Qск/q*Кск,      (4.6) 

где Кск – коэффициент использования складской площади, учитывающий проходы 

и проезды; 

Qск – количество материла, подлежащего хранению на складе; 

q –  нормативное количество материала, размещенное на 1м2 складской 
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площади. 

 

Таблица 4.5 – Расчет складских помещений 

 

Наименовани

е деталей 

изделий и 

конструкций 

Ед. 

изм

. 

Общая 

потре 

бность

, Qобщ 

Продолжи 

тельность 

укладки 

материало

в 

Т, дни 

Числ

о 

дней 

запа 

са n 

Запас 

на 

склад

е 

Qзап 

Норма 

хранени

я на 1 м3 

площади 

q 

Поле

з 

ная 

пло 

щадь 

скл 

ада F, 

м2 

Коэффи 

циент 

исполь 

зования 

площад

и 

склада β 

Полная 

площад

ь 

склада 

S, м2 

Размер

ы 

склада, 

м 

Характеристик

и склада 

Арматура т 16,94  6 3 12,11 

 

0.70 

 

14,83 0,6 24,71 12х2,5 под навесом 

Опалубка 

 
Шт 730 14,8 5 9,86 5,00 1,97 0,5 3,95 2х2 под навесом 

 

4.2 Разработка технологической карта на устройство монолитных колонн 

цокольного этажа 

4.2.1 Общая часть 

    Технологическая карта разработана на устройство колонн цокольного этажа 

3-этажного торгового здания с цокольным этажом в щитовой опалубке. 

− В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 

− монтаж опалубки монолитных колонн; 

− арматурные работы; 

− бетонирование монолитных колонн; 

− демонтаж опалубки монолитных колонн. 

4.2.2 Определение объемов работ 

Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществлен в соответствии 

с правилами исчисления объемов работ технической части ЕНИР -Подсчет объемов 

работ (на один этаж) производен последовательно видам работ в технологической 

последовательности их выполнения. 

Результаты подсчета объемов работ внесен в ведомость объемов работ 

(таблица 4.6). 

 

Таблица 4.6 – Ведомость объемов работ на устройство монолитных колонн 

 



 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

08.03.01.2016.648.00 ПЗ  
 

49 

 Наименование 

технологических процессов 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

1 2 3 4 

1 Установка опалубки м2 211,2 

2 Подача арматуры краном 100 т 0,0165 

3 

Установка и вязка  

арматуры отдельными 

стержнями диаметром  до 

25 мм 

т 1,615 

4 
Подача бетонной смеси 

автобетононасосом 
м3 211,12 

5 Укладка бетонной смеси м3 211,12 

6 
Уход за  

бетонной поверхностью 
100 м2 2,11 

7 Демонтаж опалубки м2 211,12 

4.2.3 Калькуляция трудовых затрат на устройство монолитных колонн 
цокольного этажа 

Таблица 4.7 – Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство 

монолитных колонн с помощью автобетононасоса 

 

Наименование 

технологическ

их процессов 

Едини

ца 

измер

е 

ния 

Объе

м 

работ 

Обосно

ва 

ние 

(ЕНиР и 

др. 

нормы, 

расценк

и) 

Норма времени Затраты труда 

рабочи

х, чел.-

ч. 

машинис

та, чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-ч.) 

рабочи

х, чел.-

ч. 

машин

иста, 

чел.-ч.  

(работ

а 

машин

,  

маш.-

ч) 

1 

Установк

а 

опалубки 

м2 211,2 

Е4-1-34 

табл. 2  

№ 4а 

0,45 0,45 95,04 95,04 

2 

Подача 

арматуры 

краном 

100 т 0,094 
Е1-7 

 № 28 
1,4 1,4 0,1316 0,1316 
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Наименование 

технологическ

их процессов 

Едини

ца 

измер

е 

ния 

Объе

м 

работ 

Обосно

ва 

ние 

(ЕНиР и 

др. 

нормы, 

расценк

и) 

Норма времени Затраты труда 

рабочи

х, чел.-

ч. 

машинис

та, чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-ч.) 

рабочи

х, чел.-

ч. 

машин

иста, 

чел.-ч.  

(работ

а 

машин

,  

маш.-

ч) 

3 

Установк

а и 

 вязка  

арматуры 

отдельны

ми 

стержням

и 

диаметро

м  до 25 

мм 

т 9,4 

Е4-1-46  

 

№ 2 

8,5 - 79,9 - 

4 

Подача 

бетонной 

смеси 

автобетон

о 

насосом 

м3 21,16 

Е4-1-49 

табл. 1 

 № 5 

0,22 0,068 4,6464 
1,4361

6 

5 

Укладка 

бетонной 

смеси 

м3 21,16 

Е4-1-49 

табл. 1 

 № 6 

0,22 - 4,6464 - 

6 

Уход за  

бетонной 

поверхно

стью 

100 м2 2,11 

Е4-1-54 

 № 9, № 

10, № 

11 

0,62 - 1,3082 - 

7 
Демонтаж 

опалубки 
м2 211,12 

Е4-1-34 

табл. 2  

№ 4б 

0,26 0,26 
54,891

2 

54,891

2 
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4.3 Разработка технологической карта на устройство монолитного 

перекрытия первого этажа 

4.3.1 Общая часть 

    Технологическая карта разработана на устройство монолитной плиты 

перекрытия 3-этажного торгового здания с цокольным этажом в щитовой опалубке. 

    В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 

− монтаж опалубки перекрытия; 

− арматурные работы; 

− бетонирование перекрытия; 

− демонтаж опалубки перекрытия. 

4.3.2 Определение объемов работ 

Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществлен в соответствии 

с правилами исчисления объемов работ технической части ЕНИР -Подсчет объемов 

работ (на одну плиту перекрытия) производен последовательно видам работ в 

технологической последовательности их выполнения. 

Результаты подсчета объемов работ внесен в ведомость объемов работ 

(таблица 4.8). 

 

Таблица 4.8 – Ведомость объемов работ на устройство монолитной плиты              

                        перекрытия 

 

Наименование технологических 

процессов 
Единица измерения Объем работ 

1 Установка опалубки м2 1051,75 

2 
Подача арматуры 

краном 
100 т 0,4512 

3 

Установка и 

 вязка арматуры 

отдельными 

стержнями 

 диаметром  до 25 мм 

т 45,12 

4 

Подача бетонной 

смеси 

автобетононасосом 

м3 211,16 

5 
Укладка  

бетонной смеси 
м3 211,16 

6 
Уход за бетонной 

поверхностью 
100 м2 10,51 
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Наименование технологических 

процессов 
Единица измерения Объем работ 

7 Демонтаж опалубки м2 1051,75 

 

4.3.3 Калькуляция трудовых затрат на устройство монолитного перекрытия 

первого этажа  

Таблица 4.9 –  Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство  

                         монолитной плиты перекрытия с помощью автобетононасоса 

 

Наименовани

е 

технологичес

ких 

процессов 

Единица 

измерени

я 

Объе

м 

работ 

Обоснова

ние 

(ЕНиР и 

др. 

нормы, 

расценки) 

Норма времени 
Затраты 

труда 

рабочи

х, чел.-

ч. 

машин

иста, 

чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-

ч.) 

раб

очи

х, 

чел.

-ч. 

Маши 

ниста,  

чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-ч) 

1 

Установ

ка 

опалубк

и 

м2 
1051,7

5 

Е4-1-34 

табл. 2  

№ 4а 

0,45 0,45 

473,

289

3 

473,28 

2 

Подача 

арматур

ы 

краном 

100 т 0,0633 
Е1-7  

№ 28 
1,4 1,4 

0,63

158 
0,088 

3 

Установ

ка и 

 вязка 

арматур

ы 

отдельн

ыми 

стержня

ми 

диаметр

ом  до 

25 мм 

т 45,12 
Е4-1-46  

№ 2 
8,5 - 

383,

52 
- 
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Наименовани

е 

технологичес

ких 

процессов 

Единица 

измерени

я 

Объе

м 

работ 

Обоснова

ние 

(ЕНиР и 

др. 

нормы, 

расценки) 

Норма времени 
Затраты 

труда 

рабочи

х, чел.-

ч. 

машин

иста, 

чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-

ч.) 

раб

очи

х, 

чел.

-ч. 

Маши 

ниста,  

чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-ч) 

4 

Подача 

бетонно

й смеси 

автобет

оно 

насосом 

м3 211,16 

Е4-1-49 

табл. 1 

 № 5 

0,22 0,068 
46,4 

 

14,3490 

 

5 

Укладк

а  

бетонно

й смеси 

м3 211,16 

Е4-1-49 

табл. 1  

№ 6 

0,22 - 
46,4 

 
- 

6 

Уход за 

бетонно

й 

поверхн

остью 

100 м2 10,51 

Е4-1-54 

 № 9, № 

10, № 11 

0,62 - 
6,51

62 
- 

7 

Демонт

аж 

опалубк

и 

м2 
1051,7

5 

Е4-1-34 

табл. 2  

№ 4б 

0,26 0,26 
273,

456 

273,456

04 

 

4.4 Методы производства работ при бетонных работах 

4.4.1 Монтаж и установка опалубки 

Перед монтажом  мелкощитовой опалубки необходимо выполнить следующие 

работы: разбивка осей зданий, нивелировка поверхности, произведена разметка 

положения стен в соответствии с проектом, на поверхность ФП, монолитных 

колонн или перекрытия краской необходимо нанести риски, которые фиксируют 

рабочее положение опалубки, должна быть готова монтажная оснастка и 

инструмент, очищено основание от мусора и грязи. 

Опалубку на строительную площадку необходимо доставлять в комплектах, 

пригодных к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

Элементы опалубки размещаются в зоне действия автомобильного 

пневмоколесного  крана. Все элементы опалубки должны храниться в 
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транспортном положении и иметь сортировку по маркам и типоразмерам. 

Хранение  элементов опалубки необходимо осуществлять под навесом, в условиях, 

исключающих их порчу. Штабели при хранении щитов опалубки должны быть не 

более 1,2 м высотой на деревянных прокладках. 

Начальный этап монтажа опалубки следует начинать с расстановки 

направляющих телескопических стоек. Потом на опорные оголовки стоек 

разложить основные несущие балки, на которые будут опираться второстепенные 

балки. Расстояние между основными несущими балками и второстепенными 

должно быть не более 1,5 метров. На второстепенные балки раскладывают щиты 

опалубки, при этом обеспечивая максимально возможное расходование основных 

щитов. В промежутки между основными щитами необходимо укладывать 

доборные, щели заделываются полосами из плоского шифера, а более мелкие - 

монтажной пеной. После того как палуба установлена под основные несущие балки 

подвести дополнительные стойки, которых должно быть не менее 2х в пролете.  По 

окончании монтажа опалубки ее выверяют с помощью лазерного нивелира. 

За состоянием опалубки должен вестись непрерывный контроль на всем 

протяжении бетонирования. В случае появления деформаций необходимо 

устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформированные места. 

Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения бетоном 

требуемой, согласно [35], прочности и с разрешения производителя работ. 

Отрыв опалубки от бетона необходимо производить вручную с помощью 

специальных крюков. Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна 

повреждаться. Использовать краны для отрыва опалубочных щитов запрещено. 

После того как опалубку сняли проводят следующие работы: 

− проводят визуальный осмотр элементов опалубки; 

− очищают все элементы опалубки от налипшего бетона; 

− смазываю поверхности палуб, проверяют и наносят  смазку на винтовые 

соединения; 

− производят сортировку элементов опалубки по маркам.  

4.4.2 Арматурные работы 

При поступлении на строительную площадку арматурных стержней их следует 

укладывать на стеллажи, которые должны быть предварительно рассортированы 

по маркам, диаметрам, длинам, а сетки хранить в рулонах в вертикальном 

положении. Высота штабеля не должна превышать 1,5 м. Арматура подается к 

месту монтажа стреловых пневмоколесным краном. 

На опалубке мелом нанести разметку в  местах  расположения арматурных 

каркасов.  

Приемку смонтированной арматуры осуществляют до укладки бетонной смеси 

и оформляют соответствующим актом на скрытые работы. 

Армирование конструкций производят в соответствии с разделом КЖ.  Узлы 

пересечения арматурных стержней скрепляются проволочной скруткой в 

шахматном порядке. Стержни одного направления стыкуют в разбежку 1,2-1,5м с 
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перехлестом не менее 0,5м. Для обеспечения необходимой толщины между 

арматурой и опалубкой установливают фиксаторы с шагом 0,8-1м.  

Расположение каркасов, диаметр, количество и расстояние между ними должно 

точно соответствовать проекту. Стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже 

арматуры, контролируют наружным осмотром и выборочными испытаниями.  

Результаты визуального осмотра и измерений должны быть оформлены 

соответствующим актом.  

4.4.3 Бетонные работы 

Перед укладкой бетонной смеси необходимо выполнить следующие работы: 

− проверить правильность установки опалубки и арматуры; 

− устранить все дефекты, имеющие в опалубке; 

− проверить наличие и правильную установку фиксаторов, которые 

обеспечивают толщину защитного слоя бетона; 

− принять по акту скрытых работ все элементы и конструкции, доступ к 

которым после бетонирования будет невозможен; 

− очистить от мусора, грязи, ржавчины опалубку и арматуру; 

− проверить работу всех механизмов, исправность  инструментов, 

приспособлений и оснастки; 

− проверить крепление опалубки  

Доставку на объект бетонной смеси предусмотреть автобетоносмесителями.  

Подача её предусматривается с помощью автобетононасоса.  

    В состав работ по бетонированию входяттакие работы как: 

− прием и подача бетонной смеси; 

− укладка и уплотнение бетонной смеси вибраторами; 

− уход за бетоном. 

Чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию автобетононасоса необходимо 

перекачивать бетонную смесь подвижностью от 4 до 15 см. Смесь такой 

подвижности может транспортироваться на предельные расстояния без расслоения 

и образования пробок. 

Бетонная смесь проходит проверку путем перекачивания ее автобетононасосом 

и последующим испытанием образцов, изготовленных из этой смеси. 

Бетонирование начинается с середины опалубки, чтобы избежать 

опрокидывания. Уплотнение бетонной смеси производится глубинными 

вибраторами.  Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5R радиуса его 

действия. При уплотнении бетонной смеси касание вибратора к арматуре не 

допускается. При прекращении оседания и появлении цементного молока на 

поверхности бетона вибрирование на одной позиции заканчивается. Извлекают 

вибратор при перестановке медленно, не выключая двигатель, чтобы пустота под 

наконечником равномерно заполнялась бетонной смесью. Между этапами 

бетонирования устраивается перерыв, который должен быть не менее 40 минут и 

не более двух часов . 

В начальном периоде твердения  при уходе ха бетоном необходимо следить и 
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поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим и предохранять 

его от механических повреждений. 

    Ходить по забетонированным конструкциям, а также устанавливать на них 

опалубку разрешается не раньше того времени, как бетон наберет прочность не 

менее 15 кгс/см
2
. 

4.4.4 Контроль качества и приeмка конструкций 

На объекте ежесменно необходимо вести журнал бетонных работ.  При приeмке 

забетонированных конструкций необходимо определять: 

− Морозостойкость, водонепроницаемость, качество бетона в отношении 

прочности и других показателей; 

− качество поверхностей; 

− наличие и соответствие проекту отверстий, проемов и каналов; 

− наличие и правильность выполнения деформационных швов; 

− допустимость отклонений конструкций по  [35] (приведены в таблице 4.10 ): 
 

 Таблица 4.10 – Допустимые отклонения конструкций 
 

Параметр  
Предельные 

отклонения 
1. Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или 

проектного наклона на всю высоту конструкций для: 
  

стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия   15 мм 

2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого 

участка  
 20 мм 

3. Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой 

рейкой, кроме опорных поверхностей  
 5 мм 

4. Длина или пролет элементов  ±20 мм 

5. Размер поперечного сечения элементов  
±6 мм; 

3 мм 

6. Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для 

стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных 

элементов  

 5 мм 

7. Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей   3 мм 

 

Должны быть представлены документы (накладные, сертификаты, акты на 

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

изделий и полуфабрикатов. Приемку законченных бетонных и железобетонных 

конструкций или частей сооружений следует оформлять актом 

освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных 

конструкций .      
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4.5 Разработка технологической карты на монтаж каркаса 

металлоконструкций  

4.5.1 Общая часть 

1.1. Технологическая карта на монтаж металлоконструкций кровли методом 

монтажа отдельных, готовых, конструктивных элементов в виде ферм, прогонов. 

Покрытия состоит из горизонтальных, вертикальных и наклонных ферм, 

образующих пространственную конструкцию в форме пирамиды. 

1.2. В состав работ при монтаже зданий входят работы в следующей 

последовательности: 

Подготовительные работы: 

− оформляют разрешительную, исполнительную и техническую 

документацию;  

− организуют рабочую зону строительной площадки; 

− проводят транспортировку и складирование оборудования материалов и 

конструкций. 

Основные работы: 

− стропуют и расстропуют конструкций; 

− производят подъем, наводку и установку конструкций на опоры; 

− выверяют и временно закрепляют конструкции; 

− производят постоянное закрепление конструкций. 

Заключительные работы: 

− проводят уборку и восстановление обустройства территории. 

4.5.2 Определение объемов работ 

Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществлен в соответствии 

с правилами исчисления объемов работ технической части ЕНИР -Подсчет объемов 

работ производен последовательно видам работ в технологической 

последовательности их выполнения. 

Результаты подсчета объемов работ внесен в ведомость объемов работ 

(таблица 4.11). 
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Таблица 5.11 – Ведомость объемов работ на монтаж металлоконструкций   

                          кровли 

 

Наименование технологических 

процессов 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

1 
Укрупнительная сборка 

элементов 
1 элемент 32 

2 Монтаж Б1 1 элемент 4 

3 Монтаж Ф1 1 элемент 4 

4 Монтаж Ф5 1 элемент 4 

5 Монтаж Ф3 1 элемент 80 

6 Монтаж Ф2 1 элемент 40 

7 Монтаж Ф6 1 элемент 4 

8 Монтаж Ф7 1 элемент 4 

9 Монтаж Ф8 1 элемент 4 

10 Монтаж Ф9 1 элемент 4 

11 Монтаж прогонов 1 элемент 44 

12 
Односторонняя сварка 

стыковых соединений 
п/м 30,89 

7.5.3 Выбор монтажных приспособлений 

Подбираем монтажные приспособления по справочным пособиям на основании 

данных о габаритах и массе конструктивных элементов здания. 

Виды принятых монтажных приспособлений приведены в таблице 4.12. 

 

Таблица 4.12 – Ведомость монтажных приспособлений 

 

Наименовани

е 

приспособлен

ий 

Эскиз 

Г
р
у

зо
п

о
д

ъ
- 

ем
н

о
ст

ь,
 т

 
М

ас
са

, 
к
г 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

в
ы

со
та

, 
м

 

Назначени

е 

2СК1 - 6,3 

 

 

6,3 48 3 

Подача 

металличе

ских ферм 
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Наименовани

е 

приспособлен

ий 

Эскиз 

Г
р
у

зо
п

о
д

ъ
- 

ем
н

о
ст

ь,
 т

 
М

ас
са

, 
к
г 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

в
ы

со
та

, 
м

 

Назначени

е 

Траверса 
«Стальмонтаж 4» -

5т 

 

0,15 75 1,0 Подача 

металлических 

ферм 

 

4.5.4 Выбор монтажного крана по техническим параметрам 

Кран подбирается по максимальным значениям на всех технологических 

картах. 

Основной монтажный механизм (стреловой кран)– выбирается по следующим 

параметрам: 

    а) минимально допустимая длина стрелы ; 

    б) требуемый расчетный вылет крюка Rтр; 

    в) требуемая высота подъема крюка ; 

    г) требуемая грузоподъемность крана . 

1) требуемый вылет крюка: 

1 16,9 4,3 22,2 мтрR a b c       ,               (4.7) 

 

где: a = 1,0 м – запас по вылету для обеспечения безопасности; 

b =  16,9 м – расстояние до наиболее удаленного элемента; 

с =4,3 м – расстояние от оси крана до края здания. 

 

2) минимально допустимая длина стрелы: 

min 2 2 1 16,9 4,3 23,2 мl a b c       ,            (4.8) 
3) высота подъема крюка: 

0 13,6 0,5 7 0 21,1 мтр

кр з э сH h h h h         ,        (4.9) 

где  превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана; 

 запас по высоте для обеспечения безопасности; 

       высота элемента в монтажном положении (принята высота элемента 

Ф1);              

       высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого 

minl

тр

крH

КQ

0h

зh 

эh 

сh 
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элемента до крюка крана. 

4) требуемая грузоподъемность крана составит: 

1,5 0,358 0,0048 1,8658 тk э a грQ m m m       ,            (4.10) 

где  масса монтируемого элемента (принята масса Ф4) 

      траверсы оснастки; 

      масса грузозахватных устройств. 

    Выбор монтажного крана произведен путем нахождения трех основных 

характеристик: требуемой высоты подъема крюка (монтажная высота), 

грузоподъемности (монтажная масса) и вылета стрелы см. рисунок 4.2. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Грузовысотные характеристики автомобильного крана 

                               ДЭК 361 с жёстким гуськом 

4.5.5 Калькуляция затрат труда и машинного времени на монтаж 

металлоконструкций кровли  

Таблица 4.13 – Калькуляция затрат труда и машинного времени на монтаж  

                        металлоконструкций кровли  

 

Наименование 

технологически

х процессов 

Еди 

ниц

а  

изме 

рени

я 

Объе

м 

 

рабо

т 

Обосн 

ование 

(ЕНиР 

 и др. 

 нормы, 

расценк

и) 

Норма времени Затраты труда 

рабочи

х, чел.-

ч. 

машинис

та, чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-ч.) 

рабочи

х, чел.-

ч. 

машинис

та, чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-ч) 

1 

Укрупнит 

ельная  

сборка 

элементов 

1 

эле 

мен

т 

32 Е5-1-3 2,2 0,73 70,4 23,36 

эm 

осm 

грm 
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Наименование 

технологически

х процессов 

Еди 

ниц

а  

изме 

рени

я 

Объе

м 

 

рабо

т 

Обосн 

ование 

(ЕНиР 

 и др. 

 нормы, 

расценк

и) 

Норма времени Затраты труда 

рабочи

х, чел.-

ч. 

машинис

та, чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-ч.) 

рабочи

х, чел.-

ч. 

машинис

та, чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-ч) 

2 Монтаж Б1 

1 

эле 

мен

т 

4 Е5-1-7 2,4 0,58 9,6 2,32 

3 Монтаж Ф1 

1 

эле 

мен

т 

4 Е5-1-7 2,4 0,58 9,6 2,32 

4 Монтаж Ф5 

1 

эле 

мен

т 

4 Е5-1-7 2,4 0,58 9,6 2,32 

5 Монтаж Ф3 

1 

эле 

мен

т 

80 Е5-1-7 2,4 0,58 192 46,4 

6 Монтаж Ф2 

1 

эле 

мен

т 

40 Е5-1-7 2,4 0,58 96 23,2 

7 Монтаж Ф6 

1 

эле 

мен

т 

4 Е5-1-7 2,4 0,58 9,6 2,32 

8 Монтаж Ф7 

1 

эле 

мен

т 

4 Е5-1-7 2,4 0,58 9,6 2,32 

9 Монтаж Ф8 

1 

эле 

мен

т 

4 Е5-1-7 2,4 0,58 9,6 2,32 

1

0 
Монтаж Ф9 

1 

эле 

мен

т 

4 Е5-1-7 2,4 0,58 9,6 2,32 
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Наименование 

технологически

х процессов 

Еди 

ниц

а  

изме 

рени

я 

Объе

м 

 

рабо

т 

Обосн 

ование 

(ЕНиР 

 и др. 

 нормы, 

расценк

и) 

Норма времени Затраты труда 

рабочи

х, чел.-

ч. 

машинис

та, чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-ч.) 

рабочи

х, чел.-

ч. 

машинис

та, чел.-ч. 

(работа 

машин, 

маш.-ч) 

1

1 

Монтаж 

прогонов 

1 

эле 

мен

т 

44 Е5-1-7 0,3 0,1 13,2 4,4 

1

2 

Односторон

няя сварка 

стыковых 

соединений 

п/м 30,89 Е22-1-2 13 - 401,57 - 

4.5.6 Расчет складов 

Расчет складов металличесих ферм производится исходя из их геометрических 

параметров.  

Максимальная длина фермы составляет 24 м. Фермы монтируются 

предварительно собранными на складе. Ширина склада принята 12 м исходя из 

соображений размеров ферм. Размеры склада приняты 12х24,5 м. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

5.1 Характеристики объекта строительства 

Площадь застройки: 14272 м2 

Строительный объем: 5580 м3 

Продолжительность строительства: 7 месяцев 

5.2 Ведомость объемов работ 

Таблица 5.1 – Ведомость объемов работ 

 

Порядок 

 работ 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

1 Ср. гр. растит. слоя II . на 15 см 1000 м2 1,8 

2 Разработка грунта II группы  100 м3 64,8 

3 
Устройство бет. Подготовки 

автобетононасосом 
100 м3 0,5776 

4  Железнение бетонных поверхностей 1 м2 577 

5 
Устройство горизонтальной гидроизоляции 

механизированным способом в 2 слоя 
100 м2 13,27 

6 Установка опалубки ФП 81,391 м2 

7 Армирование ФП 36,53 т 

8 Бетонирование ФП 548,43 м3 

9 Демонтаж опалубки ФП 81,39 м2 

10 Установка опалубки колонн м2 844,48 

11 Армирование колонн т 6,46 

12 Бетонирование колонн м3 84,48 

13 Демонтаж опалубки колонн м2 844,48 

14 Установка опалубки перекрытия м2 1051,754 

15 Армирование перекрытия т 45,12 

16 Бетонирование плиты перекрытия м3 211,016 

17 Демонтаж опалубки перекрытия м2 1051,754 

18 Установка опалубки стен подвала м2 428,23 

19 Армирование стен подвала т 21,35 

20 Бетонирование стен подвала м3 127 

21 Демонтаж опалубки стен подвала  м2 428 

22 
Устройство вертикальной гидроизоляции 

механизированным способом в 2 слоя 
100 м2 0,59 
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Порядок 

 работ 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

23 
Засыпка котлована грунтом II группы 

бульдозером с перемещением грунта до 5 м 
100 м3 16 

24 Кладка стен из кирпича 380 мм 100 м3 0,97 

25 
установка опалубки монолитных лестничных 

площадок 
м2 15,68 

26 
Армирование лестничных площадок и 

установка лестничных маршей по ст. косоурам 
т 0,32 

27 Бетонирование лестничных площадок м3 21,2 

28 Демонтаж опалубки лестничных площадок м2 15,68 

29 Монтаж металлоконструкций покрытия 1 элемент 228 

 

5.3 Проектирование организации строительного производства 

5.1 Определение трудоемкости работ 

Когда производится расчет чел.-дней и машино-смен продолжительность одной 

смены принимается равной 12 часам. 

5.2 Выбор метода организации строительного производства 

На основе анализа конструктивных и объемно-планировочных решений здания 

производится выбор метода организации строительного производства. Чтобы 

достичь заданную продолжительность строительства следует предусмотреть 

максимально возможное совмещение работ на объекте. Для того, чтобы выполнить 

это требование необходимо применить поточный метод организации 

строительства. 

При использовании поточного метода все работы группируются таким образом, 

чтобы каждый комплекс работ мог выполняться звеном или бригадой рабочих 

заданного профессионального состава. При этом необходимо учитывать 

совмещение профессий. При определении трудоемкости каждого вида работ, 

выполняемого бригадой или звеном соответствующего профессионального 

состава, определяется как сумма затрат труда (или машино-смен) по всем работам, 

которые входят в данный комплекс работ. 

Деление объекта на захватки (участки) производится путем группировки 

однотипных частей здания (секция, пролет, температурный блок, этаж, ярус и т.п.). 

Количество захваток зависит от размера всего фронта работ на объекте и 

определяется путем группировки отдельных частей здания. Трудоемкость работ 
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при этом распределяется пропорционально объемам работ на захватках. 

5.4 Календарное планирование строительства объекта 

При разработке календарного плана производства работ необходимо соблюдать 

следующий порядок: 

− установить перечень СМР, в соответствии с которым будет составляться 

календарный план. 

− подсчитать объемы работ, подлежащих выполнению на объекте. 

− определить требуемое количество основных материалов, деталей и 

конструкций с указанием их массы, размеров, марок и других характеристик. 

− выбрать метод производства основных СМР путем сравнения различных 

вариантов и принятия наилучшего из них. 

− подсчитать по нормативам трудоемкость работ и количество машино-смен, 

необходимых для выполнения всех СМР (Табл.5.2). 

− установить технологическую последовательность и продолжительность 

выполнения СМР и работ по монтажу технологического оборудования, 

производится их взаимная увязка во времени и составляется график производства 

работ по строительству объекта. 

− составить графики движения рабочих, графики использования машин и 

транспортных средств. 

 

Таблица 5.2 – Калькуляция затрат труда на возведение несущих конструкций 

  

Наименован

ие работ 

Едини

ца 

измер

ения 

Объ

ем 

раб

от 

Норма 

времени 

Трудоем

кость 

Состав звена 
Марка 

машины чел.-

ч. 

ма

ш.-

ч. 

чел.

-ч 

ма

ш.-

ч 

Ср. гр. 

растит. слоя 

II . на 15 см 

1000 

м2 
1,8 1,1 - - 2 

машинист 6 

р. - 1 
дз-25 

Разработка 

грунта II 

группы  

100 м3 64,8 1,8 - - 117 
машинист 6 

р. - 1 
ЭО-4321 

Устройство 

бет. 

Подготовки 

автобетонона

сосом 

100 м3 0,58 2 - - 1,2 

машинист 4 

р-1, слесарь 

4 р.-1, 

бетонщик 2 

Р-2 

скг40,бетон

онасос 

 Железнение 

бетонных 

поверхносте

1 м2 577 2,2 - - 1 
Бетонщик - 

4 разр. 

- 

http://dokipedia.ru/document/3949181?pid=918
http://dokipedia.ru/document/3949181?pid=918
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Наименован

ие работ 

Едини

ца 

измер

ения 

Объ

ем 

раб

от 

Норма 

времени 

Трудоем

кость 

Состав звена 
Марка 

машины чел.-

ч. 

ма

ш.-

ч. 

чел.

-ч 

ма

ш.-

ч 

й 

Устройство 

горизонтальн

ой 

гидроизоляц

ии 

механизиров

анным 

способом в 2 

слоя 

100 м2 13,3 
5,3(6,

09) 
- 

8,7

9 
1,5 

гидроизолир

овщики 4 р. 

-1; 2р.-1 

растворона

сос 

Установка 

опалубки 

ФП 

м2 81,4 0,25 - 
53,

9 
20 

Плотники 

4р.-1 

чел.;2р.-2 

чел. 

КС -65711-

34 

Армировани

е ФП 
т 36,5 1,6 - 

24,

2 
58 

Машинист 

4р.- 1 

чел.,;слесарь 

4р. - 1 чел.;; 

Бетонщик 

2р.- 1 чел. 

АБН 42 м  

Бетонирован

ие ФП 
м3 548 0,5 - 

 36,

62 
247 

Бетонщик: 

4р.-2 чел.; 

2р.-2 чел. 

АБН 42 м  

Демонтаж 

опалубки 

ФП 

м2 81,4 1,4 1 114 - 

Плотники: 

4р.-1 чел.; 

2р.-2 чел. 

КС -65711-

34 

Установка 

опалубки 

колонн 

м2 844 8,5 - 
714

4 
- 

Плотники: 

4р.-1 чел.; 

2р.-2 чел. 

КС -65711-

34 

Армировани

е колонн 
т 6,46 0,2 0 121 1,4 

Арматурщик

и: 3р.-3 чел.; 

2р.-1чел.  

- 

Бетонирован

ие колонн 
м3 84,5 0,2 - 121 19 

Бетонщик: 

4р.-2 чел.; 

2р.-2 чел. 

АБН 42 м  
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Наименован

ие работ 

Едини

ца 

измер

ения 

Объ

ем 

раб

от 

Норма 

времени 

Трудоем

кость 

Состав звена 
Марка 

машины чел.-

ч. 

ма

ш.-

ч. 

чел.

-ч 

ма

ш.-

ч 

Демонтаж 

опалубки 

колонн 

м2 844 0,6 - 0,3 524 

Плотники: 

4р.-1 чел.; 

2р.-2 чел. 

КС -65711-

34 

Установка 

опалубки 

перекрытия 

м2 
105

2 
0,3 - 21 273 

Плотники: 

4р.-1 чел.; 

2р.-2 чел. 

КС -65711-

34 

Армировани

е перекрытия 
т 45,1 0,5 0 20 20 

Арматурщик

и: 3р.-3 чел.; 

2р.-1чел.  

КС -65711-

34 

Бетонирован

ие плиты 

перекрытия 

м3 211 1,4 1 295 295 

Машинист 

4р.- 1 

чел.,;слесарь 

4р. - 1 чел.;; 

Бетонщик 

2р.- 1 чел. 

АБН 42 м  

Демонтаж 

опалубки 

перекрытия 

м2 
105

2 
8,5 - 

894

2 
 

Плотники: 

4р.-1 чел.; 

2р.-2 чел. 

КС -65711-

34 

Установка 

опалубки 

стен подвала 

м2 428 0,2 0 94 94 

Плотники: 

4р.-1 чел.; 

2р.-2 чел. 

КС -65711-

34 

Армировани

е стен 

подвала 

т 21,4 0,2 - 4,7 4,7 

Арматурщик

и: 3р.-3 чел.; 

2р.-1чел.  

- 

Бетонирован

ие стен 

подвала 

м3 127 0,6 - 79 79 

Бетонщик: 

4р.-2 чел.; 

2р.-2 чел. 

АБН 42 м  

Демонтаж 

опалубки 

стен подвала  

м2 428 0,3 0 111 111 

Плотники: 

4р.-1 чел.; 

2р.-2 чел. 

КС -65711-

34 

Устройство 

вертикально

й 

гидроизоляц

ии 

100 м2 0,59 0,5 0 0,3 0,3 

гидроизолир

овщики 4 р. 

-1; 2р.-1 

растворона

сос 
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Наименован

ие работ 

Едини

ца 

измер

ения 

Объ

ем 

раб

от 

Норма 

времени 

Трудоем

кость 

Состав звена 
Марка 

машины чел.-

ч. 

ма

ш.-

ч. 

чел.

-ч 

ма

ш.-

ч 

механизиров

анным 

способом в 2 

слоя 

Засыпка 

котлована 

грунтом II 

группы 

бульдозером 

с 

перемещение

м грунта до 5 

м 

100 м3 16 1,4 1 22 22 
машинист 6 

р. -1 
дз-25 

Кладка стен 

из кирпича 

380 мм 

100 м3 0,97 8,5 - 8,2 8,2 
каменщики 

2Р.-2;Зр-:2_ 
- 

установка 

опалубки 

монолитных 

лестничных 

площадок 

м2 15,7 0,2 0 3,4 3,4 

Плотники: 

4р.-1 чел.; 

2р.-2 чел. 

КС -65711-

34 

Армировани

е 

лестничных 

площадок и 

установка 

лестничных 

маршей по 

ст. косоурам 

т 0,32 0,2 - 0,1 0,1 

Арматурщик

и: 3р.-3 чел.; 

2р.-1чел.  

КС -65711-

34 

Бетонирован

ие 

лестничных 

площадок 

м3 21,2 0,6 - 13 13 

Машинист 

4р.- 1 

чел.,;слесарь 

4р. - 1 чел.;; 

Бетонщик 

2р.- 1 чел. 

АБН 42 м  
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Наименован

ие работ 

Едини

ца 

измер

ения 

Объ

ем 

раб

от 

Норма 

времени 

Трудоем

кость 

Состав звена 
Марка 

машины чел.-

ч. 

ма

ш.-

ч. 

чел.

-ч 

ма

ш.-

ч 

Демонтаж 

опалубки 

лестничных 

площадок 

м2 15,7 0,3 0 4,1 4,1 

Плотники: 

4р.-1 чел.; 

2р.-2 чел. 

КС -65711-

34 

Монтаж 

металлоконс

трукций 

покрытия 

1 

элеме

нт 

228 2,7 

ДЭ

К 

361 

622 624 

Монтажник 

6р.-1; 5р-1; 

4р-2; 3р-1;  

машинист 

крана 6р -1 

ДЭК 361 

 

Трудоёмкость – это затраты труда, которые необходимы на выполнение 

определенного объёма работ. 

,       (5.1) 

где Q – трудоемкость, чел.-час; V– объём работ;Е – единица измерения, на которую 

в ЕНиР дана норма времени. 

Трудоёмкость может быть также определена: 

,      (5.2) 

,      (5.3) 

где Тсм – продолжительность смены (12 ч.); 

n – число смен в рабочем дне (1..2). 

Исходные данные для разработки календарных планов в составе ППР: 

– Календарные планы в составе ПОС; 

– Нормативная или директивная продолжительность строительства; 

– Рабочие чертежи и сметы; 

– Информация об организациях – участниках строительства; 

– Календарные планы на годовую программу работ строительно-монтажной 

организации (СМО). 

5.5 Выбор способов производства основных смр 

Способы производства основных, ведущих работ (земляные, устройство 

фундаментов, монтаж каркаса здания и др.) выбирают путем сравнения нескольких 

вариантов (исходя из объемно-планировочных, конструктивных и 

технологических особенностей объекта строительства) с предпочтением того из 
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них, при котором обеспечивается выполнение работ в требуемый срок при 

минимуме материально-технических затрат и наименьшей себестоимости единицы 

продукции. 

5.1 Определение номенклатуры, объемов, трудоемкости, машиноемкости и 

нормативной продолжительности строительства объекта 

Продолжительность возведения объекта не должна превышать директивных 

показателей, предусмотренных в СП. Нормы продолжительности строительства 

объектов разработаны на период от начала выполнения комплекса 

внутриплощадочных подготовительных работ до ввода объектов в эксплуатацию. 

Перечень СМР должен соответствовать последовательности процесса 

возведения зданий и сооружений без нарушения норм, принятых в ЕНиР на 

строительные и монтажные работы. 

Объем работ, подлежащих выполнению, подсчитывается применительно к 

установленному перечню СМР, по рабочим чертежам, в единицах измерений, 

принятых на данный вид работ в соответствующих параграфах ЕНиР. 

Количество материалов, деталей и конструкций, необходимых для выполнения 

работ на объекте, рассчитывается на основании выявленных объемов работ. После 

определения объемов работ и выбора метода их выполнения производится (по 

ЕНиР или укрупненным нормативам) подсчет затрат труда и количества машино-

смен. 

График движения рабочих 

Продолжительность дней = Трудоемкость дней/(Кол. рабочих*Кол.смен) (5.4) 

Продолжительность возведения подземной части здания принимается по 

календарному плану производства работ: Т=199,5 дней 

На основании календарного плана производства работ по объекту составляются 

графики изменения требуемого количества рабочих во времени. При составлении 

графика движения рабочей силы необходимо стремиться к равномерности 

движения рабочих, которая обеспечивает непрерывное и равномерное 

использование рабочих бригад; создаются условия для снижения затрат на 

хозяйственное и административное обслуживание рабочих. 

Объективным показателем качества графика движения рабочих является 

коэффициент неравномерности движения рабочих – K, который характеризуется 

отношением максимального количества рабочих Nmax к среднему количеству 

рабочих Nср за период строительства: 

К1=Nmax/Ncp=7/2,26=3,09    (5.5) 

Для определения среднего количества рабочих необходимо знать суммарную 

трудоемкость, чел.-дн., затрачиваемую на возведение объекта, а также срок 

строительства : 

Ncp=Тр/Пр=434,35/191,5=2,26     (5.6) 

Значения K должны составлять 1,5…1,7. При большем значении K календарный 

план объекта необходимо пересмотреть и найти возможность для уменьшения 

величины этого коэффициента. 
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Технология возведения не позволяет оптимизировать график производства 

работ. Принимаем коэффициент 3,09. 

При наличии на графике движения рабочих кратковременных пиков и впадин 

необходимо произвести его оптимизацию. Процедура проводится на основе 

выявленных частных резервов времени для работ сетевого графика. Для 

сглаживания пиков и впадин необходимо либо переместить работы, либо 

увеличить их продолжительность в рамках частного резерва. 

Коэффициент совмещения строительных процессов во времени: 

Кс=Et/T,       (5.7) 

где Et – сумма продолжительностей отдельных процессов; 

Et=t1+t2+…+tn=243,5 дней. 

Кс=243,5/191,5=1,27 

5.6 Проектирование строительного генерального плана 

5.6.1 Принципы и основные положения проектирования стройгенплана. 

Строительный генеральный план является вторым по значимости документом 

проекта организации строительства (ПОС) или проекта производства работ (ППР). 

Он устанавливает: границы строительной площадки, расположение постоянных, 

строящихся и временных зданий и сооружений, действующих, вновь 

прокладываемых и временных подземных, надземных и воздушных сетей и 

инженерных коммуникаций, постоянных и временных дорог, места установки 

строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения, 

источники и средства энерго- и водоснабжения строительной площадки, места 

складирования материалов и конструкций, площадки укрупнительной сборки и др. 

Основными принципами проектирования стройгенпланов являются: 

− должны быть согласованность его решений с остальными разделами 

проектов организации строительства, проектов производства работ, 

технологическими картами и картами трудовых процессов; 

− должны быть минимизированы объемы временного строительства на 

площадке за счет максимального использования постоянных (существующих и 

проектируемых) зданий, дорог и инженерных коммуникаций; 

− размещения временных зданий, сооружений и коммуникаций на 

территориях, не предназначенных под застройку постоянными объектами 

строительства; 

− минимизация затрат на создание временных сооружений, зданий и устройств 

при максимально возможном удовлетворении потребности строительного 

производства во всех видах ресурсов; 

− рациональность организации транспортных потоков на площадке за счет 

уменьшения расстояний перевозки материалов и конструкций и сокращения 

количества их перегрузок; 

− обеспечение условий минимального перемещения материалов, изделий и 

конструкций в процессе выполнения строительно-монтажных работ с 
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использованием монтажных механизмов, механизированных установок и 

специальных (технологических) транспортных средств; 

− применение для производственных целей, санитарно-бытового  и 

материально-технического обеспечения строительства преимущественно типовых, 

мобильных и сборно-разборных зданий и сооружений, обеспечивающих 

возможность многократного использования. 

Временные дороги должны иметь ширину: при одностороннем движении – 3,5, 

двустороннем – 6 м, минимальный радиус закругления – 12 м. На дорогах с 

односторонним движением, в пределах видимости необходимо устраивать 

площадки – разъезды шириной не менее 3,5 м и длиной 12…19 м. Аналогичные 

площадки необходимо устраивать у приобъектных складов. При проектировании 

временных работ минимальные расстояния: между дорогой и складской 

площадкой – 0,5…1,0 м, между дорогой и бровкой траншей – 0,5…1,5 м. Тип 

покрытия определяется в зависимости от местных условий. Недопустимо 

размещение временных дорог над подземными сетями, а также в непосредственной 

близости от проложенных или подлежащих прокладке подземных коммуникаций. 

Разводящую сеть временного водо- и энергоснабжения необходимо 

проектировать после того, как на стройгенплане размещены все их потребители. 

Противопожарная (постоянная) водопроводная сеть должна быть закольцована и 

на ней располагают пожарные гидранты на расстоянии не более 150 м один от 

другого. Расстояние от гидрантов до здания должно быть 5…50 м, от края дороги 

– не более 2 м. Временные трансформаторные подстанции следует располагать в 

центре электрических нагрузок и не далее 250 м от потребителя. Для освещения 

помещений и строительной площадки следует предусматривать не зависимую от 

силовой временную электросеть. Линии электропередачи располагаются вне зоны 

действия кранов. 

Определение площадей временных зданий и сооружений производится по 

максимальной численности работающих на строительной площадке на одного 

человека, пользующегося данными помещениями. 

Численность работающих определяется по формуле: 

      Nобщ=(Nраб+NИТР+Nслуж+NМОП)∙к     (5.8) 

где Nобщ – общая численность работающих на строительной площадке; 

 Nраб – численность рабочих, принимаемая по графику изменения численности 

рабочих календарного плана; 

 NИТР – численность инженерно-технических работников (ИТР); 

 Nслуж –численность служащих; 

 NМОП –численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и охраны; 

 к –коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, принимаемый 1,05….1,06. 

 Численность ИТР, служащих и МОЛ определяется по таблице 5.3 
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Таблица 5.3 – К расчёту количества служащих 

 

Вид строительства Рабочие ИТР Служащие МОП и 

охрана 

Промышленное 83,9 11,0 3,6 1,5 

Транспортное 83,3 9,1 6,2 1,4 

Сельскохозяйственное 83,0 13,0 3,0 1,0 

Жилищно-гражданское 85,0 8,0 5,0 2,0 

 

По календарному плану на строительстве промышленного объекта работает 

максимальное количество -7 человек. - 85%. Следовательно, 

1% = 7/85 = 0,07 человека, тогда: 

NИТР = 0,07∙8=1 человек; 

Nслуж = 0,07∙5=1 человек; 

NМОП = 0,07∙2=1 человек; 

Nобщ =(7+1+1+1)∙1,05 = 11 человек 

Расчет площадей временных зданий производим в табличной форме. Площади 

гардеробных и сушилок рассчитывают на общее число работающих, занятых в 

различные периоды строительства. При этом необходимо учитывать раздельные 

помещения для мужчин(70%) и женщин(30%), составляющих численности 

рабочих. 

 

Таблица 5.4 – К расчёту временных помещений 

 

Временн. 

здания 

Кол-во 

работа

ющ 

Кол-во 

пользующ

ихся 

данным 

помещени

ем % 

Площадь 

помещения м2 

Тип и принцип 

решения 

временного 

здания 

Разме

ры 

здани

я, м На 

одного 

работаю

щего 

Об

щ. 

Административное- хозяйство 

Контора 

прораба 

1 100 4 4 Одиночный 

металлическавто

фургон с униф. 

подк. тележкой 

6,48∙2,

7 

Санитарно-бытовые 
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Гардеробна

я с 

умываль. 

9 70 0,7 4,2 

 

Передвижн. 

вагончик на 

пневматических 

колесах 

6∙3 

душевая 9 50 0,54 3,2

4 

Передвижн. 

вагончик 

двухосный 

8,5∙3,1 

Помещение

 для приема 

пищи и 

отдыха (не 

менее 12м2) 

9 50 1,0 6 
 

9∙2,7 

Туалет 12 100 ОД 1,7 Биотуалет 3∙1,5 

Производственные 

Мастерская Применяются без расчета Передвижной 

вагончик 

6∙3 

Кладовая Применяются без расчета Передвижной 

вагончик 

6∙3 

Склад Не менее 25 м2  8,5∙3,1 

5.6.2 Определение площадей складов 

Общая площадь склада складывается из полезной площади, непосредственно 

занятой материалами, деталями и конструкциями, и вспомогательной площади – 

проходы, проезды, служебные помещения. 

Площади складов открытого хранения определяются на основе календарного 

графика строительства объекта, по нормам складирования. 

Полезную площадь складов определяет расчетным путем в соответствии с 

количеством (запасом) материалов, хранимых на каждом м2 полезной площади. 

Запас материалов (в днях) для конкретного объекта определяют исходя из 

принятого темпа работ в размере потребности на определенную конструктивно-

технологическую часть здания (пролет, этаж, секция). 

При определении площадей складов следует учитывать, что их можно будет 

использовать для хранения других материалов в соответствии с технологией 

возведения здания. Размеры складов в плане определяют исходя из удобства 

выполнения погрузоразгрузочных работ и фактических размеров (габаритов) 

складируемых ресурсов. 
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Таблица 5.5 – Расчёт площади складов в табличной форме 

 

Мат-лы 

и изд. 

Прод. 

потреб. 

Т, дн. 

Потребность Коэф-ты неравно-ти Запас мат., дн. 
Площадь 

складов , м2 

Факт. 

площ. 

складов 

S, м2 

Суто

чная 

Общая на 

расч. 

период 

Поступ. 

мат. 

Потреб. 

мат. 

Норм

. Тн 

Расч. 

Рскл 
Норм Расч.  

Кирпич 

в 

пакетах 

на 

поддона

х 

2 65 м3  130 м3 1.1 1.3 5 40 0.4 16 9*5=45 

Арматур

а 
12 2,1 т. 21,62 т. 1.1 1.3 3 26 0,6 12 12*3=36 

ГИ”Пене

трон” 
2,5 

3,012 

м3 
7,53 м3. 1.1 1.3 1 15 0,6 7 2*4=8 

 

5.7 Расчет потребности в воде 

На строительной площадке воду расходуют на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. Для производственных нужд 

вода используется на обслуживание машин, механизмов, выполнение 

строительнмонтажных работ (приготовление растворов, бетонов, увлажнение 

грунта и бетона). 

Для хозяйственно-бытовых нужд воду используют на приём душа, питьё и 

другое. 

Потребность строительства в воде определена на основании “Пособия по 

разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строительства» (к СНиП 

3.01.01-85) по формуле: 

Q = Q1+ Q2+ Q3,      (5.9) 

где Q1 – суммарный расход воды на производственные нужды, л/с; 

 Q2 – суммарный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с; 

 Q3 – расход воды на нужды пожаротушения, л/с. 

1

1 1,2 ,
12 3600

срQ к
Q          (5.10) 

где  1,2 - коэффициент на неучтённые расходы воды; 

Qср – средний производственный расход воды в смену, л; 

 –коэффициент неравномерности потребления воды; 

12 – количество часов работы в смену. 
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Таблица 5.6 – Потребители воды 

 

Потребители 

Удельные 

показатели Количество 

потребителей, 

n1 

Расход 

воды, 

Литр/сутки Ед. 

изм. 

Расход 

воды, q1 

Экскаватор с 

двигателем внутреннего 

сгорания 

л/час 10 2 160 

Бульдозер (заправка+ 

+мойка) 
л/сутки 100 2 200 

Автомашины (мойка и 

заправка) 
л/сутки 450 2 900 

Поливка бетона и Ж/Б л/сутки 1200 14 16800 

Итого: 18060 

 

Суммарный расход на производственные нужды, л/с: 

1

18060 1,5
1, 2 1

12 3600
Q    

Q2 – Суммарный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, определяется 

по формуле: 

3 32 2 2
2

2

,
12 3600

q nq n k
Q

t
         (5.11) 

где q2 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, принимается 15 

л/смена (не канализированная площадка); 

n2 – число работающих в наиболее загруженную смену (7 чел.); 

k2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5 – 3); 

8 – число часов работы в смену; 

q3 – расход воды на прием душа одним работающим, принимается 30 л; 

n3 – число работающих, пользующихся душем – 0,4 х 7 = 2,8 чел.; 

t2 – продолжительность использования душевой установки (равная 45 мин). 
15 7 2,25 30 2,8

0,022 л/с
12 3600 45 60

ч
Q

c
    

Q3 – Расход воды для нужд пожаротушения определяется по таблице 19 

«Пособия по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строительства» 

(к СП 48.13330.2011) и составляет 10 л/сек. Также эта величина может быть 

определена по таблице 8 [40], что составляет 15 л/сек. Принимаем 15 л/сек. 

Общая потребность строительства в воде составляет: 

Q=1+0,022=1,022 л/с 
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Снабжение строительства водой осуществляется от существующей сети. 

Расчет диаметров водопроводных труб 

      (5.12) 

где  Qобщ - общий суммарный расход воды, л/с; 

V - скорость движения воды по трубам, м/с. 

1,022
35,69 29,45 мм

1,5
D    

5.8 Расчет освещения строительной площадки 

На стройплощадке целесообразно применять прожекторное освещение. Целью 

светотехнического расчета является определение количества прожекторов, места 

установки и угла наклона в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Количество прожекторов находим по формуле: 
0,25 2 1,5 7379

11
500

i

e

m E k A
N

P
    шт,    (5.13) 

где m = 0,25 – коэффициент, учитывающий световую отдачу источника света; 

Ен = 2 лк – нормируемая освещенность горизонтальной поверхности; 

k = 1,5 – коэффициент запаса; 

А = 7379 м2 – освещаемая площадь; 

Рл = 500 Вт – мощность лампы. 

Принимаем 11 прожекторов ПЗС – 35 с ЛМГ – 220 – 500. 

Расчет минимальной высоты над освещенной поверхностью производится по 

формуле: 

max
min

50000
13 м,

300 300

I
h          (5.14) 

где Imax = 50 ккд – максимальная сила света.  

Угол наклона прожекторов принимаем 15 градусов. 

5.9 Расчет энергоснабжения 

Электрическую мощность силовой установки Р ,кВт, для всей площадки с  

дифференциацией по видам потребителей определяют по формуле: 

     (5.15) 

где α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети, принимаемый по 

справочникам равным α=1,05÷1,1; 

кс  – коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей и степени их 

загрузки, принимаемый по справочникам; 

Рс – мощность силовых потребителей(отдельных машин и установок),кВт, 

принимаемая по справочникам и каталогам; 

Рт – мощность для технологических нужд, кВт, принимаемая по справочникам 

и каталогам; 
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Рво – мощность устройств внутреннего освещения временных зданий , кВт; 

Рно – мощность устройств наружного освещения строительной площадки, кВт. 

Строительные машины, механизмы, электроинструменты Р=92кВт, кс=0,36, cos 

φ=0,7, 

Мощность для технологических нужд : 92кВт 

Внутреннее освещение: Рво= 120кВт, кс=0,8, cos φ=1, 

Наружное освещение: Рно=36 кВт , кс=1, cos φ=1, 

Аварийное освещение: Р= 6кВт. 

Суммарная потребная мощность: 
92 0.5

1,1(0 120 0,8 42 1) 211 кВА
0.85

P        

α =1,1; к1с=0,36 – средний коэффициент для механизмов; к2с=0,5; к3с=0,8 – для 

внутреннего освещения; 

Для временного электроснабжения строительных площадок наиболее 

целесообразным является применение инвентарных передвижных комплектных 

трансформаторных подстанций. 

Исходя из потребной мощности 211 кВА, целесообразно применять КТП СКБ 

Мосстроя мощностью 320 кВА. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ, СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ 

6.1 Экономика. Общие положения  

Достижение качественно нового уровня строительства связано с повышением 

производительности труда, совершенствованием планирования и управления, 

использованием новой индустриальной технологии, передовых научно-технических 

достижений, снижением стоимости при одновременном повышении надежности 

сооружения. 

В данном разделе предложена оценка двух вариантов колонн: монолитные и сборные 

колонны. 

6.2 Основания для составления сметной документации 

1) Рабочий проект и рабочая документация: 

– ведомости объёмов строительно-монтажных работ; 

– спецификации на оборудование; 

– решения в ПОС и пояснительная записка к проектным материалам. 

2) Действующие сметные нормативы, а также расценки на стоимость 

материалов и индексные показатели. 

Технико–экономические показатели, применяемые для сравнения вариантов, 

рассчитаны для одного и того же района строительства и эксплуатации, в едином 

уровне, на основе единой сметно–нормативной базы, с учетом сроков службы 

объектов сравнения.  

Строительная смета в рыночной системе ценообразования определяется как 

экономический расчет потребности всех видов ресурсов, необходимых для 

осуществления строительства объекта. Ресурсами в сметном нормировании и 

ценообразовании являются затраты живого труда, предметы и орудия труда, цены, 

услуги, время выполнения работ и прочие ресурсы, используемые в процессе 

строительного производства для создания объектов недвижимости – зданий, 

сооружений.  

Сметная стоимость строительства, полученная в результате сметного расчета, 

устанавливает средние, объективно–необходимые затраты финансовых ресурсов 

на предстоящее строительство объекта на данной территории и в данное время. 

Для определения сметной стоимости строительства необходимо рассчитать 

потребность в натуральных единицах измерения для всех видов материальных и 

трудовых ресурсов, для услуг по управлению и обслуживанию объекта 

строительства, а также определить для них текущую стоимость в региональном 

уровне цен. 

Сметная стоимость, в отличие от потребности в ресурсах в натуральных 

измерителях, может определяться на любой момент времени для периода 

планирования стоимости строительного проекта. По временным периодам сметная 

стоимость строительства рассчитывается в следующих уровнях - базисная, базовая 



 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

08.03.01.2016.648.00 ПЗ  
 

80 

и текущая сметная стоимость. 

6.3 Описание вариантов 

В выпускной квалификационной работе приведено краткое описание двух 

вариантов проектных решений и оценки экономической целесообразности 

применения колонн. Сравнивается два варианта по сметной стоимости для каждого 

варианта: 1 – монолитные колонны сечением 400х400 мм и 2 – сборные колонны 

по ГОСТ 18979-90 высотой 3300 мм и 4200 мм сечением 400х400 мм. 

Для того, чтобы сравнить данные варианты колонн были составлены локальные 

сметы. 

Монолитные колонны имеют ряд преимуществ: 

− нет ограничения в архитектурно-планировочных решений 

− легкие по массе материалов. При проведении строительно-монтажных работ 

все комплектующие(арматура, опалубка, бетон) подаются в разное время, 

следовательно нет необходимости подбирать краны большой грузоподъемности 

− все основные виды работ осуществляются на строительной площадке 

− не требует заделки швов, что благоприятно влияет на тепло – и 

звукоизоляцию помещений 

− отсутствие дорогостоящих погрузочно-разгрузочных работ 

− более высокое качество бетонной поверхности 

Недостатки: 

− сложно возводить при бетонировании в зимнее время 

− большая трудоемкость возведения  

− при использовании монолитных конструкций увеличивается срок 

строительства 

Сборные железобетонные колонны имеют следующие преимущества: 

– имеют высокую прочность и можно прикладывать проектные нагрузки сразу 

после монтажа 

− после установки колонны, сразу можно приступить к ее отделке 

− для монтажа необходимо минимальное количество времени, нет 

необходимости ждать усадки бетонной смеси 

− разнообразие форм и толщин конструкции 

Недостатки: 

− при монтаже колонн из сборных колонн требуется грузоподъемная техника, 

так как колонны имеют достаточно большой вес 

− приобрести готовые колонны нужного размера не всегда возможно, так как 

на заводе их изготавливают стандартных размеров 

− большие затраты на доставку материалов 
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Рисунок 6.1 – Локальная смета на устройство сборных ж/б колонн 
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Рисунок 6.2 – Локальная смета на устройство монолитных ж/б колонн 

6.4 Сравнение вариантов 

Для сравнения вариантов и нахождения сметной стоимости составлены 

локальные сметы на каждый вариант. Сметы составлены в программе СметаКлауд, 
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с использованием сборников ФЕР. 

Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются 

на отдельные виды работ и затрат на основе объемов работ по рабочим чертежам, 

единичных расценок и цен на неучтенные материальные ресурсы. 

Сметная стоимость строительных и специальных строительных работ 

определена по сборникам федеральных единичных расценок на строительные 

работы. 

Согласно рассчитанным локальным сметам на каждый вариант получилось, что 

сметная стоимость монолитных колонн составила   1503791 руб., с учетом НДС 

18%. Сметная стоимость сборных колонн 1737937 руб., с учетом НДС 18%. 

Разница между двумя вариантами колонн составляет – 204136 руб. Анализируя 

полученные сметы, можно сделать вывод, что устройство монолитных колонн для 

данного здания выгоднее. На основе локальных смет в данном проекте выбраны 

монолитные железобетонные колонны. 

7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Безопасность труда рабочих на строительной площадке 

Организация работы на строительной площадке должна соответствовать 

стройгенплану, который в свою очередь входит в проект производства работ. При 

размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и 

транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные зоны, в 

пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать 

опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены 

знаками безопасности и надписями установленной формы. 

Строительную площадку в населенных местах или на территории действующих 

промышленных предприятий во избежание доступа посторонних лиц ограждают. 

Конструкция ограждения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23407—78. 

Ограждения вдоль улиц, проездов и проходов общего пользования выполняют в 

виде сплошного забора высотой не менее 2 м. Его устанавливают на расстоянии не 

менее 10 м от строящегося объекта, оборудуют защитным козырьком над 

пешеходной дорожкой, устанавливаемым под углом 20° к горизонту. 

В ненаселенных местах разрешается устраивать проволочные ограждения. 

Расположение и конструкцию его указывают в проекте производства работ. 

В местах перехода через траншеи глубиной более 1 м должны быть устроены 

переходные мостики шириной не менее 0,6 с перилами высотой 1,1 м. В местах, где 

рабочие должны переносить грузы вручную, ширина таких мостиков должна быть 

не менее 2 м. 

На строительной площадке следует выделять опасные для людей зоны, в 

пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать 

опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены 

знаками безопасности и надписями установленной формы. 

Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов: 
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− вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

− вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более; 

− в местах перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих 

органов; 

− в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше предельно 

допустимых или воздействует шум интенсивностью выше предельно допустимой; 

− в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными 

кранами. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов 

относят участки территории вблизи строящегося здания, этажи (ярусы) зданий и 

сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) 

оборудования или конструкций. 

Во избежания доступа посторонних лиц зоны постоянно действующих 

производственных опасных факторов ограждают защитными ограждениями 

согласно ГОСТ 23.407—78. Производство строительно-монтажных работ в этих 

зонах, как правило, не допускается. 

Зоны потенциально действующих опасных производственных факторов 

ограждают сигнальными ограждениями согласно ГОСТ 23.407—78.          

Строительно-монтажные работы в указанных опасных зонах производят с 

осуществлением организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работающих. 

7.2 Безопасность труда при земляных работах 

Земляные работы разрешается выполнять только по утвержденному проекту 

производства работ. 

В зоне расположения действующих подземных коммуникаций земляные 

работы производят по письменному разрешению соответствующих организаций и 

в присутствии их представителя. В непосредственной близости к электрокабелям, 

газопроводам, напорным водоводам запрещается применение ударных 

инструментов (ломов, кирок, клиньев).  Грунт разрабатывают только лопатами. 

В случае обнаружения подземных сооружений, не предусмотренных проектом, 

работы приостанавливаются до получения дополнительных указаний. 

Для спуска рабочих в котлованы и широкие траншеи пользуются стремянками 

шириной не менее 0,75 м с перилами, а в узкие траншеи — приставными 

лестницами. 

В пределах призмы обрушения вдоль 

верхней бровки котлованов и траншей нельзя размещать материалы, 

устанавливать строительные машины и допускать их движения. 

Экскаваторы во время работы должны стоять на спланированной поверхности. 

Погрузка автомашин производится так, чтобы ковш подавался со стороны заднего 

или бокового борта. Проносить ковш над кабиной запрещается. Образующиеся при 

разработке грунта «козырьки» сразу же срезаются. 

При работе бульдозеров запрещается: перемещать грунт на подъем более 15° и 
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под уклон более 30°, выдвигать отвал за бровку откоса выемки при сталкивании 

грунта. При совместной работе с экскаватором не допускается нахождение 

бульдозера в радиусе действия стрелы. 

При разработке грунта гидромониторами вблизи населенных пунктов 

территорию ограждают и устанавливают предупредительные надписи, а в ночное 

время освещают. 

Земляные работы с разработкой выемок во влажных грунтах, с устройством 

водопонижений, оттаиванием грунтов, рыхлением ударным способом и в других 

особых случаях выполняют при соблюдении указаний ППР и специальных правил 

по технике безопасности. 

7.3 Безопасность труда при бетонных работах 

Техника безопасности при бетонных работах 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, указан-ных в п. 

безопасность бетонных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 

содержащихся в организационно-технологической докумен-тации (ПОС, ППР и 

др.) следующих решений по охране труда: 

− определение средств механизации для приготовления, транспортиро-вания, 

подачи и укладки бетона; 

− определение несущей способности и разработка проекта опалубки, а также 

последовательности ее установки и порядка разборки; 

− разработка мероприятий и средств по обеспечению безопасности рабо-чих 

мест на высоте; 

− разработка мероприятий и средств по уходу за бетоном в холодное и теплое 

время года. 

    При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и 

установке арматуры, а также установке и разборке опалубки (далее - вы-полнении 

бетонных работ) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению 

воздействия на работников опасных и вредных произ-водственных факторов, 

связанных с характером работы: 

− расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

− движущиеся машины и передвигаемые ими предметы; 

− обрушение элементов конструкций; 

− шум и вибрация; 

− повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека. 

Цемент необходимо хранить в силосах, бункерах, ларях и других за-крытых 

емкостях, принимая меры против распыления в процессе загрузки и выгрузки. 

Загрузочные отверстия должны быть закрыты защитными решетками, а люки в 

защитных решетках закрыты на замок. 

При использовании пара для прогрева инертных материалов, находя-щихся в 

бункерах или других емкостях, следует применять меры, предот-вращающие 

проникновение пара в рабочие помещения. 
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Спуск рабочих в камеры, обогреваемые паром, допускается после отключения 

подачи пара, а также охлаждения камеры и находящихся в ней материалов и 

изделий до 40°C. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производстве 

работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие требованиям 

СНиП 12-03. 

При устройстве сборной опалубки стен, ригелей и сводов необходимо 

предусматривать устройство рабочих настилов шириной не менее 0,8 м с 

ограждениями. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам 

шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные для 

подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены и 

освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 

На участках натяжения арматуры в местах прохода людей должны быть 

установлены защитные ограждения высотой не менее 1,8 м. 

Устройства для натяжения арматуры должны быть оборудованы сиг-

нализацией, приводимой в действие при включении привода натяжного 

устройства. 

Запрещается пребывание людей на расстоянии ближе 1 м от арматурных 

стержней, нагреваемых электротоком. 

После отсечения части скользящей опалубки и подвесных лесов торцевые 

стороны должны быть ограждены. 

Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по 

наружному периметру скользящей и переставной опалубки следует устанавливать 

козырьки шириной не менее ширины лесов. 

При применении бетонных смесей с химическими добавками следует 

использовать защитные перчатки и очки. 

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей уклон 

более 20°C, должны пользоваться предохранительными поясами. 

Эстакада для подачи бетонной смеси автосамосвалами должна быть 

оборудована отбойными брусьями. Между отбойными брусьями и ограждениями 

должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 0,6 м. На тупиковых 

эстакадах должны быть установлены поперечные отбойные брусья. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работникам 

запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должны выполняться в 

специально предназначенных для этого местах. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работникам 

запрещается находиться в кузове транспортного средства. 



 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

08.03.01.2016.648.00 ПЗ  
 

87 

7.4 Безопасность труда при монтажных работах 

Рабочее место должно быть очищено от посторонних предметов и 

спланировано. 

Посторонние лица в зону монтажных работ не допускаются. 

При подъеме конструкции сигнализация должна быть так, чтобы команды 

подавались только одним человеком. 

Зоны опасные для движения людей должны быть ограждены и оборудованы 

видимыми предупредительными сигналами. 

Строповку производить только за монтажные петли, или специальными 

захватами, имеющими бирки. 

Освобождение установленных в проектное положение элементов от строп 

допускается только после надежного их закрепления. 

 Запрещается перемещать элементы конструкции после их установки и снятия 

захватов. Элементы конструкции, по которой предусматривается перемещение 

монтажников в процессе монтажа необходимо оборудовать, или подмостями, или 

переходными мостиками, или лестницами, или специальными страховочными 

тросами. 

Монтажники обеспечиваются спецодеждой установленного образца. При 

отрицательных температурах применяют меры борьбы с оледенением (скалывание 

льда, посыпка песком), с ветром (устройство защитных экранов). 

Запрещается работать в дождь, при температуре ниже –270 с ветром, -300С без 

ветра, при ветре более 6 баллов. 

7.5 Меры пожарной безопасности при производстве сварочных работ 

Сварочные и другие огненные работы, связанные с применением открытого 

источника огня, выполняют в соответствии с “Правилами пожарной безопасности 

при проведении сварочных работ на объектах народного хозяйства”, главой СНиП 

12.03.2001 “Техника безопасности в строительстве”, ГОСТ 12.3.003 –75. Основные 

работы следует закончить до начала устройства полов, кровель, отделочных работ, 

связанных с применением горючесмазочных материалов и полимеров. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 

только в радиусе более 50 м. 

7.6 Меры пожарной безопасности при эксплуатации временных 

электросетей и оборудования 

Временные электрические сети и электрооборудование в зданиях, 

расположенных на строительных площадках, должны соответствовать “Правилам 

устройства электроустановок”, СНиП 12.03.2001 “Техника безопасности в 
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строительстве”. “Инструкция по монтажу электрооборудования , пожароопасных 

установок напряжением до 1000 В”. СНиП 3.05.06 –85 «Электротехнические 

устройства, правила организации и производства работ, приемка в эксплуатацию». 

ГОСТ12.1.013-78. 

При эксплуатации электроустановок запрещается использовать кабели и 

провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. 

Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в 

соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), 

Правил эксплуатации электроустановок потребителей [25]. 

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных 

электрических сетей на производственной территории следует осуществлять 

силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую 

квалификационную группу по электробезопасности. 

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при 

электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена 

изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, 

рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и 

кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 

3,5 — над проходами; 

6,0 — над проездами; 

2,5 — над рабочими местами. 

Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны 

устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила [25]. 

При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники 

специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Питание 

светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих 

трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты 

запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки 

должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует 

пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, 

применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в 

защищенном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 14254. 

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы 

исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования 

посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников 

одним пусковым устройством. 

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства. 

Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне 

помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри 

помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и 
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ручного инструмента, применяемого вне помещений, должны быть защищены 

устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА, 

либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального разделительного 

трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 42 В [25]. 

Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, 

должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок 

напряжением более 42 В. 

Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, 

полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузоподъемных 

кранов и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, 

машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены) 

согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала 

каких-либо работ. 

7.7 Безопасность труда при монтаже металлоконструкций кровли 

1. При производстве монтажных работ следует руководствоваться 

действующими нормативными документами: 

СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Общие требования; 

ГОСТ 12.2.012-75 «Приспособления по обеспечению безопасного производства 

работ»; 

ГОСТ 12.1.004-85 «Пожарная безопасность»; 

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ». 

2. Руководители работ, назначенные приказом, несут  ответственность за 

выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, 

пожарной и экологической безопасности. Лицо, которое несет ответственность 

осуществляет организационное руководство монтажными работами 

непосредственно или через бригадира. Все распоряжения и указания лица, которое 

несет ответственность  являются обязательными для всех работающих на объекте. 

3. Рабочим необходимо создать  необходимые условия труда, питания и отдыха. 

Работы выполняются в специально предназначенной обуви и одежде. Все, кто 

находится на стройплощадке обязаны носить защитные каски. 

4. Техника безопасности должна учитываться и должна находить отражение в 

организационно-технологических картах и схемах на производство работ. 

5. Монтажные работы можно начинать только если имеется проект 

производства работ, технологические карт или монтажные схем. В ином случае 

монтажные работы вести запрещается. 

В проектах производства работ следует предусматривать рациональные 

режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими зонами 

страны и условиями труда. 

При выполнении монтажных работ порядок выполнения монтажа конструкций 

file://///94.24.231.3/df$/gfiles/Resurces/Temp/2666.htm
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должен быть таким, который определен проектом производства работ, чтобы 

предыдущая операция полностью исключала возможность опасности при 

выполнении последующих. 

6. Монтажники должны  пройти специальное обучение и быть ознакомленны со 

спецификой монтажа металлических конструкций. 

При монтаже металлических конструкций разрешается пользоваться только 

исправным инструментом и соблюдать условия его эксплуатации. При выполнении 

работ на высоте монтажники должны иметь страховочные пояса, которые должны 

быть прикреплены к местам, указанным производителем работ. Монтажные пояса 

должны быть испытаны, и иметь бирку. 

7. Перед тем, как допустить рабочих к монтажу металлических конструкций 

руководители организаций обязаны  провести инструктаж и обучение по технике 

безопасности на рабочем месте. Всю ответственность за правильную организацию 

безопасного ведения работ на объекте возлагают на производителя работ и мастера. 

8. Рабочие, которые выполняют монтажные работы, должны знать: 

− какие существуют опасные и вредные для организма производственные 

факторы выполняемых работ; 

− правила соблюдения личной гигиены; 

− инструкции по содержанию рабочего места, технологии производства 

монтажных работ, производственной санитарии, по технике безопасности и 

противопожарной безопасности; 

− правила оказания первой медицинской помощи. 
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8 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

8.1 Требования к охране окружающей среды при производстве 

железобетонных изделий 

При защите железобетонных изделий следует руководствоваться следующими 

правилами: 

− Все окрасочные работы, связанные с применением лакокрасочных 

материалов в строительстве, должны проводиться в соответствии с общими 

требованиями безопасности по ГОСТ 12.3.002 и ГОСТ 12.3.005.  

− При проектировании участков антикоррозионной защиты, складов, узлов 

приготовления эмульсий, водных растворов, суспензий должны соблюдаться 

требования действующих норм в части санитарной, взрывной, взрывопожарной и 

пожарной безопасности.  

− Антикоррозионная защита не должна выделять во внешнюю среду вредные 

химические вещества в количествах, превышающих предельно допустимые 

концентрации (ПДК), утвержденные в установленном порядке.  

− Запрещается сбрасывать или сливать в водоемы санитарно-бытового 

использования и канализацию материалы антикоррозионной защиты, их растворы, 

эмульсии, а также отходы, образующиеся от промывки тракта хранения, подачи и 

дозирования. В случае невозможности избежания сброса или слива 

вышеуказанных материалов или отходов необходимо предусматривать 

предварительную очистку стоков. 

Основным документом, регламентирующим правила проведения 

экологической экспертизы в России, является Федеральный закон «Об 

экологической экспертизе», принятый в соответствии с указом Президента от 23 

ноября 1995 года № 174-ФЗ . 

Законодательство об экологической экспертизе основывается на 

соответствующих положениях Конституции РФ , Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [28] и состоит из Федерального закона 

«Об экологической экспертизе» от 23.11.2011 № 174-ФЗ , принимаемых в 

соответствии с ним законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

Правовое регулирование промышленной безопасности в строительной 

индустрии, а также в организациях, занимающихся водоснабжением и 

водоотведением поселений в Российской Федерации, осуществляется в 

соответствии с Федеральными законами «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 27.12.2002 № 184-ФЗ , Федеральным законом «О 

техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ , Федеральным законом «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ , Федеральным законом «Об 

экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ  и другими федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

В настоящее время строительная отрасль является одной из интенсивно 
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развивающихся отраслей экономики и включает в себя как предприятия по 

производству строительных материалов, конструкций, изделий, так и организации, 

участвующие в строительстве промышленных и гражданских объектов. 

Одним из мощных факторов воздействия предприятий строительной отрасли на 

окружающую среду являются выбросы химических загрязнений в атмосферный 

воздух. 

Заводы железобетонных конструкций, а также цементные, асфальтобетонные, 

деревообрабатывающие, заводы по производству керамзита, силикатного кирпича, 

по обработке нерудных материалов и другие представляют собой источники 

загрязнения атмосферного воздуха пылью, углеводородами, сажей, угарным газом, 

окислами азота и другими вредными веществами. 

Основные схемы производств ряда строительных материалов включают в себя: 

добычу; доставку; измельчение (дробление и помол); рассев сырья; перемешивание 

основного сырья с добавками, водой и другим связующим веществом; прессование 

и сушку; в большинстве случаев обжиг изделий. 

Источниками загрязнения атмосферы на предприятиях строительной отрасли 

являются бетоносмесительные узлы (БСУ), цементные склады, транспортные 

участки, котельные, а также открытые склады нерудных материалов. Последние 

создают рассредоточенные на больших площадях источники пылевыделений, 

поэтому особенно опасны, так как пыль от них распространяется в потоках воздуха 

непосредственно над землей. Для решения проблемы обеспыливания строят 

закрытые склады (шатры) из легких и дешевых строительных инструкций и 

максимально снижают высоту разгрузки материала. 

Существенно загрязняют окружающую среду небольшие предприятия 

(асфальтобетонные заводы, передвижные дробильно-сортировочные установки и 

другие), на которых проведение эффективных мероприятий по 

пылегазоочистке нерентабельно и осуществление квалифицированной 

эксплуатации очистных сооружений затруднено. 

Согласно действующему законодательству, система водоснабжения 

промышленных предприятий должна быть с оборотом воды для всего предприятия 

или в виде замкнутых циклов для отдельных цехов; при этом необходимо 

предусматривать очистку отработанной воды. Последовательная или прямоточная 

система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных 

вод в водоем допускается только при невозможности или нецелесообразности 

применения систем оборотного водоснабжения. 

Водоотведение от промышленных предприятий, как правило, осуществляется 

по полной раздельной системе. 

Основные факторы воздействия строительства на окружающую среду: 

Строительная отрасль потребляет огромное количество природных ресурсов 

(материально-сырьевые, топливно-энергетические, водные, лесные), в том числе 

ископаемые ресурсы – песок, глина, известь, гранит, камень и др. Ископаемое 

сырье добывают открытым способом – 90% карьеров приходится на строительные, 

что приводит к уничтожению почвенного и растительного покрова, изменению 

водного режима, загрязнению природных сред (при буровзрывных работах), 
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исключаются площади из сельскохозяйственного оборота; 

Cтроительная площадка влияет на состояние окружающей природной среды:  

− выхлопы и шум двигателей строительных машин и механизмов; 

захламленность отходами; сжигание отходов на территории; распыление 

материалов при открытом хранении и т.д; 

− для размещения вновь возводимых объектов отводятся большие площади 

земли, на которых нарушаются коренные биоценозы; 

− строительство приводит к образованию большого объема отходов. 

продукция строительства – здания, сооружения и их комплексы – 

урбанизированные территории, неустойчивые, практически лишенные свойств 

гомеостаза, сильно отличающиеся от своего природного окружения. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [31] предприятия, 

группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими 

процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания 

и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-

защитными зонами.  

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной 

площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, 

курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными 

знаками.  

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:  

− того, чтобы обеспечить снижение уровня воздействия до требуемых 

гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 

− того, чтобы создать санитарно-защитный барьер между территорией жилой 

застройки и территорией предприятия (группы предприятий); 

− создания дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха 

и повышение комфортности микроклимата. 

Ширина санитарно-защитных зон зависит от класса производства, степени 

вредности и количества выделенных в атмосферу веществ и принимают равной от 

50 до 1000 м.  

Строительство, реконструкция и эксплуатация устройств водоснабжения и 

сопутствующих им сооружений должны осуществляться с учетом перспективного 

развития объекта, который они предназначены обслуживать, и их влияние на 

окружающую среду, в первую очередь на водную. Проектирование очистных 

сооружений основывается на существующей взаимосвязи: сооружение – объекты 

– водная среда, составленного на основе детальной оценки перспективного 

изменения гидрологической и гидрогеологической обстановки, что позволит 

избежать последующих затрат на оздоровление водоисточников. Одним из 

мероприятий, влияющих на предотвращение загрязнения источников 

водоснабжения служат зоны санитарной охраны . 

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех проектируемых и 

реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях 
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обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.  

8.2 Учет экологических требований при обозначении потребности и выборе 

основных строительных машин и транспортных средств 

На строительной площадке используется дизельный гусеничный стреловой 

кран ДЭК 361. 

К автотранспорту (автосамосвал, бульдозер, экскаватор) предъявляются 

следующее требования:   

− отсутствие выброса выхлопных газов, токсичных продуктов неполного 

сгорания топлива; 

− шума работающего двигателя и ходовой части. 

Для перевозки  сыпучих материалов используются специальные транспортные 

средства специальными съемными тентами., для перевозки  бетона 

автобетоносмесители. 

При выезде со строительной площадки автомобильный транспорт проходит 

мойку колес. 

8.3 Рекультивация земель после производства строительных работ 

8.3.1 Технический этап рекультивации 

Технический этап рекультивации – это комплекс работ, который проводится 

горнодобывающими предприятиями с целью подготовки территории под 

строительство или для биологического освоения. Этот этап включает следующие 

работы: 

− снятие и складирование плодородного слоя почвы и потенциально 

плодородных пород; 

− селективная выемка и формирования отвалов вскрышных пород; 

− формирование отвалов шахт, карьеров; 

− планирование поверхности, террасирование, закрепления склонов, карьеров; 

− химическая мелиорация токсичных пород; 

− покрытие спланированной поверхности слоем плодородной почвы или 

потенциально плодородными породами; 

− инженерное оборудование территории. 

Технический этап рекультивации является наиболее трудоемким и 

дорогостоящим. 

8.3.2 Биологическая рекультивация земель 

Биологическая рекультивация – это комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление плодородия нарушенных земель и обеспечение высокой 

производительности выращиваемых на них культур. 

В процессе добычи полезных ископаемых обязательна селективное извлечение 

пород. Гумусовый слой, потенциально плодородные и вскрышные породы 
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снимаются, транспортируются и складируются раздельно. 

Непригодные и токсичные породы кладут в основу отвала, перекрывают их 

потенциально плодородными породами, а сверху покрывают гумусовым слоем 

почвы. Слой потенциально плодородных и плодородных пород должно быть не 

менее 1,2-1,5 м. Если площади для покрытия отсутствуют или недостаточно 

подготовлены, почвенный слой хранится в специальных отвалах. Высота таких 

отвалов составляет 10-15 м, они не должны поддаваться поверхностному или 

подпочвенному подтоплению, их необходимо предохранять от эрозии, зарастания 

сорняками, сохранять микробиологическую активность путем высева многолетних 

трав. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проект "Здание торгового назначения в городе    Миассе" разработан в 

соответствии с заданием на дипломное проектирование.  

Разработана технологическая карта на возведение здания, выполнены расчёты 

по организации и экономике строительства. В проекте производства работ 

разработан календарный график. В результате его оптимизации нормативный срок 

строительства уменьшился. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А1 – Характеристики шасси КС -65711-34 

Шасси КАМАЗ-63501 

Английское название KAMAZ-63501 

Колесная формула 8х8 

Двигатель КАМАЗ 740.612-320 

Количество и расположение 

цилиндров 
V8 

Рабочий объем цилиндров, см³ 11762 

Степень сжатия 17,9 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 235(320) 

Максимальный крутящий момент, Нм 1373 

Частота вращения при мах. крутящем 

моменте, об/мин 

1300 

Коробка передач ZF16 

Число передач вперед - 16, назад - 2 

Система торможения Пневматическая 

Типоразмер шин 425/85R21 

Вместимость топливного бака, л 210 

 

Таблица  А2 – характеристика крана КС -65711-34 

 

Модель крана 
КС-65711-

34 

Базовое шасси КАМАЗ-

63501 

Грузоподъемность с обычными (опасными) 

грузами, т 
40 

Грузовой момент, тм 130,0 

Количество секций стрелы, шт 4 

Длина стрелы, м 34,0 

   основная 10,6 

   максимальная 34,0 

Размер опорного контура, м 5,4х6,1 

Зона работы, град 270˚, 360˚ 

Вылет стрелы, м 32,0 

Мах. высота подъема крюка, м 34,8 

Кратность полиспаста (К) 10 

Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м 12,0х2,5х4,0 

   длина 12,0 

   ширина 2,5 
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   высота 4,0 

Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин 10,5 / 20,2 

Масса груза при телескопировании секций, т 6,0 

Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т 26,8 

Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т 11,3 

Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т 15,5 

Масса (основного / максимального) противовеса, т 1,0 (8,4) 

Длина гуська, м 10,0 

Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м -/40,0/- 

 

Таблица А3 – Технические характеристики автобетоносмесителя HACMAN 6x4  

                        SX1255NR564 ОТТС 
Тип спецтехники Автобетоносмемитель 

Завод ShaanXi 

модель SX1255NR564 

Модель двигателя WP10,336N 

Мощность двигателя 340 (л.с.) 

Рабочий обьем двигателя 9726 (л.) 

Колёсная формула 6x4 

Колёса-шини 12 R20, 10 R20 

Рулевое управление ZF 8098 

Сцепление F&S420 

Коробка передач Fuller, 9JS135 (США) механическая, девятиступенчатая 

Модель кабины МАН F3000 

Описание кабины цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед 

Стандарт качества Евро 4 

Тормозная система Тормозные барабаны, с пневматическим приводом WABCO ABS 

Максимальная скорость 77 (км/ч) 

Снаряженная масса 12800 (кг.) 

Объем бочки 9 (м3) 

Угол наклона смесителя 11 о 

Емкость топливного бака 430 (л.) 

Расход топлива 41 (л/100км.) 

Длина машины 9186 (мм.) 

Ширина машины 2500 (мм.) 

Высота машины 3774 (мм.) 

 

Таблица А4 – Технические характеристики ДЭК 361 

 
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т 36 

Грузовой момент, тм 175 

Длина стрелы, м 40 

   основная 15 

   максимальная 40 

Мах. высота подъема крюка, м 38,4 
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Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин 5 (0,5) 

Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м 13,9 x 3,2 x 3,1 

Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т 48,2 

Частота вращения, об/мин. 0...1 

Глубина опускания, м 3 

Прибор безопасности СБУК-401 

Скорость передвижения, км/ч 1 

Длина вставок стрелы, м 5; 10 

Высота подъема груза на основной / максимальной 

стреле, м 
13,9 / 38,4 

Вылет максимальный (основной) стрелы, м (16) 36 

Угол установки жесткого гуська, град. 30 

Длина стрелы для жесткого гуська (мин/макс), м 15 / 20 / 25 / 30 / 

35 

Максимальная грузоподъемность на жестком гуське, т 8 

Максимальный вылет на жестком гуське, м / 

грузоподъемность, т 

37 / 0,87 

Время полного изменения вылета, с. не менее 143 

Скорость подъема-опускания груза (К = max), м/мин 
 

Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. 0...5 

Увеличенная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. 0...10 

Скорость опускания груза, минимальная, м/мин 0...0,5 

Преодолеваемый уклон пути, % (град) 18 (10) 

Клиренс, мм 448 

Колея в транспортном/рабочем положении, мм 2,57 / 3,73 

Радиус ометания, м. 4,646 

Уд. давление на грунт, кг/см² 0,77 

Температура эксплуатации, град.цельсия: -40…+40° 

Масса составных частей крана для транспортировки, т . 

поворотная рама 27,6 

ходовая платформа с ОПУ 17,6 

противовес 12 

Двигатель внутреннего сгорания/мощность, кВт. 1 

вариант 

WD TD226B-6D 

/ 90 

Генератор, кВт 1 вариант 
Stamford UC.I 

224 G14 / 68 

Масса груза при движении 32 

Автономная работа / питание от внешней сети 380В 50Гц + / + 

Средний расход дизельного топлива при работе в 

автономном режиме или как источник 

14,5 / 16 

Возможность установки навесного оборудования + 

Длина вставок маневрового гуська, м 5 

Длина башни для маневрового гуська (мин/макс), м 20 / 25 / 30 

Максимальная высота подъема на маневровом гуське, м / 

грузоподъемность, т 

48,3 / 5,05 

Длина маневрового гуська БСО (мин/макс), м 15 / 20 

Длина жесткого гуська, м 1; 5; 10 

Гарантия, мес/мч 18 / 1000 
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Таблица А5 –– Технические характеристики автобетононасоса 

 

Максимальная высота подачи бетона вертикально 39.9 метров 

Максимальная длина подачи бетона горизонтально 35.7 метра 

Максимальная теоретическая производительность 170 куб.м/час 

Внутренний диаметр бетоновода 125 мм 

Объем бункера подачи бетона 0,6 куб.м 

Длина концевого шланга 4 метра 
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Рисунок А1 – График колен бетоновода АБН 

 

 


