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ВВЕДЕНИЕ 

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходимой 

для существования человека жизненной среды, характер и комфортабельность 

которой определялись уровнем развития общества, его культурой, достижениями 

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

зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооружений, 

организующих наружное пространство - улицы, площади и города. 

В современном понимании архитектура – это искусство проектировать и 

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

процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из самых 

значительных и древних искусств. Сила ее художественных образов постоянно 

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

с тем, создание производственной архитектуры требует значительных затрат 

общественного труда и времени. Поэтому в круг требований, предъявляемых к 

архитектуре наряду с функциональной целесообразностью, удобством и красотой 

входят требования технической целесообразности и экономичности. Кроме 

рациональной планировки помещений, соответствующим тем или иным 

функциональным процессам удобство всех зданий обеспечивается правильным 

распределением лестниц, лифтов, размещением оборудования и инженерных 

устройств (санитарные приборы, отопление, вентиляция). Таким образом, форма 

здания во многом определяется функциональной закономерностью, но вместе с тем 

она строится по законам красоты.  

Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется 

рациональными объемно – планировочными решениями зданий, правильным 

выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим резервом в 

градостроительстве является повышение эффективности использования земли. 

Здание классифицировано: 

– по форме торгового обслуживания покупателей магазина -  с индивидуальным 

обслуживанием; 

– по форме собственности – частный; 

– по виду торговли – предприятие розничной торговли; 

– по специализации торговой деятельности – неспециализированный с 

комбинированным ассортиментом; 

– по типу предприятия торговли – предприятие розничной торговли. 

В магазине для реализации продовольственных товаров предусмотрены четыре 

отдела: 

хлебобулочные, кондитерские изделия; 

бакалея; 

мясные и молочные продукты; 

овощи, фрукты. 

Завоз и пополнение товаров осуществляется ежедневно.   

Разгрузка и приемка товаров осуществляется с улицы на склад и в кладовую.  
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 Кладовая предназначена для хранения бакалеи и напитков. 

Склад предназначен для хранения скоропортящихся товаров, требующих 

хранения при определенных температурных условиях, и продукции глубокой 

заморозки. Склад оборудован комбинированными холодильными шкафами. 

Холодоснабжение принятого оборудования встроенное. 

 Офисные помещения предназначены для работы служащих.  

Деятельность офисных помещений не предполагает работу с посетителями.  

Все рабочие места сотрудников офисных помещений оснащены необходимой 

мебелью и персональными компьютерами, оргтехникой. 
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1  СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, И РЕШЕНИЙ 

1.1 Российский и зарубежный опыт создания строительных материалов на 

основе переработанных отходов 

Стоимость строительства в России с каждым годом продолжает расти. Это 

касается как массового, так и индивидуального строительства. Несомненно, на 

стоимость квадратного метра жилья влияет множество различных факторов: спрос 

и предложение, политика городских властей в сфере недвижимости и 

строительства, доступность кредитов, себестоимость строительства и. т. д. Но одна 

из главных причин удорожания жилья – рост цен на стройматериалы. 

Одним из методов снижения цены жилья может быть создание строительных 

материалов из вторичного сырья, поэтому целесообразно сравнить российский и 

европейский опыт в области переработки отходов и создания из них строительных 

материалов. 

Российский подход к утилизации ТБО сильно отличается от европейского. Как 

правило, в нашей стране предпочтение отдается складированию и утилизации 

отходов, нежели их переработке. Подобные способы обращения с ТБО являются 

наиболее опасными, кроме того, они гораздо менее перспективны и эффективны, 

чем переработка, которая, во-первых, менее опасна с точки зрения экологии, во-

вторых, может приносить прибыль. 

Европа по своему опыту намного опережает Россию в области переработки 

отходов: к примеру, в России только 4% ТБО хоть как-то сортируется или 

перерабатывается, а в странах Европы перерабатывается около 50% отходов. 

Большие различия наблюдаются и в том, что касается строительных материалов 

из переработанных отходов, а также архитектуры сооружений, возведенных, из 

этих материалов. Европа в силу своей четко отлаженной системы сбора и 

сортировки отходов с легкостью может использовать ТБО в качестве сырья для 

строительного материала. К примеру, большое внимание уделяется отходам 

полимеров – одному из основных компонентов отходов потребления, который 

имеет огромное количество разновидностей, в связи с чем основной проблемой 

отходов полимеров является их сортировка. AWS Eco Plastics – самый крупный 

завод по переработке пластиковых бутылок в Европе, расположенный в 

Великобритании. Завод перерабатывает 100 000 тонн пластика в год, что составляет 

около 2 млрд. пластиковых бутылок и контейнеров. Полученное в процессе 

переработки сырье отправляется на различные заводы по производству 

пластиковых изделий [2]. 

Помимо полимеров в архитектуре также применяется множество других 

отходов, среди них – макулатура. К примеру, в Европе командой архитекторов из 

Швейцарии и Германии был разработан бумажный дом "Universal World House" 

(Рисунок. 1.1), стены которого сделаны из бумаги, пропитанной смолой. В Англии 

строится первое здание, полностью состоящее из переработанных отходов 

(Рисунок 1.2). Его разработал архитектор Duncan Baker-Brown, который придумал 
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использовать в качестве строительных материалов производственный мусор 

заводов или больших строек. 

 

 

 

Рисунок 1.1. Бумажный дом. Германия 

   

Рисунок 1.2. Дом из переработанных отходов. Англия 

 

 

Помимо существующих технологий по сортировке пластмасс (с применением 

ручного труда, использованием ультрафиолетовых ламп, распознаванием 

материалов с помощью сенсоров и рентгена), постоянно разрабатываются новые 

подходы. Например, благодаря внедрению инфракрасных лучей в процесс 

переработки материалов стали возможны новые способы распознавания материала. 

Для разделения пластмасс применяется метод центрифужной сортировки. 

Современные технологии позволяют выпускаеть множество различных 

материалов, например, из отходов древесины выпускают сайдинг, двери, фанеру 

OSB, из отходов полимеров производят виниловый сайдинг, окна, напольные 

покрытия, кровельные материалы, полимерные стеновые блоки. 

Основным поставщиком сырья для переработки являются промышленные 

комплексы. Из предприятий Великобритании, занимающихся производством 

строительных материалов, можно выделить компанию Affreso, которая производит 

полимерные блоки из переработанного пластика (Рисунок 1.3), смешивая его со 

смолой и разливая в формы подобно бетону . Сравнительно недавно компанией 

Vertech в Шотландии был построен 90-футовый пешеходный мост из 50 тонн 

пластиковых отходов (Рисунок 1.4), который при необходимости может быть 
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полностью переработан. Мост достаточно прочен, чтобы выдержать даже тяжелые 

транспортные средства. 

 

 
Рисунок 1.3. Модульный дом из пластиковых отходов от компании Affresol. 

Англия. 

 

 
Рисунок 1.4. Мост из пластиковых отходов, Шотландия.  

 

Как правило, отходы промышленных предприятий не нуждаются в сортировке 

и поставляются на перерабатывающие заводы в гораздо большем количестве, чем 

бытовые. В то же время отношение к отходам потребления в Европе и отлаженная 

система сбора и сортировки мусора позволяют максимально использовать и ТБО. 

В Российской Федерации практика применения отходов довольно сильно 

отличается от европейской. Основная часть перерабатываемых отходов – это 

отходы промышленности. У нас традиционно из них производят множество 

строительных материалов. 

Из металлургических шлаков производят различные заполнители (шлаковый 

щебень, шлаковую пемзу, шлакоминеральные смеси), а также из шлака получают 

вяжущие материалы, такие как портландцемент и шлакопортландцемент.  

Из шлаковых расплавов производят шлаковую вату. Из макулатуры в основном 

производят кровельные материалы, самый известный из которых – рубероид. 

Другой материал, производимый из макулатуры, – гипсоволокнистые плиты. Их 

используют аналогично гипсокартонным.  

Из древесных отходов производят такие строительные материалы, как арболит, 

фибролит, опилкобетон, ксилобит, древобетон, древесно-волокнистые плиты.  
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Из отходов стекла получают эмалированную плитку, из порошка стекольного 

боя получают один из наиболее эффективных теплоизоляционных материалов – 

пеностекло. Основным направлением использования текстильных 

отходов является производство различных нетканых материалов, в том числе 

покрытий для полов.  

Из отходов полимеров производят материалы для внутренней отделки стен, 

тепло-звукоизоляционные материалы, кровельно-гидроизоляционные, 

сантехническое оборудование, синтетические лакокрасочные материалы. 

Существование множества строительных материалов говорит о том, что 

переработка промышленных отходов в России налажена на большом количестве 

предприятий, но в то же время сбор, сортировка и переработка ТБО – сегодня 

острая проблема. В России, по оценкам Research Techart, к 2010 г. существувовало 

11 тысяч полигонов и свалок, 4 действующих мусоросжигательных завода, 5 

мусороперерабатывающих заводов, 39 мусоросортировочных комплексов. Для 

сравнения, в Германии уже к концу 2001 г. работал 61 завод по сжиганию отходов. 

А по данным на 2011 г., Германия переработала 48% ТБО (табл.). Второе и третье 

место – у Бельгии и Швеции (по 36%). 

 

 
Подводя итог, необходимо сказать, что Россия из-за своей высокоразвитой 

металлургической и горнодобывающей промышленности максимально использует 

вторичные ресурсы производств и делает это весьма эффективно, к тому же эти 

ресурсы находятся непосредственно на предприятиях, их не нужно собирать, 

сортировать, транспортировать. Что же касается ТБО, здесь возникает ряд очень 

серьезных проблем. В России система сортировки отходов населением 

практически отсутствует. Не существует и государственных программ, которые 

Таблица 1.1 – Уровень переработки ТБО в странах ЕС (%, 2011) 
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смогли бы мотивировать население сортировать мусор. Необходимо изменить 

отношение к проблеме ТБО, при этом немаловажное значение имеет и 

просветительская работа с населением. Нет единой инфраструктуры, которая могла 

бы обеспечить процесс сортировки отходов на первичном этапе. Нуждается в 

усовершенствовании и наладке система раздельного сбора мусора, являющаяся 

неизбежным условием для процесса переработки. И, конечно, следует учитывать 

опыт, механизмы и технологии зарубежных стран. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Схема планировочной организации земельного участка 

Земельный участок, предоставленный для строительства магазина «Продукты», 

находится в Челябинской области, в Миасском городском округе и прилегает к 

дому №22 по ул. Нахимова. 

Пристроенное здание магазина не является источником воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, поэтому санитарно-защитная зона не 

устанавливается. 

Согласно градостроительному зонированию участок находится в зоне В 1.3 – 

зоне многоквартирных домов в 4 этажа и выше.  

Специальной инженерной подготовки и защиты территории для строительства 

выставочного зала не требуется. 

Вертикальная планировка выполнена сплошным методом. Уклоны 

спланированной территории 0,005-0,070. Дороги отделены от тротуаров и газонов 

бордюрным камнем Н=0.15м. По периметру здания предусмотрена отмостка 

шириной 1м. Отметки планируемой поверхности назначены таким образом, чтобы 

максимально сохранить существующий рельеф. Отвод поверхностных вод 

осуществляется по спланированной территории на существующие автодороги. 

Территория, прилегающая к проектируемому зданию магазина, 

благоустраивается. Территория озеленяется. На участках, свободных от застройки 

и покрытий, устраиваются газоны из многолетних трав, на их фоне высаживаются 

кустарники. 

Подъезд к магазину осуществляется с существующей автодороги. Ширина 

подъезда 6м. Перед главным фасадом на расстоянии 10.00 м расположена парковка 

на 10 машино-мест. С северо-восточной стороны здания предусмотрена парковка 

на 6 машино-мест. 

Расчет парковочных мест произведен согласно СП 42.13330.2011. 

Из расчета на 100м2 торговой площади полагается 5-7 машино-мест. В данном 

случае торговая площадь – 182м2, т.е. минимальное достаточное количество 

машино-мест – 10. 

Проезд пожарных машин осуществляется вдоль дворового фасада на 

расстоянии 5м от проектируемого здания с разворотом на площадке 15х15м. 

2.2 Архитектурные решения 

Здание магазина «Продукты» – прямоугольный в плане объект, имеющий 

габаритные размеры по осям 25,8 м х 18,0 м; общее количество этажей – 3, в том 

числе один подземный. Первый этаж здания с высотой этажа от пола до нижней 

поверхности перекрытия – 3,9 м. 

Здание многофункционального назначения и разделено на отдельные 

помещения. Первый этаж торговые залы, второй офисного назначения. 
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В магазине для торговли продуктами питания расположены следующие 

помещения: 

– торговый зал (площадь зала 187,97 кв.м); 

– подсобные помещения (склад, комната предпродажной подготовки, 

кладовая); 

– административно-бытовые помещения (кабинет, гардеробы, комната приема 

пищи, санузлы, комната уборочного инвентаря); 

– технические помещения (электрощитовая). 

На втором этаже располагаются офисные помещения магазина. 

В здании запроектированы коридоры и лестницы, обеспечивающие удобную 

связь между различными помещениями.  

С целью обеспечения эвакуации покупателей и работающих сотрудников на 

случай пожара из помещений магазина, предусмотрены по два эвакуационных 

выхода непосредственно на улицу, рассредоточенных по всему периметру здания. 

Для эвакуации со второго этажа предусмотрено два выхода по внутренней 

лестнице, непосредственно наружу и по металлической наружной лестницы 

Кроме того, запроектированы дополнительные выходы из здания для 

обслуживающего персонала и разгрузки товаров. 

В целом планировочная организация здания решена таким образом, что четко 

прослеживается разделение площадей на технологические участки с 

самостоятельным функциональным назначением. Вместе с тем, система связи 

отдельных блоков и помещений посредством коридоров составляет единый 

комплекс. 

2.3 Объемно-планировочные и конструктивные решения 

Участок строительства здания магазина расположен в Челябинской области, в 

Миасском городском округе и прилегает к дому №22 по ул. Нахимова. 

Согласно карте климатологического районирования, площадка строительства 

расположена в строительно-климатической зоне I В. 

Климат участка континентальный, относится к умерено теплому и достаточно 

увлажненному району Челябинской области. Зима здесь продолжительная и 

холодная с устойчивым снеговым покровом высотой до 0,7м. Лето сравнительно 

прохладное и короткое. Количество осадков за теплый период -470 мм, за 

холодный период -154 мм. 

Особые природные климатические условия территории, на которой 

располагается участок строительства, отсутствуют. 

Основанием фундаментов является супесь - коричневая, желтовато-коричневая, 

твердая, маловлажная. 

 Глубина промерзания -1,67м. 

Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 13,5 м. 

В соответствии объемно-планировочным решением конструктивный тип 

здания принят металлический каркас с несущими стенами из газоблока, и 
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монолитными железобетонными перекрытиями, что обеспечивает восприятие всех 

нагрузок и нормальные эксплуатационные условия внутри здания. 

2.3.1 Конструктивные элементы 

Фундаменты – столбчатые монолитные железобетонные.  

Стены подвала – ФБС блоки по ГОСТ 13579-78, толщиной 300 мм. 

Стены наружные выше отметки -0,700 из стенового газоблока (толщина 240), 

плотность D400 на клей TYTAN PROFESSIONAL для газоблока. С фасадной 

системы «Альт-Фасад 04». 

Перекрытие, покрытие – монолитные железобетонные плиты из бетона марки 

В25 толщиной 180мм. 

Лестницы – из сборных железобетонныхступеней по металлическим косоурам. 

Перегородки из гипсокартона. 

Полы – керамическая плитка. 

Внутренняя отделка – зашивка ГКЛ, водоэмульсионная окраска. 

Подвесные потолки типа «Армстронг» предусмотрены для улучшения дизайна 

помещений. 

Отделка помещений запроектирована в соответствии с назначением 

помещения, требованиям санитарных и пожарных норм, с целью улучшения 

дизайна и защиты строительных конструкций. 

Наружная отделка – фасадная система «Альт-Фасад 04». 

Оконные блоки со стеклопакетами ГОСТ 24699-2002 из ПВХ-профилей. 

Двери внутренние деревянные ГОСТ 6629-88. 

Двери наружные остекленные из алюминиевых профилей с однокамерным 

стеклопакетом. 

2.4 Проектные и технические решения 

2.4.1 Мероприятия по повышению тепловой защиты здания 

Расчет стен произведен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

–СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

–СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

–СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. 

Наружные стены из блоков ячеистого бетона Газобетон (p=500кг/м.куб) с 

утеплением минераловатными плитами ТехноВЕНТ СТАНДАРТ, ТУ 5762-001-

5953698306 толщиной 100мм 

Окна и витражи предусмотрены с тройным остеклением.  

Входные и тамбурные двери должны быть укомплектованы дверными 

закрывателями типа ЗД 1, уплотняющими прокладками, дверными упорами 

(согласно ГОСТ 24698-81). 

https://www.youtube.com/watch?v=XRW69DAqf6s
https://www.youtube.com/watch?v=XRW69DAqf6s
https://www.youtube.com/watch?v=XRW69DAqf6s
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2.4.1.1 Теплорасчет наружней стены 

Исходные данные: 

Район строительства: Челябинск 

Относительная влажность воздуха: φв=50% 

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

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов. 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены с вентилируемым фасадом 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=18°C 

Расчет: 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 

здания tint=18°C и относительной влажности воздуха φint=50% влажностный режим 

помещения устанавливается, как сухой. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

 

Roтр=a·ГСОП+b      (2.1) 

 

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

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены с вентилируемым 

фасадом и типа здания -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) СП 50.13330.2012 

 

ГСОП=(tв-tот)zот       (2.2) 

 

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

tв=18°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более8 °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=(18-(-6.5))218=5341 °С·сут 
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По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

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

 

Roнорм=0.0003·5341+1.2=2.8м2°С/Вт 

 

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания то сопротивление теплопередаче Roнорм может быть меньше 

нормируемого Roтр,на величину mp 

Roнорм=Roтр0.63 

Roнорм=1.76м2·°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - сухой, 

при этом влажностный режим помещения - сухой, то в соответствии с таблицей 2 

СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих 

конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 

 
Рисунок 2.1 – Состав стены 

1.Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124)(p=1600кг/м.куб), толщина 

δ1=0.015м, коэффициент теплопроводности λА1=0.35Вт/(м°С) 

2.Воздушная прослойка 1-2 см, толщина δ2=0.05м, коэффициент 

теплопроводности λА2=0.15Вт/(м°С) 

3.Пергамин (ГОСТ 2697), толщина δ3=0.0007м, коэффициент теплопроводности 

λА3=0.17Вт/(м°С) 

4.ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, толщина δ4=0.1м, коэффициент 

теплопроводности λА4=0.038Вт/(м°С) 

5.Газобетон (p=400кг/м.куб), толщина δ5=0.24м, коэффициент 

теплопроводности λА5=0.14Вт/(м°С) 

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

E.6 СП 50.13330.2012: 
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R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext     (2.3) 

 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012; 

αint=8.7 Вт/(м2°С); 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

50.13330.2012; 

αext=12 Вт/(м2°С) -согласно п.3 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен 

с вентилируемым фасадом. 

 

R0
усл=1/8.7+0.015/0.35+0.05/0.15+0.0007/0.17+0.1/0.038+0.24/0.14+1/12 

R0
усл=4.92м2°С/Вт 

 

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

формуле 11 СП 23-101-2004: 

 

R0
пр=R0

усл ·r       (2.4) 

 

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=4.92·0.92=4.53м2·°С/Вт 

 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(4.53>1.76) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

 

2.4.2 Снижение шума и вибраций 

При принятых конструктивных решениях стен, перегородок и перекрытий 

уровень звукового давления не превышает допустимого СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки» и СНиП23-03.2003г «Защита от шума 

2.4.3 Гидроизоляция и пароизоляция помещений 

Гидроизоляция полов мокрых помещений выполнена в соответствии со СНиП 

2.03.13-88 «Полы» из слоя Унифлекс ЭПП. 
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2.4.4 Удаление избытков тепла. 

Удаление избытков тепла предусмотрено через отрывающиеся фрамуги окон, а 

также через вытяжные каналы естественной вентиляции. 

2.4.5 Санитарно-гигиенические условия 

Ограждающие конструкции обеспечивают необходимое тепло и 

воздухоизоляцию и защищают помещения от дождевой и талой воды. В здании 

предусмотрено естественное освещение помещений. 

Все работающие обеспечены помещениями санитарно-бытового назначения в 

соответствии со СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.  

2.4.6 Характеристика конструкций элементов здания 

Полы торгового зала из керамогранитных плиток размером 200х200мм 

толщиной 12мм типа «Эстима», в подсобных помещениях и транспортных 

коридорах из керамическая плитка, в офисных помещениях коммерческая плитка, 

в бытовых помещениях из керамической плитки. Подготовку под полы выполнить 

из бетона кл. В 15, армированную сеткой 3Вр I-100/3Вр I-100 толщиной 30 мм. 

Кровля плоская с наружным водостоком. Покрытие из Унифлекс ТКП ТУ 5774-

001-17925162-99 с утеплением из минплиты ТЕХНОРУФ 45 ТУ 5762-010-

74182181-2012 толщиной 150мм. 

В отделке помещений приняты следующие отделочные материалы: 

– окраска стен вододисперсионными красками; 

2.4.7 Защита строительных конструкций и фундаментов от разрушения 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите строительных 

конструкций и фундаментов от разрушения: 

– отмостка по периметру здания; 

- утепление пола по периметру здания; 

- вертикальная гидроизоляция стен, соприкасающихся с грунтом - обмазочная 

из двух слоев битумной мастики; 

- лакокрасочная защита металлических конструкций; 

- нормативные защитные слои арматуры; 

- зашивка гипсоволокнистым листом металлических конструкций; 

- гидро и пароизоляция утеплителя; 

- утепление кровли. 
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2.5 Инженерное оборудование 

2.5.1 Электроснабжение 

Электроснабжение здания магазина «Продукты» выполняется от ТП №29.  

Для ввода используется вводно распределительное устройство, установленное 

на первом этаже здания. Учёт потреблённой электроэнергии осуществляется в 

ВРУ. 

Для распределения электроэнергии используются этажные щиты ЩР1 и ЩР2, в 

которых установлены аппараты защиты и управления. 

ЩР1, ЩР2 являются навесными шкафами модульного исполнения. 

Шкаф управления задвижкой ШУ-З установлен в водомерном узле. Он служит 

для управления клиновой задвижкой в обводной системе. Управление задвижкой 

предусмотрено дистанционное с кнопок SB1-SB6, подключенных параллельно к 

ЩУ-З. 

Электроснабжение вентиляции предусмотрено с шкафа ЩВ, подключенного к 

ВРУ. Управление приточным вентилятором с шкафа автоматики, поставляемого 

комплектно с приточной установкой. Управление вытяжными вентиляторами - 

кнопками по месту. Предусмотрено отключение шкафа ЩВ при пожаре подачей 

сигнала от ARK на независимый расцепитель, установленный на автоматическом 

выключателе, питающий ЩВ). 

Офисное здание относится к третьей категории по молниезащите, устройство 

специального молниеотвода не требуется. В качестве заземляющего проводника 

стальная проволока, соединяющая между собой стальные элементы кровли и 

заземляющее устройство. Заземляющий проводник крепится по стенам офисного 

здания. Соединение с кровлей болтовое, с заземляющим устройством сваркой.  

Заземление оборудования, используемого в здании, выполняется с помощью 

отдельной жилы кабелей. Соединение через заземляющий контакт штепсельной 

розетки. 

Расчётная мощность равна 50 кВт, расчётный ток равен 76А, напряжение сети 

380/220 В. 

2.5.2 Теплоснабжение 

Система отопления продуктового магазина горизонтальная, двухтрубная. 

Трубопроводы из металлопластиковых труб ("HENCO" Бельгия). 

Система отопления подвала горизонтальная, двухтрубная. Трубопроводы 

предусмотрены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* из стали 10, 

гр. В по ГОСТ 10705-80. Нагревательные приборы для продовольственного 

магазина приняты – алюминиевые радиаторы "GLOBAL-500", Италия. 

Нагревательные приборы для подвала приняты – регистры из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91* из стали 10, гр. В по ГОСТ 10705-80. 
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Для автоматического поддержания температуры воздуха внутри помещения, 

устанавливаются терморегуляторы RAN фирмы Данфосс. 

Для гидравлической увязки на стояках устанавливаются балансировочные 

клапаны ASV-P. 

Для удаления воздуха из системы предусмотрены краны Маевского, в высших 

точках системы. 

Для опорожнения стояков предусмотрен спускной трубопровод. 

Опорожнение трубопроводов и систем отопления осуществляется самотеком в 

канализацию с разрывом струи через водосборные приямки. 

Трубопроводы систем отопления проложить с уклоном 0.002. 

2.5.3 Водоснабжение и канализация 

 Магистральные сети и стояки хозяйственно-производственно-

противопожарного водопровода и горячего водоснабжения смонтировать из 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, подводки к санитарным 

приборам и технологическому оборудованию магазина-из полипропиленовых труб 

PP-R. Сети бытовой канализации, производственной канализации и канализации 

условно чистых сточных вод-из полипропиленовых канализационных труб. 

Подключения канализации выполнить с максимальным использованием "косых" 

тройников и отводов 135 градусов. 

Магистральные трубопроводы и стояки холодного и горячего водоснабжения 

изолировать от выпадения конденсата и теплопотерь изоляцией "Termaflex". 

Канализационный затвор К11.1 снабжен электроприводом, закрывающим 

заслонку затвора. Потребляемая мощность в режиме ожидания - 0,05 кВт, в режиме 

откр./закр. -0,30 кВт. Подключение электронного блока управления к 

электрической сети производится через розетку 220 В, установленную поблизости 

от блока управления. При отключении электроэнергии все рабочие функции 

канализационного затвора исполняются при помощи встроенного 

необслуживаемого аккумулятора. В режиме ожидания заряд аккумулятора 

рассчитан на 200 часов автономной работы. 

При нормальной работе канализационного затвора и отсутствии обратного тока 

электрический клапан открыт. Включение затвора происходит автоматически по 

сигналу от встроенного датчика уровня. При повышении уровня стоков в 

трубопроводе затвор автоматически закрывается, при этом на электронном блоке 

управления включается звуковой сигнал и загорается красный светодиод. 

Открытие затвора - автоматическое, при уменьшении уровня стоков в трубе. 

Сигнал о закрытии затвора передается на блок управления (поставляется в 

комплекте с затвором). При необходимости можно вручную закрыть вторую 

заслонку. 
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2.5.4 Телефонизация и радиофикация 

Подключение к городской сети проводного вещания выполнить кабелем 

РМПЗЭП 2х1,2 от абонентской линии проводного вещания напряжением 30В в 

слаботочной нише в жилом доме по адресу Нахимова,22 4 подъезд 1 этаж. 

Подключение к мультисервисной оптической сети ОАО "Ростелеком" 

выполнить кабелем ОККТМ-10-01-0,22- 8-(2.7) от оптического кросса, 

расположенного на 6 этаже жилого дома по адресу ул. Нахимова 22, 4 подъезд. 

Выполнить опуск кабельных трасс из подъезда 4 в подвал здания, затем 

кабельные трассы проложить по фасаду здания в трубе гофрированной, из 

полиамида на высоте не менее 3,5 м от уровня земли по ул. Нахимова, 22 к 

строящемуся зданию продуктового магазина. 

В комнате 216 (серверной) запроектирована установка оптического кросса КРН-

8 SC/APC. 

Телефонные и информационные розетки установлены в помещениях магазина, 

кабели выведены в помещении 216 и обрезаны с запасом 10 м. 

Проектом предусматривается монтаж сети радиофикации от абонентской линии 

проводного вещания (30В) жилого дома по адресу ул. Нахимова 22, 1этаж, 4 

подъезд. 

2.6 Технико-экономические показатели 

2.7 Экспликация помещений 

Таблица 2.2 – Экспликация помещений 1 этажа. 

Наименование Площадь,м2 

101 Вестибюль 31.25 

102 Санузел для посетителей 52 

103 Торговый зал 187.97 

104 Склад 35.1 

105 Электрощитовая 8,5 

106 Санузел для персонала 3 

107 Кладовая для уборочного инв. 6,8 

108 Гардероб персонала 9,38 

109 Комната приема пищи 22,1 

110 Санузел для персонала 3,7 

111 Коридор 54,01 

112 Кладовая 6,7 

113 Кабинет 8,98 

114 Комната предпродажной подготовки 7,2 

115 Лестничная клетка 28,09 

116 Тамбур 4,2 

117 Тамбур 2,4 
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Таблица 2.3 – Экспликация помещений 2 этажа. 

Наименование Площадь,м2 

201 Лестничная клетка 28,14 

202 Вестибюль 42 

203 Коридор 33,79 

204 Кабинет 55,1 

205 Кабинет 29,39 

206 Санузел для персонала 5,2 

207 Кабинет 24 

208 Кабинет 54,8 

209 Административное помещение 65,4 

210 Комната отдыха 16,3 

211 Санузел 3,2 

212 Серверная 20,2 

213 Архив 40,2 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Общие характеристики рассчитываемых конструкций 
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Рисунок 3.1 – Расчетная схема 

 
Рисунок 3.2 – Состав покрытия 
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Рисунок 3.3 – Состав пола перекрытия 

 

Объект строительства – каркасное здание магазина «Продукты», пристрой к 

жилому дому по ул. Нахимова г. Миасс. 

Количество этажей: 2 этажа надземных, 1 этаж подземный. 

3.1.1Сбор нагрузок 

Площадка строительства находится на территории г. Миасс Челябинской 

области по ул. Нахимова. 

Таблица 3.1 

Параметры Показатели Примечание 

Снеговой район III 

СП 20.13330.2011 Нагрузки 

и воздействия. 

Расчетная нагрузка 180 кг/м2 

Ветровой район II 

Нормативная нагрузка 30 кг/м2 

 

Таблица 3.2 – Постоянный и временные нагрузки 
Группа конструкций Нормативная 

нагрузка 

кг*м2 

Коэффициент 

надежности 

Расчетная 

нагрузка 

кг*м2 

Постоянные нагрузки: 

1. Перекрытие 

Керамическая плитка-12мм 28,8 1,2 37,44 

Цементно-песчаный раствор 

М150-30мм 
60 1,3 78 

Итого: 88,8  115,44 
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Окончание таблицы 3.2 
Группа конструкций Нормативная 

нагрузка 

кг*м2 

Коэффициент 

надежности 

Расчетная 

нагрузка 

кг*м2 

2. Покрытие: 

Унифлекс ТКП-один 

слой(3,8мм) 
4,95 1,2 5,94 

Унифлекс ТПП-один 

слой(2,8мм) 
3,85 1,2 4,62 

битумный праймер-20мм 0,35 1,3 0,455 

пенополистиролбетон 

100кг\м3-200мм 
20 1,3 26 

Утеплитель Техноруф 45 - 

150мм 
22,5 1,2 27 

Пароизоляция Биполь ХПП 0,05 1,2 0,06 

Выравнивающая затирка 

цементо-песчаным раствором 

М50 - 10мм 

18 1,3 23,4 

Итого: 69,7  87,46 

Временные нагрузки 

Полезная нагрузка 400 1,2 480 

3.1.2 Ветровая нагрузка 

Расчет выполнен по нормам проектирования «СП 20.13330.2011 Нагрузки и 

воздействия». 

 

Таблица 3.3 – исходные данные для расчета ветровой нагрузки 

Ветровой район II 

Нормативное значение ветрового 

давления (Wo) 

30 кг/м2 

Тип местности В 

  

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

 

Wm=Wok(ze)c,      (3.1) 

 

где Wo – нормативное значение ветрового давления; 

k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты 

ze; 

с – аэродинамический коэффициент. 

 

Таблица 3.4 – коэффициент k(ze) 

k  0.5 0.65 

ze  ≤5м 10м 
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При      h ≤ d→ ze = h,      (3.2) 

 

где h – высота здания;  

d – размер здания. 

h = 8м, d = 25.8м→ ze =8м. 

k(𝑧𝑒) =
(0.5 − 0.65) ∗ (8 − 10)

5 − 10
+ 0.65 = 0.59 

Коэффициент с для наветренной поверхности равен 0,8; для подветренной 

равен -0,5. 

 

Таблица 3.5 – Нормативное значение ветровой нагрузки 

z k 

Wm 

  Наветренная 

поверхность 

Кг/м2 

Подветренная 

поверхность 

Кг/м2  

8 0,59 14,16 -8,85 

7,5 0,575 13,8 -8,625 

7 0,56 13,44 -8,4 

6,5 0,545 13,08 -8,175 

6 0,53 12,72 -7,95 

5,5 0,515 12,36 -7,725 

5 0,5 12 -7,5 

4,5 0,5 12 -7,5 

4 0,5 12 -7,5 

3,5 0,5 12 -7,5 

3 0,5 12 -7,5 

2,5 0,5 12 -7,5 

2 0,5 12 -7,5 

1,5 0,5 12 -7,5 

1 0,5 12 -7,5 

0,5 0,5 12 -7,5 

0 0,5 12 -7,5 

3.1.3 Снеговая нагрузка 

Расчет выполнен по нормам проектирования СП 20.13330.2011 Нагрузки и 

воздействия.  

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия следует определять по формуле: 

 

,     (3.3) 
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где се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием 

ветра или иных факторов; 

сt – термический коэффициент; 

µ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие; 

Sg – вес снегового покрова на 1 м  горизонтальной поверхности земли. 

 

,    (3.4) 

 

где k – коэффициент зависящий он высоты здания и типа местности; 

b – ширина покрытия. 

𝑐𝑒 = (1.2 − 0.1 ∗ 4.5 ∗ √0.62)(0.8 + 0.002 + 25.8) = 0.723 

𝑆0 = 0.7 ∗ 0.72 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1.8 = 0.9кПа = 90кг/м2 

3.2 Статический расчет каркаса 

Таблица 3.6 – Имена загружений 

Номер Наименование 

1 собственный вес 

2 перекрытие 

3 покрытие 

4 ветер север-юг 

5 ветер юг-север 

6 ветер запад-восток 

7 полезная нагрузка 

8 ветер восток-запад 

9 снег 

3.2.1 Максимальные усилия в конструкции 

Максимальное усилие N в колонне. 

Номер элемента – 3697, находится в осях 4–Г. Разрез конструктивной схемы 

представлен на рисунке 3.4, а значение усилия в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Значение максимального усилия в элементе(кН*м) 

 

 

 

 

 

№ 

эл. 
Эл-т N Му Мz Qy Qz Комбинация загружений 

385 колонна 1457 0,18 0,22 2,36 2,08 
L1 +L2 +L3 +0,9*L7 +0,9*L8 

+0,9*L9 
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Рисунок 3.4 – Схема рамы по оси 4 

 

Максимальное усилие Му в ригеле. 

Номер элемента – 939, находится в осях Г–3–4, отм.+0,000. Разрез 

конструктивной схемы представлен на рисунке 3.5, а значение усилия в таблице 

3.8. 

 

Таблица 3.8 – Значение максимального усилия в элементе(кН*м) 

 

 

 

 

 

№ 

эл. 
Эл-т N Му Мz Qy Qz Комбинация загружений 

939 ригель 3,61 193,3 149,9 0,4 0,1 
L1 +L2 +L3 +0,9*L4 +0,9*L7 

+0,9*L9 
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Рисунок 3.5 – Схема рамы по оси Г 

 

Максимальное усилие Мz в ригеле. 

Номер элемента – 939, находится в осях Г–3–4, отм.+0,000. Разрез 

конструктивной схемы представлен на рисунке 3.5, а значение усилия в таблице 

3.9. 

 

Таблица 3.9 – Значение максимального усилия в элементе(кН*м) 
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939 ригель 3,61 193,44 149,92 0,04 0,01 
L1 +L2 +L3 +0,9*L4 +0,9*L7 

+0,9*L9 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31     08.03.01.2017.657.00 ПЗ ВКР 

3.3 Подбор сечений металлокаркаса 

Конструктивная группа Колонны. Элемент № 385 

Сталь: C285 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180-60α 

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1,05 

Коэффициент надежности по ответственности 1,1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 

 

Рисунок 3.6 – Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83 30Ш2 

 

Таблица 3.10 
Результаты 

расчета 
Проверка 

Коэффициент 

использования 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента My 0,26 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,06 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 2,84*10-003 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,08 

п.9.1.1 
Прочность при совместном действии продольной 

силы и изгибающих моментов без учета пластики 
0,88 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 0,71 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) ) 0,58 

пп.9.2.2, 9.2.10 
Устойчивость в плоскости действия момента My при 

внецентренном сжатии 
0,78 

пп. 9.2.9, 9.2.10 
Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 

плоскостях 
0,77 

пп.9.2.4,9.2.5,9.

2.8, 9.2.10 

Устойчивость из плоскости действия момента My 

при внецентренном сжатии 
0,94 

п. 8.2.1 

Прочность по приведенным напряжениям при 

одновременном действии изгибающего момента и 

поперечной силы 

0,22 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,46 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,16 

 

Коэффициент использования 0,94 - Устойчивость из плоскости действия 

момента My при внецентренном сжатии. 
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Конструктивная группа ригели. Элемент № 939. 

Сталь: C285 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 - 60 

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1,1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 

 
Рисунок 3.7 –Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 40Б1 

 

Таблица 3.11 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 

My 

0,96 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 

Mz 

1,85*10-003 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 3,11*10-005 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,4 

п.9.1.1 Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов с 

учетом пластики 

0,87 

п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 

одновременном действии изгибающего момента 

и поперечной силы 

0,84 

п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба 0,96 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,05 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,01 

 

Коэффициент использования 0,96 - Устойчивость плоской формы изгиба. 
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3.3.3 Подбор сечения связей 

Сталь: C285 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 - 60α 

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1,1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OV1 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OU1 1 

 
Рисунок 3.8 – Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L110x7 

 

Таблица 3.12  

Результаты расчета Проверка 
Коэффициент 

использования 

п.7.1.1 
Прочность при центральном 

сжатии/растяжении 
0,01 

п.7.1.3 
Устойчивость при сжатии уголка 

относительно главных осей 
0,01 

п.10.4.1 
Предельная гибкость в плоскости 

XOY 
0,99 

п.10.4.1 
Предельная гибкость в плоскости 

XOZ 
0,52 

 

Коэффициент использования 0,99 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

3.4 Расчет столбчатого фундамента 

Площадка, отведенная под строительство жилого дома расположена в г. Миасс. 

Абсолютные отметки поверхности (по устьям скважин) изменяются от 369,12 м до 

369,86м (система высот Балтийская). 

На момент изысканий (сентябрь 2011 г.) на участке работ подземные воды 

вскрыты всеми скважинами на глубине 14,5 м (абс. отм. 369,55м). Установившийся 
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уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 13,5м от поверхности (абс. отм. 

355,62м – 356,36м).  

Сезонное поднятие уровня грунтовых вод, особенно в дождливый период, в 

период таяния снега, паводков и половодий, можно ожидать на 1,0 – 1,2 м. 

Инженерно-геологический разрез показан в приложении А. 

3.4.1 Физико-механические свойства грунтов 

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

неоднородным по составу и сложению грунтам, образован в результате 

строительной и хозяйственной деятельности, образован при обустройстве и 

планировке территории, отсыпанный, местами - перемещенный механическим 

способом.  Грунт щебенистый с суглинистым заполнителем. По однородности 

состава и сложения классифицируется как свалка грунтов, отходов производств, 

слежавшийся, без уплотнения. 

Плотность грунта 1,80 г/см3. Расчетное сопротивление грунта принимается 

R0=100 кПа (1,0 кгс/см2). 

Использовать насыпной грунт в виду его разносжимаемых свойств в качестве 

оснований фундаментов не рекомендуется.  

На физико-механические характеристики не испытывался. 

ИГЭ – 2. Суглинок полутвердый (d-prQ4) (Ip= 0,09), (IL=0,14), легкий 

песчанистый (содержание частиц размером 2-0,05 мм >50%), с маломощными 

хаотично расположенными линзами и прослойками супеси и песка 

разнозернистого, с включением гальки и гравия 16%, ненабухающий, 

непросадочный (Sr>0,8), слабопучинистый, слабоводопроницаемый (Кф=0,09 

м/сут). 

По лабораторным данным грунт в природном состоянии характеризуется 

следующими нормативными значениями показателей физико-механических 

свойств, приведенными в таблице 3.13.  
Таблица 3.13 – Показатели физико-механических свойств 

Наименование  характеристики Xn Ед. изм. 

Плотность частиц грунта 2,60 г/см3 

Плотность грунта 1,95 г/см3 

Плотность сухого грунта 1,64 г/см3 

Естественная влажность 0,19 д. ед. 

Коэффициент пористости 0,588 д. ед. 

Коэффициент водонасыщения 0,831 д. ед. 

При природной влажности 

Удельное сцепление 34 кПа 

Угол внутреннего трения 20 градус 

Компрессионный модуль  деформации 5,3 МПа 

При водонасыщении 

Удельное сцепление 22 кПа 

Угол внутреннего трения 18 градус 

Компрессионный модуль  деформации 2,7 МПа 
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Для расчетов оснований по деформациям и несущей способности (при α=0,85 и 

0,95) рекомендуем следующие значения прочностных и деформационных 

характеристик с учетом соответствующего коэффициента надежности по грунту: 

При природной влажности: 

Удельный вес (γI, γII) – 18,0 кН/м3; 18,8 кН/м3 

Удельное сцепление (сI, сII) – 27 кПа; 31 кПа 

Угол внутреннего трения (φI, φII) – 17°; 19° 

При водонасыщении: 

Удельный вес (γI, γII) – 20,6 кН/м3; 21,5 кН/м3 

Удельное сцепление (сI,  сII) – 15 кПа; 18 кПа 

Угол внутреннего трения (φI , φII) – 17°; 17° 

Расчетное сопротивление (R0) ИГЭ – 2, при природной влажности – 250 кПа (2,5 

кгс/см2), при водонасыщении – 200 кПа (2,0 кгс/см2). 

Значение модуля общей деформации для расчета сжимаемости толщи 

рекомендуем равным согласно лабораторным данным при природной влажности 

Е= 24 МПа, при водонасыщении Е= 13 МПа, полученный введением поправочного 

коэффициента /14,15/ к компрессионному модулю деформации. 

ИГЭ-3. Супесь (d-prQ4), (Ip= 0,05), твердая (IL<0), песчанистая (содержание 

частиц размером 2-0,05 мм в среднем по слою 50%), с маломощными хаотично 

расположенными линзами и прослойками суглинка и песка разнозернистого, с 

включением гальки и гравия 13%, непросадочная, ненабухающая, практически 

непучинистая, слабоводопроницаемая (Кф=0,12 м/сут). 

3.4.2 проектирование фундамента на естественном основании. 

Глубина заложения фундамента. 

1. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта: 

 

𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0 ∗ √𝑀𝑡  ,     (3.5) 

 

где tM  безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в г. Миасс: 𝑀𝑡 =
53 𝐶𝑜; 

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

 

dfn=0.53*√53 = 1,67 м 

 

2. Расчетная глубина сезонного промерзания грунта:  

 

df=kh*dfn=0.5*1.67=0.835 (м)    (3.6) 
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где hK – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, 

принимаемый для отапливаемых зданий с подвалами при расчетной 

среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным 

фундаментам 20С.  

Принимаем глубину заложения фундамента 1,6 м. (Рисунок 3.10) 

Оценивая инженерно-геологические особенности площадки строительства, 

делаем вывод: основанием фундаментов мелкого заложения является ИГЭ-2– 

суглинок полутвердый. 

 

 
Рисунок 3.10 – Глубина заложения фундамента 

3.4.3 Подбор геометрических размеров фундамента 

Размеры подошвы фундамента определяются методом последовательных 

приближений, считая, что фундамент центрально-сжатый. 

 Площадь подошвы фундамента в первом приближении: 

A1=
𝑁

𝑅0
=

1457

250
= 5,8 (м2),     (3.7) 

где R0=250 кН/м2 - расчетное сопротивление суглинка; 

N-максимальная продольная сила, возникающая в колоннах. 

Ширина фундамента: 

b= √5,8 = 2,4 м; 

принимаем b=2,4 м 
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Расчетное сопротивление грунта основания: 

  IIIIIIII cMγd1MγdMγb
z

kM
γγ

R cbq1qγ

2c1c

k
 


 ;   (3.8) 

где γс1 = 1,1 (суглинок полутвердый); 

γс2 =1,06 –зависит от отношения длины здания к его высоте; 

k – коэффициент, принимаемый равным 1; 

𝑀𝛾, 𝑀𝑞 , 𝑀𝑐 – коэффициенты [4, табл. 5.5]; 

kz – коэффициент, принимаемый равным: 

при b < 10 м kz = 1; 

при b ≥ 10 м kz = z0/b + 0,2; 

b – ширина подошвы фундамента, м; 

𝛾𝐼𝐼 – осредненное расчетное значение удельного веса грунта, залегающего ниже 

подошвы фундамента 𝛾𝐼𝐼 = 18.8 кН/м3); 

𝛾′𝐼𝐼 – то же, залегающих выше подошвы; 

𝑐𝐼𝐼 – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента; 

d1 – приведенная глубина заложения фундаментов,  

 

d1=hs+(γcf/γll)*hcf=0,5+(2,3/1,88)*0,325=0,9 м 

 

где hs = 0,5 – толщина слоя грунта от отметки подошвы фундамента до 

отметки низа пола подвала, м; 

hcf =0,325 – толщина конструкций пола подвала, м; 

𝛾 cf =23 кН/м3 – расчетное значение удельного веса материала конструкций пола 

подвала; 

db – глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, для 

сооружений с подвалом глубиной свыше 2 м принимают равным 2 м [4, п.5.6.7]; 

сll = 31 кПа – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента. 

 

𝑅1 =
1.1∗1.06

1
[0.43 ∗ 1 ∗ 2,4 ∗ 18,8 + 2,73 ∗ 0,9 ∗ 18.8 + (2,73 − 1) ∗ 2 ∗ 18,8 +

5,31 ∗ 31] = 344,2 кПа 

 

𝑝ср1 =
𝑁𝑝+𝑁ф

𝑛+𝑁гр
𝑛

𝐴𝑓
=

1457+20∙0,7∙2,4∙2,4

2,4∙2,4
= 266,9 кПа  (3.9) 

 

Условие 𝑝ср ≤ 𝑅 выполняется, но больше 15%, уменьшаем подошву 

фундамента для экономии: b=2,2 м; 

 

𝑅2 =
1.1∗1.06

1
[0.43 ∗ 1 ∗ 2,2 ∗ 18,8 + 2,73 ∗ 0,9 ∗ 18.8 + (2,73 − 1) ∗ 2 ∗ 18,8 +

5,31 ∗ 31] = 342,3 кПа 
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𝑝ср2 =
𝑁𝑝 + 𝑁ф

𝑛 + 𝑁гр
𝑛

𝐴𝑓
=

1457 + 20 ∙ 0,7 ∙ 2,2 ∙ 2,2

2,2 ∙ 2,2
= 315 кПа 

 

Условие 𝑝ср ≤ 𝑅 выполняется 

 

𝑝𝑚𝑎𝑥/𝑚𝑖𝑛 = 𝑝ср +
𝑀∗6

𝑏∗𝑙2
= 315 ±

5,3∗6

2,23
= 321,6/308,4 кПа 

 

pmax=321,6 кПа≤ 1,2R=1,2*342,3=343,5 кПа 

 

pmin>0 

 

Принимаем размеры подошвы 2,2*2,2м (Рисунок 3.11). 

 

 
Рисунок 3.11 – Принятый фундамент 

 4.4.4 Определение осадки фундамента методом послойного суммирования 

Фундамент в осях Г-4. 

Расчет оснований по деформациям производится исходя из условия: 

 

uSS  ,      (3.10) 

Где S- совместная деформация основания и сооружения; 

uS - предельное значение совместной деформации основания и сооружения. 

 

Задаемся толщиной слоя: ℎ𝑖 ≤ 0.4𝑏 = 0.4 ∗ 2.2 = 0,88 (м), принимаем hi=0,6м. 

Напряжение, действующее по подошве фундамента, от внешней нагрузки: 
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9,2846,1*8,183150  dP IIсрzp  (кН/м2)   (3.11) 

 

Напряжения от внешней нагрузки на произвольной глубине: 

 

0zpizp   ,      (3.12) 

где 









b

z2
 ; 

Напряжение от собственного веса грунта по подошве фундамента: 

 

08,308,18*6,10  dIIzq  (кН/м2);    (3.13) 
 

Напряжения от собственного веса грунта на произвольной глубине:  

 

  iiIIzq hd  ;     (3.14) 
 

Осадка i-го слоя грунта: 

 
i

i

E

hzpi

iS


 , =0,8    (3.15) 

Расчет производим в табличной форме: 

 

Таблица 3.14 – расчет осадки фундамента 

Н hi σ 0zq  z e α 0zp  Еi Si 

2,2 0,6 18,8 41,36 0,6 0,705882 0,959412 273,3364 24000 0,005467 

2,8 0,6 18,8 52,64 1,2 1,411765 0,879 250,4271 24000 0,005009 

3,4 0,6 18,8 63,92 1,8 2,117647 0,473706 134,9588 24000 0,002699 

3,9 0,5 18,8 73,32 2,3 2,705882 0,355294 101,2233 24000 0,001687 

4,5 0,6 17,6 83,88 2,9 3,411765 0,244118 69,54912 17000 0,001964 

5,1 0,6 17,6 94,44 3,5 4,117647 0,205118 58,43802 17000 0,00165 

5,7 0,6 17,6 105 4,1 4,823529 0,150412 42,85231 17000 0,00121 

6,3 0,6 17,6 115,56 4,7 5,529412 0,106529 30,35023 17000 0,000857 

6,9 0,6 17,6 126,12 5,3 6,235294 0,080353 22,89255 17000 0,000646 

Условие  выполняется ( σzp = 22,89
кН

м2
≤ 0.2σzg = 0.2 ∗ 126,12 = 25,2 кН/м2 ), 

нижняя граница сжимаемой толщи принимается на глубине 5,3 от подошвы 

фундамента. 

Суммарная осадка фундамента:21,2 мм. 

По СП «Основания зданий и сооружений», для соответствующего типа здания 

средняя осадка составляет Su=150 мм > S=21,2  мм – осадка фундамента находится 

в пределах допустимой. 

 

Расчет осадки фундамент в осях Г-5. 

Среднее давление под подошвой фундамента 𝑝ср3 = 133,8кПа. 

Напряжение, действующее по подошве фундамента, от внешней нагрузки: 
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7,1036,1*8,188,1330  dP IIсрzp  (кН/м2) 

 

Расчет производится методом послойного суммирования и представлен в 

таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Расчет осадки фундамента по осям Г–5 

Н hi σ 0zq  z e α 0zp  Еi Si 

2,2 0,6 18,8 41,36 0,6 0,705882 0,959412 99,491 24000 0,00199 

2,8 0,6 18,8 52,64 1,2 1,411765 0,879 91,1523 24000 0,001823 

3,4 0,6 18,8 63,92 1,8 2,117647 0,473706 49,1233 24000 0,000982 

3,9 0,5 18,8 73,32 2,3 2,705882 0,355294 36,844 24000 0,000614 

4,5 0,6 17,6 83,88 2,9 3,411765 0,244118 25,315 17000 0,000715 

5,1 0,6 17,6 94,44 3,5 4,117647 0,205118 21,2707 17000 0,000601 

5,7 0,6 17,6 105 4,1 4,823529 0,150412 15,5977 17000 0,00044 

Условие  выполняется ( σzp = 15,59
кН

м2
≤ 0.2σzg = 0.2 ∗ 105 = 21 кН/м2 ), 

нижняя граница сжимаемой толщи принимается на глубине 4,1 от подошвы 

фундамента. 

Суммарная осадка фундамента:7,17 мм 

По СП «Основания зданий и сооружений», для соответствующего типа здания 

средняя осадка составляет Su=150 мм > S=7,17 мм – осадка фундамента находится 

в пределах допустимой. 

 

Разность осадки: 
2.12−0.72

735
= 0,0019 <

∆𝑆

𝐿𝑢
= 0,005. 

3.5 Расчет плиты перекрытия 

Расчет армирования железобетонных конструкций перекрытия 2 этажа 

каркасного здания магазина «Продукты» с применением системы 

автоматизированного проектирования (САПР) «SCAD».  

Размеры здания в плане, считая по разбивочным осям, 18 х 25,8 м. 

Перекрытие между первым и вторым этажом выполнено из монолитного 

железобетона толщиной 180мм.  
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Подбор арматуры   Интенсивность S1 (нижняя по X) (см
2

/ м)

 d12/200  4,04  d14/200  6,55  d16/200  9,05  
Рисунок 3.12 – Изополя армирования перекрытия (нижняя грань по оси X). 

 
Рисунок 3.13 – Изополя армирования перекрытия (нижняя грань по оси Y) 

 

Подбор арматуры   Интенсивность S3 (нижняя по Y) (см
2

/ м)

 d12/200  5,01  d16/200  8,48
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Подбор арматуры   Интенсивность S2 (верхняя по X) (см
2

/ м)

 d10/200  3,58

 d12/200  5,62

 d14/200  7,67

 d16/200  9,71

 d18/200  11,75

 d20/200  13,79

 d22/200  15,83

 d22/200  17,88

 d25/200  19,92

 d25/200  21,96

 d25/200  24

 d28/200  26,05

 d28/200  28,09

 d28/200  30,13

 d32/200  32,17  
Рисунок 3.14 – Изополя армирования перекрытия (верхняя грань по оси X) 

Подбор арматуры   Интенсивность S2 (верхняя по X) (см
2

/ м)

 d10/200  3,58

 d12/200  5,62

 d14/200  7,67

 d16/200  9,71

 d18/200  11,75

 d20/200  13,79

 d22/200  15,83

 d22/200  17,88

 d25/200  19,92

 d25/200  21,96

 d25/200  24

 d28/200  26,05

 d28/200  28,09

 d28/200  30,13

 d32/200  32,17  
Рисунок 3.15 – Изополя армирования перекрытия (верхняя грань по оси Y) 

Принимаем армирование перекрытия: 

Нижняя грань: 

ось X: основная арматура Ø12 мм А400 с шагом 200 мм, дополнительная 

арматура Ø14 мм А240 с шагом 200 мм; 

ось Y: основная арматура Ø12 мм А400 с шагом 200 мм, дополнительная 

арматура Ø14 мм А240 с шагом 200 мм. 
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Верхняя грань: 

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

арматура Ø14 мм А240 с шагом 200 мм; 

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

арматура Ø14 мм А240 с шагом 200 мм. 

Монтажная арматура Ø8 мм А240. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Определение объёмов строительно-монтажных работ 

4.1.1 Исходные данные 

Здание – каркасное здание магазина «Продукты». 

Количество этажей – 3 

Высота этажа – 3,9 м. 

Размеры в плане: между осями 1–8 – 25,8 м; А–Д – 18 м. 

Фундаменты– столбчатые монолитные. 

Стены наружные – стеновой газоблок 625х240х250 

Перегородки – из гипсоволокнистых листов (КНАУФ суперлистов) на 

металлическом каркасе. 

Перекрытия – монолитные. 

Лестницы – сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам. 

Колонны – металлические. 

Город строительства Миасс, п. Строителей, район городской больницы №3. 

4.1.2 Спецификация элементов конструкций. 

Таблица 4.1 - Спецификация возводимых элементов конструкций 

Наименование 

монтируемых 

элементов 

конструкции 

Размеры, мм 
Кол, 

шт 
Масса, т Объем, м3 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

на 

все 

здан

ие о
д

н
о

го
 

эл
ем

ен
та

 

в
се

го
 

о
д

н
о

го
 

эл
ем

ен
та

 

в
се

го
 

1.Столбчатые 

фундаменты 

2200 2200 - 23 - - 2,48 57 

2. Монолитная 

ж/б плита 

25800 18000 180 3 - - 389,4 1168 

3.Колонны 30Ш1 10800 200 293 23 0,578 13,31 - - 

4.Ригели 14Б1 3000-

7605 

73 137 96 

 

31,5 4,54 - - 
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4.2 Выбор методов и организационно-технических решений монтажа 

4.2.1 Выбор метода монтажа 

В данном проекте принят поэлементный метод монтажа, который представляет 

собой монтаж отдельных конструктивных элементов (колонны, ригели и т.д.). 

Данный метод требует минимума затрат на подготовительные работы. Широко 

применяют при возведении гражданских и промышленных зданий, их монтаже с 

приобъектного склада и с транспортных средств.  

Процесс монтажа конструкций здания будет состоять из: 

1. Монтаж фундаментов; 

2. Возведение колонн; 

3. Установка ригелей; 

4. Устройство монолитного ж/б перекрытия первого этажа; 

5. Устройство монолитного ж/б перекрытия второго этажа; 

6. Устройство монолитного ж/б покрытия; 

7. Устройство ограждающих конструкций. 

4.2.2 Оснастка, строповка и захват конструкций. 

Для обеспечения надежных, безопасных условий труда выполнение всех 

такелажных, монтажных процессов производится оснащение монтируемых 

конструкций комплектом приспособлений:  

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

– для обеспечения удобства и безопасности работ (переносная, приставная 

лестница, оттяжки, навесные люльки, передвижные подъемники). 
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4.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ КРАНОВ ДЛЯ 

МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ 

4.3.2 Определение требуемых параметров крана для возведения фундамента 

1 - строп 2СК-3.2; масса 0,0899т., длинна 4м. 

 

Рисунок 4.1 – Строповка бадьи для бетонирования 

 

Определение требуемых параметров крана для бетонирования фундамента. 

Минимальное расстояние от опоры крана до бровки котлована = 2,1м;  

Бетонирование столбчатых монолитных фундаментов производить с помощью 

бадьи. Разгрузочно-погрузочные работы, а так же подача арматурных каркасов 

производить при помощи крана Liebherr 65 K.1 с грузоподъемностью крана 

на максимальном вылете стрелы 28м – 3,15 т. 
Фундаменты бетонировать при помощи поворотного переносного бункера 

конструкции (бадья).  Габариты 2500х1320х870мм 

Принимаем бадью объёмом 1 м3. Масса бадьи – 500 кг. 

Коэффициент наполнения Кнб=0,69 

Объём перемещаемого в бадье бетона Vбет.б.=Vб ∙ Кнб=1*0,69=0.69 м3 

Число бадей для бетонирования одного фундамента: 

 

nб =Vф/ Vбет.б.= 2,48/0,69=3,59      (4.1) 

 

принимаем 4 бадьи. 

Масса бадьи с бетоном Рэ=0,5кг+0,69м3∙2,4т/м3∙1,3=2,65 т. 
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Машина для доставки бетона 

Объём загрузки автобетоносмесителя 

Vавт=9м3 

Для доставки бетона выбираем автобетоносмеситель МАЗ АБС 9ДА. Базовое 

шасси МАЗ. 

Максимальный объем перевозимой бетонной смеси – 9 м3. 

4.2 Определение требуемых параметров крана для монтажа каркаса. 

Масса самого тяжелого элемента (колона)– 578 кг. 

Стороп 2-х ветвевой 2СК-10,0/5000 ГОСТ25573-82*. Масса 101.8 кг 

Расчёт требуемых параметров крана для монтажа стального каркаса: 

 

Qтр. = Pэ + Рс + Ро      (4.2) 

 

Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо     (4.3) 

 

где, Qтр. – требуемая грузоподъемность; 

Hкр.тр. – требуемая высота подъема крюка; 

Pэ – масса поднимаемого элемента, Pэ – 0,578 т; 

Pс – масса страповочного устройства, Pс – 101,8 кг; 

Pо – масса оснастки данного элемента, Pо – 0т; 

hc – высота строповки элемента, м. hc – 4 м; 

hэ – высота поднимаемого элемента в его монтажном положении, hэ – 10,8м; 

hз – запас по высоте между низом элемента фундамента и уровнем стоянки 

крана, hз – 0,5 м; 

Hо – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана. В 

данном случае Hо = 0 м. 

 

Qтр. = 0,578+0,101=0,58 т 

Hкр.тр.= 4+10,8+0,5 =15,7 м 

 

Графически определяем требуемый вылет крюка: 

Lкр. тр. = 27 м. 

Определяем требуемую длину стрелы: 

 

Lстр. тр. = √(Hкр.тр.+hп - hш)² + (Lкр. тр. – а)²   (4.4) 

 

где, Lстр. тр. – требуемая длина стрелы 

Hкр.тр. – требуемая высота подъема крюка 

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

2,0 м; 

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

принимается равной 2,0 м; 
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а – расстояние от шарнира крепления пяты стрелы до оси вращения крана, м; 

обычно принимается равным 2,0 м. 

 

Lстр.тр. = √(15,3+2+2)²+(27-2)²=28м 

 

В соответствии с полученными характеристиками выбираем 

быстромонтируемый кран Liebherr 65 K.1 с длинной стрелы 28м, высоту стрелы 

18м. 

4.3 Технология возведения здания. 

Выполнение работ организовано с использованием быстромонтируемый 

кран Liebherr 65 K.1. 

 
Рисунок 4.1 – График грузоподъемности крана. 
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Рисунок 4.2 – Процесс развертывания 

4.3.1 Технология производства работ металлического каркаса 

До начала работ по монтажу металлических конструкций должны быть 

выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии. 

В том числе необходимо: 

– очистить от грязи и мусора места установки конструктивных элементов; 

– выполнить нивелировку поверхности фундаментов с целью установления 

возможных эксцентриситетов; 

– произвести разбивку осей; 

– подготовить машины, инструмент, инвентарь и приспособления 

обеспечивающее производство работ и безопасность их ведения.  

Монтаж каркаса производится с помощью стрелового крана Liebherr 65K.1. 

Сначала устанавливаются колонны. Для временного закрепления стойки в 

проектное положение используются растяжки с талрепами, колонна нивелируется. 

Затем производится монтаж базы колонны и при помощи анкерных болтов 

колонны закрепляются на фундаменте, после чего можно убрать растяжки. 

После установки колонн производится монтаж ригелей и балок перекрытия. 

Ригели устанавливаются в проектное положение на временные стойки, затем 
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производятся работы по соединению колонн и ригелей на высокопрочных болтах 

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

укладываются сборные плиты перекрытия и покрытия, и выполняются монолитные 

участки перекрытия. 

Сварку металлических соединений в стыках осуществлять в соответствии с 

проектом производства сварочных работ, устанавливающим последовательность 

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

к сварным материалам. 

Свариваемые элементы конструкций следует предварительно очистить. 

Электроды, применяемые для сварки закладных деталей, должны обеспечивать 

нормальный провар, хорошее формирование шва, отсутствие пор и трещин в 

сварных швах. 

После выполнения всех работ по монтажу металлоконструкций элементы 

проверяють на наличие повреждений, затяжек всех болтов и гаек. Затем приступать 

к раскружаливанию конструкции. Раскружаливание – это комплекс работ, 

обеспечивающий включение в работу смонтированной конструкции путем 

постепенного выключения из работы временных опор. Раскружаливание 

производят ступенями.  

Далее производить антикоррозионную защиту сварных швов, мест 

повреждения металлических деталей, после чего конструкции покрывают эмалью.  

После монтажа каркаса производится кладка и утепление наружных стен, 

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

должны быть выполнены электросварка, антикоррозионная защита закладных 

деталей. 

Поверхности конструкций, образующих стык, в момент герметизации должны 

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

запрещается. Просушку и прогрев увлажнённых металлических поверхностей 

стыкуемых конструкций следует производить горячим воздухом. 

Выполненные работы по герметизации стыков и швов должны быть приняты по 

акту на скрытые работы. 

4.3.2 Технология на устройство монолитного перекрытия 

Диск перекрытия запроектирован монолитным железобетонном и имеет 

размеры 25.8х18м. Толщина монолитного перекрытия 180мм. 

В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 

 Укладка профилированного настила; 

 Установка арматуры в проектное положение; 

 Укладка бетонной смеси; 

 Уход за бетоном в процессе твердения. 

В состав арматурных работ, входят процессы: 

1. Установка и вязка арматуры отдельными стержнями (Разметка 

расположений арматурных стержней и хомутов. Укладка бетонных прокладок с 
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закреплением. Установка арматурных стержней в профнастил с установкой упоров 

для фиксации арматурных стержней. Вязка узлов арматуры). 

В состав бетонных работ входят процессы: 

1. Подача бетонной смеси автобетононасосом; 

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

бетонной смеси непосредственно на место укладки. Уплотнение бетонной смеси 

вибраторами. Заглаживание открытой поверхности бетона. Перестановка 

вибраторов с прочисткой их); 

3. Поливка бетонной поверхности водой; 

4. Покрытие бетонной поверхности утеплителем (опилки); 

5. Снятие с бетонной поверхности утеплителя. 

4.3.2 Армирование плиты перекрытия 

До начала работ на захватке должны быть закончены работы по установке 

опалубки плиты перекрытия, заготовлены мерные стержни арматуры, арматура 

очищена от ржавчины и грязи, устранены возможные неровности, проверена их 

маркировка; заготовлены хомуты армокаркасов балок. 

Армирование конструкций плиты перекрытия выполнять в следующей 

технологической последовательности: 

 подача мерных стержней на опалубку плиты перекрытия; 

 вязка на "козлах" армокаркасов балок перекрытия; 

 установка фиксаторов защитных слоев на армокаркасы, их монтаж в 

опалубку балок; 

 для удобства вязки нижней сетки укладка рядами через 1,5 м деревянных 

брусков-подкладок длиной 1,0...1,5 м толщиной 25 мм под рабочую арматуру; 

  раскладка по шаблону стержней рабочей арматуры (Ш12 АIII) на бруски-

подкладки с заводкой концов арматуры в армокаркасы балок перекрытия; 

  раскладка по шаблону стержней конструктивной арматуры (Ш6 AI) и вязка 

нижней сетки; 

  установка к стержням арматуры нижней сетки пластмассовых фиксаторов 

защитных слоев, вытягивание из-под связанной сетки брусков-подкладок; 

  установка и крепление в палубе распределительных электрических коробок, 

прокладка и крепление к арматурной сетке труб электропроводки; 

  вязка верхних сеток в опорных частях плиты перекрытия и их высотная 

проектная фиксация над нижней сеткой; 

  установка технологических стержней из Ш12 АIII для заглаживания 

поверхности плиты перекрытия. 

Арматурные работы на объекте рационально выполнять звеном арматурщиков 

из 4 человек. 
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4.3.3 Бетонирование монолитных участков плиты перекрытия 

 До начала бетонирования конструкции на захватке необходимо: 

 закончить опалубочные и арматурные работы, смонтировать греющие 

провода (при необходимости); 

 обеспечить условия безопасного ведения работ; 

 подготовить в зоне действия крана площадку для приeма бетонной смеси или 

место стоянки автобетононасоса и подъезды к нему. 

 Проверить на подготовительном этапе: 

 наличие актов на ранее выполненные скрытые работы; 

 правильность установки и надежность закрепления опалубки, 

поддерживающих конструкций, креплений; 

 подготовленность всех механизмов и приспособлений, обеспечивающих 

производство бетонных работ; 

 чистоту основания или ранее уложенного слоя бетона и внутренней 

поверхности опалубки; 

 состояние арматуры и закладных деталей, соответствие их положения 

проектному; 

 размещение и подготовку к прогреву греющих проводов; 

 выноску проектной отметки верха бетонирования плиты перекрытия. 

Доставку бетонной смеси с завода-изготовителя на объект производить 

автобетоносмесителем типа С-1036, обеспечивающим сохранение заданных ее 

свойств. Продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна 

превышать 90 мин. 

Бетонирование конструкции монолитного участка плиты перекрытия 

осуществлять в следующей технологической последовательности: 

 подача бетонной смеси автобетононасосами; 

 распределение и укладка бетонной смеси; 

 уплотнение бетонной смеси глубинными вибраторами; 

 уход за бетоном. 

Бетонирование перекрытий сопровождать записями в журнале бетонных работ. 

Плиту и балки перекрытия бетонировать сразу на всю толщину. На объекте на 

период выполнения бетонных работ организовать пост по контролю за качеством 

бетонных работ. Результаты испытаний контрольных образцов бетона 

изготовитель обязан сообщить потребителю по его требованию не позднее чем 

через 3 суток после проведения испытаний. 
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Рисунок 4.3 – Схема бетонирования 

1. Бетононасос 

2. Глубинный вибратор 

3. Переносной щит 

4. Арматура  

4.3.4 Указания по технологии выполнения бетонных работ  

Перед началом укладки бетонной смеси поверхность палубы должна быть 

очищена от мусора, грязи, масел, цементной пленки и др. Кирпичные стены, верх 

колонн смочить водой. 

Бетонную смесь укладывать, разравнивать и заглаживать по маячным рейкам 

(арматурным стержням), которые в период арматурных работ устанавливают 

рядами через 2...2,5 м и прикрепляют к армокаркасу плиты перекрытия. 

Продолжительность вибрирования устанавливать опытным путем. Основными 

признаками достаточного уплотнения бетонной смеси являются: прекращение ее 

оседания, появление цементного молока на поверхности и отсутствие выделения 

пузырьков воздуха. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру и закладные изделия, элементы крепления опалубки. 

При отрицательных температурах, а также при необходимости ускорения 

набора прочности бетоном выдерживание бетона осуществлять с прогревом бетона 

греющими проводами. Состав мероприятий по уходу за бетоном, порядок, сроки 

их проведения, последовательность и сроки распалубки конструкций 

устанавливаются строительной лабораторией. Проведенные мероприятия по уходу 

за бетоном ежедневно заносить в журнал бетонных работ. 
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4.3.5 Разборка опалубки плиты перекрытия 

До начала работ по разборке опалубки бетон в плите перекрытия должен 

набрать прочность не менее 70% от проектной. Письменное разрешение на 

демонтаж опалубки должен дать главный инженер строительной организации. 

Работы по разборке опалубки на типовой захватке производить в следующем 

порядке: 

 разобрать опалубку проемов и отверстий плиты перекрытия (рабочие 

двигаются по забетонированной плите); 

 снять инвентарные промежуточные стойки и уложить их в контейнер, 

расположенный на сборных плитах перекрытия предыдущего этажа (плиты 

перекрытия на третьей захватке не монтировать или оставить монтажные проемы); 

 опустить несущие балки опалубки на 6 см; 

 опрокинуть набок распределительные балки; 

 вручную вытащить и опустить их вниз, сложить в контейнер; 

 листы водостойкой фанеры при помощи монтажной вилки опустить вниз и 

сложить в штабель; 

 демонтировать несущие балки опалубки; 

 убрать и сложить в контейнер концевые инвентарные стойки; 

 переместить при помощи башенного крана на другую захватку элементы 

опалубки. 

 Работы по разборке опалубки выполнять звеном рабочих, которое состоит из 

6 человек: 

 плотники 3 разряда – 2 человека (разбирают опалубку проемов и выполняют 

ручные транспортные работы в пределах этажа); 

 плотники 4 разряда – 4 человека (два звена по 2 человека – выполняют 

разборку опалубки балок и плиты перекрытия). 

4.4 Техника безопасности 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

 ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и 

выправления арматуры; 

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

применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

 ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих 

за габариты верстака, складывать заготовленную арматуру в специально 

отведенные для этого места; 

 закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих 

проходов, имеющих ширину менее 1 м. 

Ежедневно перед началом укладки бетона необходимо проверять состояние 
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тары и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует 

незамедлительно устранять. 

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо проверять 

исправность и надежность закрепления всех звеньев виброхобота между собой и к 

страховочному канату. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 

токоведущим шлангом не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с 

одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

4.5 Требования к качеству и приёмке работ 

Конструкции, поступившие на монтаж, должны иметь маркировку 

изготовителя и сертификат качества на конструкции. 

Перед началом монтажа производитель работ (монтажник) должен иметь 

следующую нормативную и проектную документацию: 

 рабочую документацию (КМ) проектировщика; 

 рабочие чертежи (КМД) изготовителя; 

 проект плана производства работ (далее — ППР) на сборку и сварку 

металлоконструкции купола проектировщика. 

Контроль качества поставляемых металлоконструкций производится 

на соответствие их рабочей документации КМ, КМД. Контроль производится 

внешним осмотром и измерениями. Проверяют: комплектность поставки согласно 

отправочным ведомостям; соответствие данных сертификатов на металл 

и сварочные материалы проектным; наличие карты контроля сварных соединений 

с указанием ремонтных мест дефектов; заключение на качество сварных швов. 

Внешним осмотром и измерениями контролируют качество поверхностей 

проката, узлов и деталей металлоконструкций, поверхности сварных швов. 

Измерения производятся рулеткой, соответствующей 2-му классу точности, 

измерительной линейкой и штангенциркулем, а также другими измерительными 

инструментами и шаблонами. Контроль кривизны деталей, угловых деформаций 

и смещений кромок в стыковых сварных соединениях, катетов швов 

и т.п.  производят шаблонами. 

При сборке элементов металлоконструкций следует обеспечить требуемые 

геометрические параметры. Предельные отклонения этих параметров должны быть 

указаны в ППР. 

При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия 

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

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

ниже 0 °С. 

Перечень технической документации при приемочном контроле включает в 

себя следующие документы: 

- исполнительные чертежи конструкций с внесенными отступлениями, 

допущенными предприятием-изготовителем и монтажной организацией, 
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согласованными с проектными организациями-разработчиками чертежей, и 

документы об их согласовании; 

 заводские технические паспорта на стальные конструкции; 

 документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, 

примененных при производстве СМР; 

 акты освидетельствования скрытых работ; 

 акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 

 исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 

 журналы работ; 

 документы о контроле качества сварных соединений. 

4.6 Общие положения 

При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

необходимо руководствоваться Строительными нормами и правилами, и 

требованиями проекта производства работ. Качество выполнения опалубочных, 

арматурных и бетонных работ определяют общий технический уровень возведения 

конструкций, его надежность и долговечность. Использование прогрессивной 

технологии и организаций труда, средств комплексной механизации способствуют 

повышению качества работ и сокращению сроков возведения конструкций. 

Определяющее влияние на интенсивность возведения монолитных конструкций 

оказывает комплексный подход в обеспечении технологичности всех переделов и 

оснащении производства экономичными средствами комплексной механизации 

работ. Особое внимание при возведении монолитных конструкций отводится 

интенсификации процессов твердения бетона. 

Повышение качества конструкций непосредственно связано с соблюдением 

норм точности на все операции монолитного строительства: 

 геодезические и монтажные работы, учет известных допусков на 

изготовление элементов и деталей, определяющих на данном этапе эксплуатации 

оснастки; 

 монтаж арматуры и точность фиксации положения рабочих стержней; 

 послойную укладку и уплотнение смеси; 

 режимы тепловой обработки и выдерживания бетона. 

Повышение качества монолитных конструкций связано с соблюдением 

точности технологического процесса возведения элементов и характеристиками 

качества контроля. 

Точность технологических процессов при выполнении работ назначается в 

зависимости от вида конструкций и влияния отклонений на точности возведения 

вышележащих этажей. 

Качество опалубочных работ должно постоянно контролироваться. 

Инструментальный контроль опалубочных систем следует выполнять не реже, чем 

через каждые 20 оборотов, а для элементов из древесины - через каждые 5 

оборотов. При контроле и приемке опалубки проверяют: жесткость и 
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геометрическую неприменяемость всей системы и правильность монтажа 

поддерживающих элементов; плотность щитов опалубки и стыков сопряжений 

между собой и с ранее уложенным бетоном; поверхности опалубки и их положение 

относительно проектных осей конструкций. 

В процессе бетонирования необходимо вести непрерывное наблюдение за 

состоянием опалубки, поддерживающих элементов и креплений. Качество 

конструкций определяется точностью и неизменяемостью положения арматурного 

заполнения, соблюдением требований на изменение технологических свойств 

укладываемой бетонной смеси и режимов уплотнения. 

Анализ фактического состояния точности изготовления конструкций показал, 

что статистическое рассеяние отклонений от номинальных геометрических 

размеров конструкций существенно превышает требования норм и 

свидетельствует о достаточно низком уровне технологии. 

При бетонировании конструкций неизбежны технологические перерывы. В 

этих случаях устраивают рабочие швы. Они исключают перемещения стыкуемых 

поверхностей относительно друг друга и не снижают несущей способности 

конструкций. Расположение рабочих швов назначается в местах, где наименьший 

изгибающий момент или перерезывающая сила. При перерыве в бетонировании 

более двух часов возобновляют укладку только после набора бетоном прочности 

не менее 1,5 МПа, так как при прочности ниже 1,5 МПа дальнейшая укладка 

приводит к нарушению структуры ранее уложенного бетона в результате 

динамического воздействия вибраторов и других механизмов. Перед 

возобновлением бетонирования очищают поверхность бетона. Для лучшего 

сцепления ранее уложенного бетона со свежим рабочие швы по горизонтальным и 

наклонным поверхностям очищают от цементной пленки водяной или воздушной 

струей, металлическими щетками или механическими фрезами. Затем покрывают 

цементным раствором слоем толщиной 1,5-3 см, чтобы заполнить все неровности. 

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями, причем она должна 

плотно прилегать к опалубке, арматуре и закладным деталям сооружения. Слои 

укладывают только после соответствующего уплотнения предыдущего. Для 

однородного уплотнения необходимо соблюдать расстояние между каждой 

установкой вибратора. Толщину бетонируемого слоя устанавливают из расчета 

глубины вибрационной проработки: не более 1,25 длины рабочей части вибратора 

при ручном вибрировании и до 100 см - при использовании навесных вибраторов и 

вибропакетов. 

При возведении массивных конструкций рекомендуется ступенчатое 

бетонирование. Продолжительность укладки каждого слоя не должна превышать 

время схватывания в предыдущем слое. В каждом конкретном случае время 

укладки и перекрытия слоев назначает лаборатория с учетом температурных 

факторов и характеристик смеси. 

При уплотнении укладываемого слоя глубинный вибратор должен проникать на 

10-15 см в ранее уложенный слой и разжижать его. Этим достигается более высокая 

прочность стыкового соединения слоев. Если при погружении вибратора в ранее 

уложенный слой образуются незаплывающие выемки, что свидетельствует об 
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образовании кристаллизационной структуры бетона, то бетонирование 

прекращают и устраивают рабочий шов. 

Для ритмичной работы по возведению монолитных конструкций требуется 

расчетный нормокомплект опалубки. Для условий производства работ на 

нескольких объектах при бетонировании разнотипных конструкций комплект 

опалубки определяют в зависимости от сменной выработки, соотношения объемов 

бетонируемых конструкций и модулей их поверхности. 

4.7 Материально-технические ресурсы 

Исходными данными для расчета являются: выбранные марки подъемных и 

транспортных машин, расчетный численно-квалификационный состав 

комплексной бригады; состав работ, охватываемый технологической картой; 

нормокомплект инструмента, приспособлений и инвентаря. 

Количество и виды коллективных и индивидуальных средств защиты принимают 

из расчета обеспечения безопасного выполнения работ на захватке. 

 

Таблица 4.2 – Потребность в машинах и механизмах 

№ 

п/п 
Наименование 

Марка, 

техническая 

характеристика 

 

Кол-во Примечание 

1  Автомобильный кран 

 

Liebherr 65K.1 1 
32,6м 

2 Автобетоносмеситель 

 

МАЗ АБС 9ДА 1  

3  Виброрейка 

 

ТСС ВР-5 2  4.5 м 

4  Трансформатор понижающий 

 

ИВ-10  1   

5 Преобразователь частоты 

 

ИЭ-9403  1   

6  Защитно-отключающее 

устройство 

 

ИЭ-9802  1   

7 Электросварочный аппарат 

 

ТС-500  1   

8 Бадья (туфелька) 

 

 2 1,6м3 
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Таблица 4.3 – Потребность в оборудовании, инструменте, инвентаре, 

приспособлениях и средствах защиты

п/п 

 
Наименование 

Марка, 

техническая 

характеристика 

Количест

во 
Примечание 

1 
Укороченные подмости 

 
Кма-406 2  

2 
Четырехветвевой строп 

 
L=4 м 1  

3 
Ящик для раствора 

 
V=0,25 м  П-

829 
2  

4 
Теодолит 

 
Т-30 1  

5 
Нивелир 

 
Н-3   

6 
Ультразвуковой прибор 

 

УФ-50 (Бетон-

22, 16П) 

 

1  

7 
Рулетка стальная 

 
РС-20 1 

ГОСТ 7502-98 

 

8 
Метр стальной 

 
 2 ГОСТ 7253-54 

9 Уровень водяной (гибкий)  1 
ТУ 25-11-760-72 

 

10 
Отвес строительный 

 
ОТ-400 2 

ГОСТ 7948-80 

 

11 
Уровень строительный 

 
УС-6 1 

ГОСТ 9416-83 

 

12 
Правило длиной 2 м 

 
 1  

13 
Лопата растворная 

 
ЛР 2 ГОСТ 19596-87 

14 
Лопата подборочная 

 
ЛП-2 2  

15 
Лом монтажный 

 
ЛМ-24 2  

16 
Молоток плотничный 

 
МПЛ 2 

ГОСТ 11042-90 

 

17 

Ножовка поперечная по 

дереву 

 

 2 ГОСТ 2480-74 

18 
Топор строительный 

 
А-2 2 

ГОСТ 18578-89 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60     08.03.01.2017.657.00 ПЗ ВКР 

Окончание таблицы 4.3 – Потребность в оборудовании, инструменте, 

инвентаре, приспособлениях и средствах защиты 

п/п 

 
Наименование 

Марка, 

техническая 

характеристика 

Количест

во 
Примечание 

19 

Кельма для бетонных 

работ 

 

КБ 2 
ГОСТ 9533-81 

 

20 
Кувалда кузнечная 

остроносая 

ККО 

 
1  

21 
Щетка стальная 

прямоугольная 

щеп 

 
1  

22 
Ножницы для резки 

арматуры 
 1  

23 
Гребок металлический 

 
 1  

24 
Гладилка ленточная 

 
гл 1  

25 
Ящик для инструмента 

 
 1  

Средства защиты 

1 
Ограждение инвентарное 

 
 1863.2 м  

2 

Временное ограждение 

лестничных маршей и 

площадок 

 36 к-та  

3 Пояс предохранительный  
6 

 

ГОСТ Р 50849-96 

 

4 Каска строительная  
15 

 

ГОСТ 12.4.087-84 

 

5 Костюм брезентовый 
 

 
1  

6 
Перчатки 

диэлектрические 
 2 пары  

7 
Сапоги резиновые 

 
 4 пары  

8 

Рукавицы рабочие х/б 

(верхонки) 

 

 4 пары  

9 
Костюмы х/б 

 
 14  
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Таблица 5.1 – Ведомость объемов работ  

№ Наименование Единицы Объем 

1 

Разработка грунта с 

погрузкой на автомобиль 

экскаватором с вместимостью 

ковша 0,5 м3 

100 м3 7,4 

2 
Планировка дна котлована 

вручную 
100 м3 0,60 

3 
Устройство монолитного 

фундамента 
м3 37,4 

4 
Устройство песчаного 

основания под фундаменты 
м3 8,235 

5 
Монтаж опалубки под 

фундамент 
м2 196,8 

6 Армирование фундамента т 3,7 

7 Бетонирование фундамента м3 37,4 

8 
Уход за бетоном при 

температуре воздуха выше +5гр. 
м3 37,4 

9 
Демонтаж опалубки под 

фундамент 
м2 196,8 

10 Гидроизоляция в 2 слоя 100м2 1,96 

11 
Монтаж  металлических 

колонн 23Ш1 
т 4,5 

12 
Монтаж  металлических 

балок из двутавра 16Б1 
т 9,5 

13 

Армирование монолитных 

ж/б перекрытий каркасами и 

сетками 

т 8,13 

14 
Бетонирование монолитных 

ж/б перекрытий 
м3 76,4 

15 
Уход за бетоном при 

температ.воздуха выше +5гр. 
м3 76,4 

16 
Установка лестничных 

металлических  косоуров 
т 1,23 

17 
Устройство гипсокартонных 

перегородок 
100м2 21,2 

18 
Заполнение оконных проёмов 

блоками со стеклопакетами 
м2 0,6 

19 Окраска подоконных досок м2 1,2 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62     08.03.01.2017.657.00 ПЗ ВКР 

Окончание таблицы 5.1 – Ведомость объемов работ 

№ Наименование Единицы Объем 

20 

Установка блоков в 

наружних и внутренних дверных 

проёмах 

100м2 0,95 

21 
Устройство рулонного 

покрытия 
100м2 3,89 

22 

Устройство стяжек 

цементных  толщиной 30мм 100м2 4,2 

23 

Устройство полов из 

линолеума  100 м2   3,56 

24 Оштукатуривание стен  100 м2 5,4  

25 Утепление фасада 1м3 56,16 

26 Устройство вент фасада 1 м2 307,4 

27 

Санитарно-технические 

работы     

28 Электромонтажные работы     

5.1 Проектирование стройгенплана 

Разрабатывается на период возведения надземной части здания.  

Стройгенпланом (СГП) называют генеральный план площадки, на котором 

показана расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, 

временных зданий, сооружений и установок, возводимых и используемых в период 

строительства. СГП предназначен для определения состава и размещения объектов 

строительного хозяйства в целях максимальной эффективности их использования 

и с учетом соблюдения требований охраны труда и техники безопасности. 

Различают СГП общеплощадочный и объектный, последний из которых 

разрабатывается в дипломном проекте. Объектный СГП детально решает 

организацию той части строительного хозяйства, которая непосредственно связана 

с сооружениями данного объекта и охватывает территорию, прилегающую к нему.  

5.2 Приобъектные склады 

Приобъектные склады организуют для временного хранения материалов, 

полуфабрикатов, изделий, конструкций и оборудования. Их устраивают на 

строительной площадке и состоят они из открытых складских площадок в зоне 

действия монтажного механизма и небольших кладовых для материалов закрытого 

хранения. 

Для определения размеров открытых складов необходимо вначале выявить 

объем материалов, деталей и конструкций, которые должны хранится на нем. Запас 

должен обеспечивать бесперебойное снабжение строительных работ, и чем он 

больше, тем надежнее гарантирован ритмичный ход работ. Запас должен быть 
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минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойного выполнения 

работ. 

Различают следующие виды производственных запасов: 

подготовительный – создает возможность своевременного начала работ; 

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

смежными поставками; 

страховой (гарантийный) – часть производственного запаса, предназначенная 

для обеспечения бесперебойного процесса производства в случае полного 

использования других частей запаса; 

сезонный – создают для материалов, завозимых на объект в навигационные 

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

На стадии ППР величина норматива производственных запасов материалов, 

подлежащих хранению на складе, Рскл рассчитывается по формуле: 

21 kkТ
Т

Р
P н

общ

скл        (5.1) 

 

где Робщ – количество материалов конструкций необходимых для выполнения плана 

строительства на расчетный период; 

Т – продолжительность расчетного периода, дни; 

Тн – нормативные запасы материалов, дни; 

k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склады (для ж/д 

и автотранспорта k1=1.1); 

k2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 

материалов в течении расчетного периода k2=1.3. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его 

количества. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой 

непосредственно под хранящиеся материалы; вспомогательной площади, 

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

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

удельным нагрузкам: 

 

нсклр SРS        (5.2) 

 

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

проходов, принятая по расчетным нормативам. 

Основными материалами и изделиями при монтаже надземной части здания, 

подлежащими хранению на площадках открытых складов являются: наружные 

стеновые панели, опалубка, арматура и кирпич.  
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5.3 Временные здания 

Временными зданиями называют надземные подсобно-вспомогательные и 

обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства 

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

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

кладовые и навесы; 

 административные – конторы управления строительством, СМУ, начальника 

участка, прораба, мастера, диспетчерские и пр.; 

 санитарно-бытовые – гардеробные, помещения для обогрева работающих и 

сушки одежды, душевые, столовые, медпункты, уборные; 

 жилые и общественные (в дипломном проекте не рассматриваем).  

Потребность строительства в административных и санитарно-бытовых зданиях 

определяют из расчетной численности персонала. Расчет потребности во 

временных зданиях ведется в соответствии с рекомендуемыми нормативами. 

Нормы регламентируют минимальную потребность в площади. При переходе от 

расчетных площадей к выбору конкретных помещений мы завышаем площади из-

за использования контейнеров и передвижных зданий. При расстановке временных 

зданий необходимо учитывать правила пожарной безопасности. Производственно-

бытовой городок должен располагаться от строящегося здания на расстоянии от 24 

до 500м, в безопасной зоне от работы крана. Забор, ограждающий бытовой городок, 

устанавливается на расстоянии 1.5м от дороги, а от бытовых помещений – 2м. 

Бытовые помещения должны быть оснащены автоматической звуковой пожарной 

сигнализацией и находиться от пожарных гидрантов на расстоянии не более 150м. 

Кроме того, на каждые 200м2 площади городков должна быть установлены 

средства пожаротушения. Так же необходимо отвести место для курения из расчета 

0.2м2 на человека. 

5.4 Расчёт временного водоснабжения 

Расчёт сводится к определению необходимого расхода воды для 

производственных, хозяйственно - бытовых, противопожарных нужд строительной 

площадки и подборов диаметров трубопроводов 

Суммарный расчётный расход воды (в л/сек): 

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

Qпр - расход воды на производственные нужды. 

 

                             gпр * V * K1       

Qпр = 1,2 *  *  ,     (5.3) 

                      12*3600         

 

где 1,2 - коэффициент на неучтённые расходы воды; 

12 - число часов в смену; 
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3600 - число секунд в 1 часе; 

gпр - удельный производственный расход воды; 

V - объём работ в смену с расходом воды; 

K1 - коэффициент неравномерности расхода. 

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

Qпр = 110,46 

Qхоз - потребление воды на хозяйственно - бытовые нужды 

 

N         n1 * K1       N        

Qхоз =  *  +  * n2 * K3 ,    (5.4) 

                          3600         8,2        3600       

 

 

где N - наибольшее количество рабочих в смену; 

n - норма потребления воды на одного человека в смену; 

n2 - норма потребления на приём одного душа; 

К1 - коэффициент неравномерности потребления воды; 

К3 - коэффициент пользующихся душем. 

 

                                           46        2 * 64        46 

Qхоз = *  +  * 50 * 0,3 = 3,1 

                                         3600         8,2        3600 

 

Расход воды на пожаротушение определяется из расчёта действий двух струй 

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

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

5.5 Временное электроснабжение 

Расчёт мощности силовых потребителей определяется по формуле: 

 

       Pc * n * Kc       

Rсп =   ,     (5.5) 

           cos         

 

где Рс - удельная установленная мощность на одного потребителя; 

n - число одновременных потребителей; 

Kc - коэффициент спроса; 

cos  - коэффициент мощности; 

Rсп = 135,98. 

Расчёт мощности технологических потребителей электроэнергии производится 

по формуле: 
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             P * V *Кт        

Rтех =   ,         (5.6) 

             Tmax * cos         

 

где P - удельный расход электроэнергии; 

V - объём работ за 5 месяцев; 

Кт - коэффициент спроса; 

Rтех = 16487,31 кВтч. 

5.6 Проектирование административно – бытовых зданий 

Для расчёта потребности во временных административных и бытовых зданий 

необходимо исходить из максимального суточного количества работающих: 

 

Nобщ = 1,05 * (Nоп + Nвп + Nитр + Nсл + Nмоп)   (5.7) 

 

где Nоп – численность рабочих согласно основному производству по графику 

движения рабочих кадров, Nоп = 25 чел. 

Nвп – численность рабочих вспомогательного производства, принимается 20% 

от Nоп, Nвп =25* 0,2 = 5 чел. 

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

Nитр = 0,1 * (25+5) = 3 чел. 

Nсл – численность служащих, Nсл = 5% * (Nоп + Nвп) = 0,05 * (25+5) = 2 чел. 

Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала (уборщики, вахтеры 

и др.), Nмоп = 3% * (Nоп + Nвп) = 0,03 * (25+5) = 1 чел. 

Nобщ = 1,05 * (25 +5+3+2+1) = 36 чел. 

Расчётное количество работающих в сменах принимается: при односменной 

работе – Nсм = Nобщ, при двухсменной: 

N1 = 0,7 * Nобщ = 0,7 * 36 = 26 чел. 

N2 = 0,3 * Nобщ = 0,3* 49 = 11 чел. 

По составу и численности работающих определяется набор временных зданий 

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

душевых помещений - по количеству работающих в максимальной смене в объёме 

30 - 40% от (Nоп + Nвп) = 0,3 * (25+5) = 9 чел. 

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

максимальную смену. 

Контора: (5 м2 на чел.) 

Nитр + Nсл = 3 чел * 5м2 = 15 м2 

Территориальное расположение строящегося объекта создает определенные 

сложности в решении вопросов размещения городка строительства, перемещения 

рабочих на стройплощадке и людей вокруг нее. Возможное решение этих вопросов 

дано при разработке стройгенплана. В связи с чем необходимо оформить прирезку 

участка на период строительства общей площадью 340 м2 с северной стороны. 
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Сети временного электроснабжения проложить после получения 

соответствующих ТУ. 

Нормативная продолжительность строительства здания составляет 5 месяцев. 

 

Таблица 5.2 – Ведомость технических средств для такелажных и монтажных 

работ 

 

 

 

Технологическая 

операция, 

конструктивный элемент 

Устройство, марка 
Количество ТС  

на объект 

Подготовка территории Бульдозер Б-170 1 

Механизированные 

работы по рытью 

котлована с отвозом 

лишнего грунта 

Экскаватор гусеничный ЕК-270-05 1 

Бульдозер Б-170 2 

Обратная засыпка Бульдозер Б-170 1 

Устройство монолитных 

фундаментов 

 

Liebherr 65 K.1 1 

Вибратор глубинный ИВ-66 2 

Пила электрическая цепная 2 

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока) Gamma 4.161 
1 

Автобетоносмеситель 

МАЗ АБС 9ДА 

1 

 

Устройство 

гидроизоляции 
Установка «Промус-НР» 1 

Устройство 

металлокаркаса 

Liebherr 65 K.1 1 

КамАЗ-4308 1 

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока) Gamma 4.161 
1 

Устройство монолитной 

плиты перекрытия 

Liebherr 65 K.1 1 

Пила электрическая цепная 2 

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока) Gamma 4.161 
1 

Автобетоносмеситель 

МАЗ АБС 9ДА 
2 
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Окончание таблицы 5.2 – Ведомость технических средств для такелажных и 

монтажных работ 

 

Таблица 5.3 – Ведомость тех. средств для транспортировки, укладки и 

уплотнения бетонной смеси 

Наименование 

технологической 

операции, главный 

параметр 

Наименование, марка 

технического 

средства, главный 

параметр 

Кол-во 

на 

объект 

Основные параметры 

Устройство 

монолитных 

фундаментов 

Автобетоносмеситель 

МАЗ АБС 9ДА 
 

Частота ращения 

18об/мин, 9м3 

Кран Liebherr 65 K.1 1 Грузоподъемность 6т, 

Поворотный бункер 

для бетонной смеси 
1 

0,5 м3, Габариты 

2500х1320х870мм 

Вибратор глубинный 

ИВ-66, 2800 об/мин 
2 d=28мм, L=6м, 42В, 

Устройство 

монолит. плиты 

перекрытия 

Автобетоносмеситель 

МАЗ АБС 9ДА 
 

Частота ращения 

18об/мин, 

Кран Liebherr 65 K.1 1 Грузоподъемность 6т, 

Автобетононасос 

МАЗ АБН 75/37 
1 

Макс. объем подачи 

75м3/ч, 

Макс.высота подачи 

37м, 

Вибратор глубинный 

ИВ-66, 2800 об/мин 
2 d=28мм, L=6м, 42В, 

 

  

Технологическая 

операция, 

конструктивный элемент 

Устройство, марка 
Количество ТС  

на объект 

Устройство монолитной 

плиты перекрытия 

Вибратор глубинный ИВ-

66 
2 

Устройство кровли Установка «Промус-НР» 1 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В отличие от многих строительных материалов, применяемых включительно в 

строительстве, металлы используют практически во всех отраслях народного 

хозяйства. Это выдвигает на первое место вопросы оценки экономической 

эффективности их первоочередного использования. С развитием сборного 

железобетона в СССР большая часть конструкций, выполнявшихся ранее из 

металла, изготовляется из железобетона. Это позволяет добиться экономии металла 

в строительстве. 

Институтом экономики строительства Госстроя СССР с участием 

ЦНИИпромзданий, НИИЖБа и других выявлены области первоочередного 

применения стальных конструкций в зданиях и сооружениях в перспективе. 

Для определения эффективности каркасов рассматривались здания размером: 

18х25,8м, высотой 8м. 

При сопоставлении учитывался комплекс конструкций, включающий колонны, 

ригели, стоимость конструкция и их монтажа. В результате анализа выявилось, что 

стоимость зданий со стальными каркасами на 10...12% ниже стоимости зданий с 

железобетонными каркасами.  

Масса конструкций в зданиях с железобетонными каркасами и плитами 

покрытий больше, чем при применении стальных каркасов и легких ограждающих 

конструкций.  

Сборные железобетонные колонны в большинстве случаев экономичнее 

стальных как по расходу стали (в 2,5...5,5 раза), так и по стоимости и приведенным 

затратам (до 30%). Однако в крупных зданиях при шаге железобетонных колонн 12 

м применение последних экономически менее эффективно, чем стальных, так как 

требует устройства дополнительных поперечных и продольных температурных 

швов, установки дополнительных колонн, связей.  

В различных конструкциях в зависимости от местных условий, фактора цен и 

т. д. эффективность взаимозаменяемых материалов проявляется по-разному. 

Расчеты показывают, что в тех случаях, когда строительство ведется в 

труднодоступных районах, стальные конструкции оказываются, как правило, 

эффективнее железобетонных. При наличии сред агрессивных и повышенной 

влажности во многих случаях более целесообразно использовать железобетон. 

Экономичность металлических конструкций определяется их конструктивной 

формой, индустриальностью, степенью совершенствования монтажа зданий и 

сооружений. 

В последние годы значительно возросли объемы строительства жилых зданий 

и крупных микрорайонов, особенно в крупных городах, таких как Челябинск. При 

этом приходится сталкиваться с проблемой обеспечения вновь строящихся зданий 

тепловой и электрической энергией. 

Одним из способов решения данной проблемы является создание персональных 

энергоблоков для точечных микрорайонов. Небольшие энергоблоки способны 

обеспечить строящиеся микрорайоны тепловой и электрической энергией, при 
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этом снижают нагрузку на существующие ТЭЦ, котельные и магистральные 

трубопроводы. 

Эти предпосылки послужили основой для строительства в городе Челябинске 

энергоблока с полным комплексом обслуживания микрорайона. При этом 

необходимо соблюсти менее трудо– и материалоемкий, а значит наиболее 

экономичный способ возведения проектируемого здания энергоблока, что 

приведет к его удешевлению, а значит более ранней окупаемости объекта 

строительства. 

Смета – представляет собой расчет трудовых, материальных и технических 

ресурсов для возведения зданий и сооружений в натуральной и денежной форме. 

Смета служит основой для планирования капиталовложений, их оценки 

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

Смета одновременно учитывает интересы как заказчика (экономия средств 

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

всех затрат на строительство). 

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

(территориальные единичные расценки) с применением коэффициента перевода в 

текущий уровень цен. 

 

5.1 Технико-экономическое сравнение вариантов 

 

По заданию на дипломное проектирование магазина выполняется полностью из 

металлического каркаса. Для сравнения экономической эффективности данного 

конструктивного решения взят вариант сборных железобетонных колонн каркаса. 

Первый вариант:  

Колонны - сборные металлические; ригели металлические. 

Второй вариант: 

Колонны – сборные железобетонные; ригели- сборные железобетонные. 

Для сравнения необходимо составить локальные сметы на оба варианта, по 

результатам которых необходимо выбрать наиболее экономичный вариант. 

Сметная стоимость ЖБ каркаса по результатам локальной сметы (Приложение 

Б) получилась С1=365,5165,96=2178475,36 руб. 

Сметная стоимость металлического по результатам локальной сметы 

(Приложение В) – С2=192912∙5,96=1149755,5 руб. 

Разность вариантов по цене каркаса – С2-С1=1028720 руб. 

Анализ результатов показывает, что вариант с применение металлических 

колонн, наиболее экономически целесообразен. 
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5.2 Технико-экономические показатели строительства 

 

Таблица 5.4 – Технико-экономические показатели 

Наименование Ед. измерения Показатели 

Строительный объём 

здания 
м3 15467,81 

Продолжительность 

строительства 
дни 124 

Общая площадь здания м2 1393,2 

Коэффициент сметности  1,31 

Коэффициент 

неравномерности 

движения рабочих 

 1,57 

Коэффициент 

совмещения 
 1,0 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность должна обеспечиваться системами предотвращения 

пожаров и пожарной защиты. 

В процессе ремонта запрещается применять открытый огонь во всех (кроме 

специальных) помещениях и курить вне отведенных для этого мест. Необходимо 

своевременно удалять горючие отходы и мусор, строго соблюдать все правила 

эксплуатации аппаратуры и контролировать состояние электросетей. 

Производственные помещения должны быть оборудованы противопожарной 

сигнализацией и необходимым противопожарным инвентарем, и средствами. 

В пределах строительной площадки в пожароопасных пунктах необходимо 

размещать противопожарные посты, снабженные табельным противопожарным 

инвентарем (лопатами и ящиками с песком, баграми, ведрами, огнетушителями), а 

в стационарных помещениях следует к тому же предусматривать краны и 

брандспойты. Около поста должен висеть плакат с указанием телефонов, по 

которым следует звонить в случае возникновения пожара. 

Каждый работник обязан срочно сообщить в соответствующие инстанции о 

возникновении очага пожара и до приезда пожарной команды сам активно 

включиться в тушение пожара подручными средствами. 

Помимо штатной охраны на строительной площадке должна быть создана 

добровольная противопожарная дружина, в функции которой входят проведение 

профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, контроль за 

состоянием противопожарных постов, а также активное участие в тушении 

пожаров. 

Для согласованности действий всех работников при возникновении пожара 

должны быть разработаны специальные инструкции по наиболее эффективным 

мерам тушения пожара, учитывающие условия данной конкретной строительной 

площадки. Все работники, занятые на строительной площадке, должны быть 

ознакомлены с этой инструкцией. Кроме того, она должна быть размножена и 

вывешена на каждом противопожарном посту. 

Для курения отводят специальные места, оборудованные ящиком с песком и 

бочкой, заполненной водой. В остальных местах строительной площадки курить 

строго запрещается. 

Автогенный аппарат запрещается размещать ближе чем в 10… 15 м от открытых 

источников огня. Это же правило относится к кислородным баллонам, которые 

необходимо также защищать и от других источников теплоты. 

На складах топливно-смазочных материалов и стационарных постах заправки 

необходимо соблюдать нормы противопожарных разрывов между сооружениями 

нефтесклада и другими зданиями. Чтобы предотвратить возникновение искр от 

разрядов статического электричества, все металлические сооружения этих складов 

заземляют. Кроме того, в опасных зонах необходимо повесить пенные 

огнетушители. 
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Для пожарной безопасности хранилищ с топливно-смазочными материалами и 

другими горючими жидкостями применяют следующие основные средства: 

огневые предохранители, соединяющие резервуары с атмосферой и состоящие из 

корпуса, заполненного гофрированными алюминиевым или латунными 

пластинами толщиной 0,2 мм. Возникшее в резервуаре пламя попадает в корпус, 

разбивается пластинами на тонкие струи и охлаждается до температуры, при 

которой горение прекращается; 

автоматически действующие устройства, подающие при первых признаках огня 

значительные количества густой изолирующей пены; 

систему, использующую защитные инертные газы (СО, аргон), подаваемые под 

небольшим избыточным давлением в резервуар в свободное от топлива 

пространство. 

На каждом складе в обязательном порядке должны находиться комплектные 

средства пожаротушения. 

При возникновении пожара на складе топливно-смазочных материалов пожар 

тушат с помощью земли, песка, воды, пены, углекислого газа. Песок и землю 

применяют для тушения небольших очагов пожара, вызванных воспламенением 

различных горючих жидкостей. Воду используют для тушения построек, но не 

применяют для тушения нефтепродуктов. 

Огнетушители применяют для тушения легковоспламеняющихся и горючих 

нефтепродуктов и жидкостей, ликвидации пожаров на электроустановках. 

7.2 Монтажные работы 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 

связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах 

(ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное 

закрепление элементов сборных конструкций или оборудования. 

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны 

обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих 

монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и 

монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

следует производить до их подъема. 

Строповку конструкций и оборудования следует производить грузозахватными 

средствами и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с 

рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства 

превышает 2м. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема или перемещения. 
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Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны быть 

прикреплены к надежным опорам (фундаментам, якорям и т.п.). Количество 

расчалок, их материалы и сечение, способы натяжения и места закрепления 

устанавливаются проектом производства работ. Расчалки должны быть 

расположены за пределами габаритов движения транспорта и строительных 

машин. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. 

Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с элементами других 

конструкций допускается лишь после проверки прочности и устойчивости этих 

элементов под воздействием усилий от расчалок. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять 

инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждение. 

Не допускается переход монтажников по установленным конструкциям и их 

элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно установить 

ограждение, обеспечивающее ширину прохода, без применения специальных 

предохранительных приспособлений (надежно натянутого вдоль фермы или ригеля 

каната для закрепления карабина предохранительного пояса и др.). 

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при 

скорости ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе или тумане, исключающем 

видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке 

вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью 

следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и 

закрепления. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и 

закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема. 

При производстве монтажных (демонтажных) работ в условиях действующего 

предприятия эксплуатируемые электросети и другие действующие инженерные 

системы в зоне работ должны быть, как правило, отключены, закорочены, а 

оборудование и трубопроводы освобождены от взрывоопасных, горючих и 

вредных веществ. 

При производстве монтажных работ не допускается использовать для 

закрепления технологической и монтажной оснастки оборудование и 

трубопроводы, а также технологические и строительные конструкции без 

согласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию. 

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом 

(мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной 

бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", 

который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 
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При надвижке (передвижке) конструкций и оборудования лебедками 

грузоподъемность тормозных лебедок и полиспастов должна быть равна 

грузоподъемности тяговых, если иные требования не установлены проектом. 

Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или 

сооружения следует производить только после надежного закрепления всех 

элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту. 

При монтаже каркасных зданий устанавливать последующий ярус каркаса 

допускается только после установки ограждающих конструкций или временных 

ограждений на предыдущем ярусе. 

Монтаж лестничных маршей и площадок зданий(сооружений), а также 

грузопассажирских строительных подъемников (лифтов)должен осуществляться 

одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных 

мартах следует незамедлительно устанавливать ограждения. 

На захватке, в которой ведется монтаж конструкции здания, не допускается 

пользоваться грузопассажирским подъемником (лифтом)непосредственно во 

время перемещения элементов конструкций. 

При монтаже металлоконструкций из рулонных заготовок должны приниматься 

меры против самопроизвольного сворачивания рулона. 

Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, 

когда они выполняются на строительной площадке, следует производить, как 

правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить 

окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков или 

соединений конструкций. 

Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования должны 

производиться в зоне, отведенной в соответствии с проектом производства работ, 

и осуществляться на специальных стеллажах или подкладках высотой не менее 100 

мм. 

Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конструкций и 

оборудования (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка стыков и тому 

подобные работы) должны выполняться, как правило, на специально 

предназначенных для этого местах. 

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и проверка 

их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с использованием 

специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). 

Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не 

допускается. 

7.3 Мероприятия по охране труда 

Охрана труда в строительстве представляет собой систему взаимосвязанных 

законодательных, социально-экономических, технических, гигиенических и 

организационных мероприятий, цель которых оградить здоровье трудящихся от 

производственных вредностей и несчастных случаев и обеспечить наиболее 
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благоприятные, условия, способствующие повышению производительности труда 

и качества работ. 

Охрана труда включает в себя вопросы трудового законодательства техники 

безопасности, санитарно-гигиенических мероприятий, противопожарной 

безопасности, а также надзор и контроль за выполнением требований норм и 

правил по охране труда. 

Трудовое законодательство (Кодекс законов о труде) регламентирует порядок 

взаимоотношений между работниками и администрацией, режим рабочего 

времени и отдыха трудящихся, условия труда женщин и подростков, порядок 

приема, перевода и увольнения работников, различные льготы и преимущества для 

различных категорий рабочих и др. 

Техника безопасности представляет собой совокупность организационных и 

технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на 

работающих опасных производственных факторов. Опасный производственный 

фактор – такой фактор, воздействие которого на работающего приводит к травме 

или другому внезапному ухудшению здоровья. 

Нормы и правила техники безопасности, распространяющиеся на строительно-

монтажные и специальные строительные работы, независимо от ведомственной 

подчиненности организаций, выполняющих эти работы, содержатся в СП 12-135-

2003 «Безопасность труда в строительстве». 

Инженерно-технические работники строек, а также бригадиры должны хорошо 

знать и строго соблюдать приведенные в СП указания об ответственности 

административно-технического персонала строек за технику безопасности и 

производственную санитарию, определяющих порядок осуществления 

мероприятий по, охране труда. 

На стройках, где по мере выполнения строительно-монтажных процессов 

обстановка и условия труда рабочих часто меняются и производство работ ведут 

несколько организаций, соблюдение правил техники безопасности является не 

только ответственной, но и сложной задачей. Для успешного решения этой задачи 

требуется высокое качество проектных решений, летальная разработка проектов 

производства работ, в том числе технологических карт. 

Необходимо также, чтобы было обеспечено высокое качество применяемых 

материалов, изделий, конструкций и строительных машин, и механизмов, должна 

быть обеспечена эффективная звуковая или световая сигнализация, а используемые 

в строительстве инвентарные устройства и монтажная оснастка должны отвечать 

всем требованиям техники безопасности. 

В соответствии с действующими нормами и правилами администрация стройки 

должна в установленные сроки организовать инструктаж, изучение и проверку 

знаний рабочих и технического персонала в области техники безопасности с 

обязательным документальным ее оформлением. Эти мероприятия проводят в 

соответствии «Типовыми программами по обучению рабочих безопасным методам 

труда и проверке знаний инженерно-техническими работниками техники 

безопасности в строительстве». 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsw5Ggz_LTAhVBDJoKHZZAArcQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fohranatruda.ru%2Fot_biblio%2Fnormativ%2Fdata_normativ%2F11%2F11359%2F&usg=AFQjCNEsO6IToQ_BtRJmC89v2l5uVVg5GQ&sig2=831XMFc8pF9eEezxEGHNVQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsw5Ggz_LTAhVBDJoKHZZAArcQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fohranatruda.ru%2Fot_biblio%2Fnormativ%2Fdata_normativ%2F11%2F11359%2F&usg=AFQjCNEsO6IToQ_BtRJmC89v2l5uVVg5GQ&sig2=831XMFc8pF9eEezxEGHNVQ
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Вновь поступающих на строительство рабочих можно допускать к работе 

только после прохождения ими вводного (общего) инструктажа по технике 

безопасности и инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем 

месте. Кроме того, на нее место дня поступления на работу они должны пройти 

обучение безопасным методам по утвержденной программе. Инструктаж по 

технике безопасности необходимо проводить при переходе на новую работу или 

при изменении условий работы. Ежегодно следует проверять знания по технике 

безопасности как рабочих, так и инженерно-технических работников. К работе на 

особо опасных и вредных производствах, к которым также относятся монтаж 

конструкций на высоте, огнеупорные, кислотоупорные и изоляционные работы, 

процессы с применением радиоактивных веществ и т. п., рабочие допускаются 

лишь после соответствующего- обучения и сдачи ими экзамена. 

Работающим в опасных и вредных условиях необходимо выдавать средства 

индивидуальной защиты, предупреждающие возможность возникновения 

несчастных случаев, и спецодежду, защищающую организм от влияния вредных 

факторов окружающей среды. Рабочие должны быть проинструктированы о 

правилах пользования выдаваемыми им средствами защиты. 

В целях лучшего усвоения правил техники безопасности выпускают памятки 

для рабочих различных профессий. Значительный эффект по предупреждению 

травматизма дает наглядная агитация в виде плакатов, развешиваемых вблизи 

рабочих мест, в бытовых помещениях и др. 

Санитарно-гигиенические мероприятия, основанные на изучении влияния 

условий труда на организм и здоровье человека и таким образом тесно связанные с 

научной организацией труда, предусматривают осуществление санитарно-

гигиенического обслуживания трудящихся на рабочих местах и в бытовых 

помещениях. К таким мероприятиям относятся создание на рабочих местах 

нормальной воздушной среды, освещенности, устранение вредного воздействия 

вибрации и шума, оборудование необходимых бытовых и санитарных   помещений 

и др. 

Противопожарная безопасность включает комплекс мероприятий по 

Предупреждению пожаров, улучшению противопожарного состояния зданий й 

сооружений, снижению пожарной опасности в Производственных процессах. 

Комиссия по охране труда контролирует выполнение администрацией 

трудового законодательства о рабочем времени, своевременность выдачи 

спецодежды, молока, мыла, качество питьевой воды, защитных индивидуальных 

приспособлений. 

Комиссии по охране труда имеют право требовать от администрации 

проведения необходимых мероприятий по улучшению условий труда и 

заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей 

строительных участков по всем вопросам охраны труда. Постановления комиссии 

по охране труда передаются администрации для исполнения. 

Большую работу по охране труда на стройках выполняют общественные 

инспектора, которых избирают из числа наиболее квалифицированных передовых 

рабочих. Общественный инспектор контролирует выполнение трудового 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78     08.03.01.2017.657.00 ПЗ ВКР 

законодательства о рабочем времени, отдыхе, труде женщин и молодежи, а также 

правила, нормы н инструкции по технике безопасности непосредственно на 

рабочих местах. Общественный инспектор по охране труда ведет журнал, в 

который записывает свои замечания и предложения Журнал хранится на участке у 

руководителя работ. Администрация обязана своевременно устранить отмеченные 

в журнале нарушение норм и правил охраны труда. 

Строители осуществляют контроль, как правило, по трехступенчатой схеме. На 

первой ступени контроля участвуют бригадир, мастер и общественный инспектор 

по охране труда бригады. Они ежедневно перед началом смены проверяют на своем 

участке обеспеченность безопасного ведения строительно-монтажных работ и 

соблюдения санитарно-гигиенического обслуживания рабочих. Особое внимание 

уделяется организации и соответствующему обеспечению работ с повышенной 

опасностью. В случае обнаружения условий, угрожающих безопасности или 

здоровью работающих, мастер обязан принять срочные меры для их устранения, а 

в случае необходимости – приостановить работы. 

Вторая ступень контроля проводится раз в неделю. В ней участвуют начальник 

участка, председатель комиссии по охране труда (старший общественный 

инспектор), механик и электромонтер. 

Они проверяют на всех объектах участка: состояние техники безопасности и 

производственной санитарии; работу первой ступени; выполнение проекта 

производства работ; исправность н безопасность использования машин, 

механизмов, энергетических установок и транспортных средств; своевременность 

выдачи спецодежды JB защитных приспособлений; выполнение обязательств по 

охране труда, предложений и замечаний, записанных в журнал проверок на первой 

ступени контроля. Все выявленные нарушения и отступления регистрируются в 

журнале с установлением сроков их устранения и исполнителей. 

Третья ступень контроля проводится раз в месяц. В ней участвуют главный 

инженер строительной организации, главный механик, главный энергетик, 

инженер по технике безопасности, которые проверяют: выполнение 

запланированных мероприятий, постановлений и приказов по обеспечению 

безопасных условий труда и быта; правильность регистрации и отчетности по 

несчастным случаям; соблюдение установленных сроков и организацию 

испытаний средств индивидуальной защиты, приспособлений н других устройств, 

подлежащих периодическим или единовременным испытаниям; работу первой и 

второй ступеней контроля. Результаты проверки третьей ступени обсуждают на 

совещании у главного инженера или начальника организации, намечают меры по 

устранению установленных недостатков и нарушений, о чем издается 

соответствующий приказ. 

В настоящее время ведется активная разработка научно обоснованных методов 

борьбы с травматизмом в строительстве. При этом наряду с совершенствованием 

техники безопасности ведут работы в направлении создания безопасной техники, 

т. е. таких условий труда, защитных устройств, машин, методов управления и 

организации работ, которые бы исключили или сводили к минимуму 

производственный травматизм и профессиональные заболевания.  
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7.4 Противопожарные требования 

Предусмотренные в проекте противопожарные мероприятия отвечают 

требованиям Федерального закона РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Степень огнестойкости здания – II 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф3.1, Ф 4.3 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

Уровень ответственности – нормальный. 

Размещение проектируемого объекта предусмотрено с учетом требуемых 

противопожарных расстояний до существующих и проектируемых зданий, 

строений. 

Принятые противопожарные расстояния превышают установленные ст.69 

(табл.11, 16) Федерального Закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности".  

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с 

требованиями ст.68 ч.6 (таблица 8) Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  исходя из 

строительного объема здания, его высоты и класса функциональной пожарной 

опасности.  

Расход воды на наружное пожаротушение принято 15,0 л/с. 

Наружное пожаротушение здания предусматривается от существующего 

пожарного гидранта на городских кольцевых сетей хозяйственно-

противопожарного водопровода.  

Подъезд к зданию пожарной техники предусмотрен с существующей 

автодороги. 

Ширина проезда принята 6 метров.  

Расстояние от внутреннего края подъезда для пожарной техники до стены 

здания составляет не более 8 метров.  

Конструкция дорожной одежды проезда для пожарной техники рассчитана на 

нагрузку от пожарных автомобилей, имеющихся на вооружении пожарной охраны 

г. Миасс (16 тонн на ось). 

Не допускается использовать проезды для пожарных автомобилей под стоянку 

автотранспорта. 

В зоне между зданием и проездом не предусматривается устройство каких-либо 

сооружений, площадок для парковки автомобилей и пр., препятствующих 

установке специальной пожарной техники. 

 Проектом обеспечивается возможность проезда пожарной техники к объекту 

строительства и доступ пожарных в любое помещение. 

Обеспечен подъезд к эвакуационным выходам, пожарным гидрантам. В зоне 

установки пожарной техники не предусматривается размещение ограждений, 

воздушных линий электропередач и рядовой посадки деревьев. 

Все конструкции здания выполнены из негорючих материалов. Проектом 

предусмотрена негорючая отделка стен.  
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Ограждающие конструкции помещений приняты согласно требуемых 

противопожарных норм. 

Огнестойкость узлов крепления строительных конструкций соответствует 

огнестойкости самих конструкций. 

Строительные конструкции, используемые при строительстве, не способствуют 

скрытому распространению пламени. 

Внутренние перегородки, отделка коридоров на путях эвакуации выполнены из 

негорючих материалов. 

Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения. 

Здание обеспечено наружным и внутренним противопожарным 

водоснабжением. 

В местах пересечения трубопроводами систем отопления и водопровода через 

перекрытия и через перегородки предусмотрены металлические гильзы с 

заполнением кольцевого зазора стекловолокном. 

Для эвакуации торгового зала предусмотрены эвакуационные выходы шириной 

не менее 1,2 м каждый. 
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8 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

8.1 Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства 

Проектом предусматривается обнесение строительной площадки ограждающим 

деревянным забором. Въезд на стройплощадку организовывается с улицы 

Нахимова и с внутриквартального проезда. Для предотвращения загрязнения 

проезжих частей и прилегающих территорий при выезде со строительной 

площадки предусмотрен пункт очистки колес автотранспортных средств. 

Подготовительный период строительства предусматривает снятие 

растительного слоя и очистку строительной площадки от мусора, который затем 

вывозится на городскую свалку специальными машинами.  

Проектом предусматривается складирование строительных материалов в зоне 

действия монтажного крана. Для хранения сыпучих строительных материалов: 

цемента, извести, песка, щебня, гипса и пр. Предусматривается строительство 

временного склада на территории строительной площадки, не допускающие 

распыления или растекания материалов. 

При возведении фундаментов и рытье котлована под подвал предусматривается 

вывоз вынутого из котлована грунта за пределы строительной площадки. После 

устройства фундаментов при засыпке пазух проектом предусматривается завоз 

грунта автосамосвалами. 

Проектом предусматривается установка заглушек на кранах временного 

водопровода, а вблизи дорог предусматривается укрытия в виде деревянных тумб 

от случайного наезда транспорта. Проектом предусматриваются размещение в 

закрытом помещении кранов постоянного пользования.  Помещение закрывается 

во внерабочее время. 

Для сбора строительного мусора проектом предусматривается установка 

металлических контейнеров, которые по мере заполнения вывозятся на свалку 

ТБО, с администрацией которой заключен договор. При появлении 

крупногабаритного мусора или бракованных строительных конструкций 

предусматривается место для их хранения и дальнейшего вывоза, либо решается 

вопрос об альтернативной утилизации – например употребление при строительстве 

подсобных сооружений и т.д. 

При очистке от мусора помещений верхних этажей запрещается выброс мусора 

через оконные или дверные проемы на строительную площадку. Для этого 

предусматривается транспортирование мусора вниз при помощи подъемников. С 

нижних этажей мусор транспортируется через лотки. Лотки должны быть 

обязательно закрытыми и закрепленными. 

При выполнении отделочных работ строительная грязная вода, цементное 

молочко ежедневно собирается в передвижные отстойники, а затем вывозится на 

специальные свалки, не допускающие тем самым попадание загрязнителей в 

общую канализационную сеть. Проектом предусматривается подключение объекта 

к городской канализации только после окончания всех строительно-монтажных и 

отделочных работ. 
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При разогреве битума предусматривается предварительное уплотнение грунта 

под варочный котел, а также использование хорошо сгораемых материалов, а после 

окончания работ предусматривается снятия загрязненного слоя и вывоз на 

специальную свалку по договору с администрацией. 

Проектом предусматривается восстановление почвенного слоя сразу же после 

окончания строительства. При этом используют растительный слой, привозимый 

автотранспортом со специальной площадки. 

Все мероприятия по охране окружающей среды предусмотрены сметой, а их 

выполнение включено в график работ. Проектом так же предусматривается 

посадка кустарников и другой растительности, а так же предусматривается 

разбитие дорожек. 

8.2 Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований 

Решения, принятые в проекте соответствуют требованиям главы 9 СНиП 31-01-

2003 и СанПиН 2.1.2.1002-00. 

Проектируемое здание находится в Челябинской области, в Миасском 

городском округе и прилегает к дому №22 по ул. Нахимова.  

На участке строительства размещены основные элементы благоустройства: 

проезды и тротуары, площадки. Участок озеленен газонами и посадкой 

кустарников, деревьев, предусмотрены все площадки в соответствии с нормами. 

В помещениях обеспечена нормируемая продолжительность непрерывной 

инсоляции не менее 2 часов в день. 

Системы отопления и вентиляции обеспечивают допустимые условия 

микроклимата и воздушной среды помещений. Естественная вентиляция 

общественных помещений должна осуществляться путем притока воздуха через 

форточки. Удаление воздуха через отдельные вытяжные каналы предусмотрено в 

санузлах и других помещениях.  

Здание оборудовано всеми необходимыми инженерными коммуникациями, 

подключенными к местным сетям: отопление, водоснабжение, канализация, 

электроснабжение. 

Удаление бытовых отходов выполняется в контейнеры на существующей 

площадке в 20 м от здания. 

Основными строительными материалами для несущих и ограждающих 

конструкций являются легкобетонный блок, кирпич, железобетон, металл, 

соответствующие санитарным и пожарным требованиям. В качестве отделочных 

материалов предусмотрены пожаробезопасные материалы. При выполнении 

строительно-монтажных работ подрядная организация должна использовать 

сертифицированные строительные материалы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дипломный проект разработан на тему «Каркасное здание магазина 

«Продукты» – пристрой к жилому дому». 

В архитектурно-строительной части дипломного проекта было особо уделено 

внимание вопросам разработки фасадов, планов, разрезов здания. 

Здание не является источником загрязнения атмосферы, и все сети подведены в 

соответствии с нормами. 

В расчетно-конструктивной части запроектировано здание магазина в стальном 

каркасе, рассчитаны и запроектированы узлы сопряжения элементов каркаса. 

В организационно-технологическом разделе детально разработана 

технологическая карта на монтаж элементов металлокаркаса, фундаментов, 

устройство перекрытия. 

При проектировании здания магазина были получены такие архитектурные и 

конструктивные решения, которые наиболее полно отвечают своему назначению, 

обладают высокими архитектурно-художественными качествами, обеспечивают 

зданию прочность, экономичность возведения и эксплуатации. 

Графическая часть дипломного проекта выполнена с помощью программ 

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

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

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

«Кросс». 
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