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Введение 
 Проект   капитального строительства здания Медицинского центра по 

ул. 40-летия Октября в Тракторозаводском районе г. Челябинска выполнен 
по заказу ООО"Оптик-Центр" в соответствии с техническим заданием, 
утвержденным заказчиком. Цель капитального строительства здания 
Медицинского центра: 

1. Создание современного внешнего образа здания. 
2. Строительство нового здания на месте демонтируемого здания 

детской больницы в соответствии с действующими нормативами зданий 
медицинских сооружений, с нормативами пожарной безопасности, 
нормами по обеспечению доступности здания маломобильными 
гражданами. 

 
Конструктивная схема сооружения – каркасная. Каркас здания 

состоит из следующих элементов: 

- Сборный ж.б. каркас по серии 1.020-1/87; 

- Колонны сборные ж.б. размерами 400х400мм, одно- и двухэтажной 

разрезки; 

- Ригели - сборные железобетонные с высотой сечения 450 мм 

 для пролетов 6 м по серии 1.020-1/87; 

- Диафрагмы жесткости - сборные железобетонные по серии  

1.020-1/87 

- Под наружные самонесущие стены-блоки стен подвала ФБС 

- Под внутренние несущие стены-блоки стен подвала ФБС по 

 сборным ж.б. фундаментным плитам ГОСТ 13580-85 

- Под ж.б. колонны-сборные ж.б. стаканного типа по серии  

1.020-1/87. 

Ограждающие конструкции здания: 

- Блоки из ячеистого бетона  V-B2,5 D 600 F35 по ГОСТ 21520-89, 

L=0,23Вт/м  С на растворе марки 50 толщиной 600 мм; 

− Кирпич керамический полнотелый по ГОСТ 5330-95 марки  
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КР100/1800.  

 
 

1. " АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ " 

1.1 Решение о разработке проектной документации принято на 
основании комплексной программы развития муниципального 
образования.   

1.2 Исходными данными для создания проектной документации 
является:  

- градостроительный план земельного участка    

-договор на разработку проектной документации  

- инженерно-геологические изыскания.   

- технические условия подключения "Производственное объединение 
водоснабжения и водоотведения"  

- технические условия на наружное освещение проектируемых зданий 
и сооружений, и магистралей" ООО " Челябгорсвет"  

- технические условия ООО "Линейное эксплуатационное ремонтное 
управление (ЛЭРУ)".   

- технические условия УВД по городу Челябинску.   

- технические условия ОАО "УТСК" филиал "Челябинские Тепловые 
Сети" 

 - технические условия на присоединение объекта к городским 
телефонным сетям  

1.3     Функциональное назначение проектируемого объекта- 
медицинский офтальмологический центр на 35 посещений в смену.   

Центр запроектирован в двухэтажном здании с подвалом.  
Вертикальная    связь осуществляется лестницами. Проектом 
предусмотрено следующее размещение структурных подразделений 
медицинского центра.     

Подвал: технические помещения. 
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  1 этаж: Дневной стационар на 4 койки, гардеробы для верхней 
одежды персонала и посетителей, для домашней, спецодежды- для 
персонала, регистратура, касса, процедурный кабинет, кабинет старшей 
медсестры, кабинет лазерной диагностики, диагностические кабинеты, 
ординаторская, помещение временного  хранения отходов, В состав 
стационара входят- 2 палаты по 2 койки санузел, душ, кладовые чистого, 
грязного белья , процедурный кабинет. В составе помещения для подбора 
оправ и линз проектом предусмотрено: кабинет врача, санитарно-бытовые 
помещения для персонала, подсобное помещение, помещение для 
мелкосрочного ремонта линз.    

2 этаж - запроектированы административные помещения, кабинеты и 
операционный блок. Операционный блок предназначен для оказания 
оперативной помощи офтальмологическим больным. Основным 
требованием, предъявляемым к размещению операционного блока, 
является его изоляция от всех подразделений служебным коридором. 
Такая изоляция в проекте достигнута отдельным расположением 
операционного блока, организацией оперблока входа персонала через 
санитарный пропускник и поступление больного через шлюз. В составе 
помещения оперблока запроектирована экстренная стерилизационная. В 
стерилизационной запроектирована моечная ванна на 2 отделения   для 
первичной обработки инструментов, для стерилизации: автоклав,   
сухожаровой шкаф. Санитарный пропускник для персонала 
запроектирован в составе трех смежных помещений. Первое помещение 
оборудовано душем, санузлом и дозатором с раствором антисептика. В 
данном помещении приходящий персонал снимает спецодежду, в которой 
работал в отделении, принимает душ и производит гигиеническую 
обработку рук. Во втором помещении персонал одевает чистые 
хирургические костюмы, расположенные в ячейках, специальную обувь, 
бахилы и выходит из санпропускника. После проведения операций 
персонал возвращается в санпропускник через третье помещение, в 
котором установлены контейнеры для сбора использованного белья. Далее 
персонал проходит в первое помещение, где при необходимости 
принимает душ, надевает спецодежду для работы в медцентре и выходит 
из операционного блока. В медицинском центре запроектирован полный 
набор помещений, необходимый для организации ухода за больными и 
квалифицированного лечения.   

 

На каждом этаже запроектированы комнаты уборочного инвентаря, 
санузлы для посетителей и персонала, комнаты временного хранения 
медицинских отходов. Для временного хранения люминесцентных ламп, 
ртутносодержащих приборов на 1 этаже запроектировано помещение. 
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Использованные приборы собираются в закрытые герметичные емкости, 
затем вывозят специализированными предприятиями на договорных 
условиях. Отходы, образующиеся в результате деятельности центра по 
степени опасности относятся к классам "А", "Б". Сбор отходов "А" 
осуществляется в одноразовые пакеты, отходы класса "Б"(шприцы, иглы) 
производят дезинфекцию, собирают в одноразовую герметичную 
упаковку.  Количество отходов в центре, с учетом их объема на 1 койку 
1,7кг и 0,15кг 1 на посещение в сутки составляет:1,7х5+0,15х35=13,75кг        
Все кабинеты оборудованы современным медицинским оборудованием.      
Штат: работники администрации мед.центра-30чел., клиника -20чел., 
помещения для подбора оправ и линз -5чел, помещение для мелкосрочного 
ремонта линз -2чел. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Таблица 1.1. – Технико-экономические показатели 

№ Наименование показателей Ед. изм. Количество 
1 Площадь застройки м2 880,63 
2 Общая площадь м2 2371,23 
3 Строительный объем здания м3 8803,27 
 в том числе подземная часть м3 2641,89 
4 Количество посещений в смену Чел. 35 
5 Администрация медицинского центра Чел. 30 
6 Клиника Чел. 20 
7 Помещения для подбора оправ и линз Чел. 5 
8 Помещения для мелкосрочного 

ремонта линз 
Чел. 2 

 

Таблица 1.2. – Сведения о потребности в энергоресурсах 

№ Наименование показателей Ед. изм. Кол-во Источник 
  м3/сут 3,41 Сущ. городская сеть 
  Гкал/час 0,238 Сущ. городская сеть 
  Квт 110 Сущ. городская сеть 
  Чел. 57 Сущ. городская сеть 

 

 

1.4"СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНЫЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА" 

 1.4.1   Характеристика участка строительства  
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Участок строительства расположен в старой застройке города в 
Тракторозаводском районе г. Челябинска, на пересечении улиц 40-летия 
Октября и ул. 1-ой пятилетки.   

На участке расположено двухэтажное нежилое неиспользуемое 
здание. Проектом предусмотрен демонтаж существующего здания.  
Высотные участки земной поверхности 233.7- 231.50. Для улучшения 
стока поверхностных вод  рельеф площадки изменен. На участке растет 
много деревьев.   

1.4.2   Климатическая характеристика участка.    

Расчетная температура наружного воздуха - минус 34°С.     

Расчетная нагрузка от снега для III района по СНиП 2.01.07-85* - 1,8 
кПа.   

1.4.3   Геологическое строение участка строительства   

Инженерно-геологические изыскания выполнены ОАО 
изыскательской фирмой "ЮжУралТИСИЗ" г. Челябинске.      

Основанием фундаментов служит суглинок твердый (Ip=0.09, IL<0), 
не набухающий преобладающе прочноструктурный, неоднородный.  
физико-механическими свойствами: Y =18,2 кН/м3; С=56 кН; ll=28: 
Е=36мПа     

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 1,75 м.  
Инженерно-геологический разрез представлен следующими 
разновидностями грунтов:  

Насыпной грунт (ИГЭ-1)- представлен механической смесью 
суглинка,  строительного мусора (битого кирпича). Вскрытая мощность 
слоя 0,6-1,8м.   

Суглинок по песчаникам (ИГЭ-2)-буровато-вишневого, по 
порфиритам-   желтовато-коричневого, желтоватого цвета.   

Y =18,2 кН/м; Ф =28°; С =56 кПа; Ro=250кПа;  

Дресвяный грунт по песчаникам (ИГЭ 3)  

Y =18,2 кН/м; Ф =28°; С =56 кПа; Е=36 МПа.  

1.4.4    Гидрогеологические условия  

На исследуемом участке всеми скважинами встречены грунтовые 
воды. По условиям распространения, питания, режиму они отнесены к 
грунтовым, не напорным. Установившийся уровень зафиксирован на 
глубинах 7,8-8,4м  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16       АС420.08.03.01.006.2018. 

Высотные отметки   213,12-224,75.   

Сезонное повышение в период таяния снега и выпадения дождей 
может составить в среднем 1.0м от уровня.  

Грунтовые воды проявляют слабую выщелачивающую и 
общекислотную среднеуглекислотную агрессивность по отношению к 
бетону с маркой по водонепроницаемости W4.   

1.4.5    Планировочная организация земельного участка  

Данным проектом предусматривается строительство медицинского 
центра.   

Размещение проектируемого здания предусматривается в границах 
отведенного участка.  П 

одъезд к зданию медицинского центра осуществляется с ул. 40-летия 
Октября по проезду шириной 9 м.Пешеходное движение осуществляется 
по тротуарам шириной от 3,5м до 5,5 м.   

Открытое временное хранение автомобилей предусмотрено на двух 
площадках с общим количеством машино-мест-44 шт. Расчет машиномест 
прилагается.   

1.4.6 Мероприятия по инженерной защите территории от воздействия 
техногенного характера  

В соответствии с требованиями санитарных, экологических, 
противопожарных и строительных норм и правил по защите территории от 
воздействий техногенного характера и чрезвычайных ситуаций проектом 
предусмотрены следующие организационно-технические и инженерные 
мероприятия:  

- по защите от загрязнения воздушного бассейна, почвы, 
поверхностных и грунтовых вод;  

- по защите здания от пожара и распространения его на другие 
объекты;  

- по защите объекта от молниеударов. 

1.4.7 Показатели по генплану  

Площадь отведенного участка, м2                                                    7195,0  

Площадь участка благоустройства, м2                                             6738,0  

в том числе:                                                                                          0  

Площадь застройки, м2                                                                      880,63  
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Площадь озеленения, м2                                                                    25,49 

Площадь покрытий, м2                                                                      33,08  

 

1.4.8 Вертикальная планировка  

Вертикальная планировка решена в увязке с рельефом и с проектными 
отметками улиц, запроектированных ранее. Объем земляных работ по 
вертикальной планировке определен методом подсчета по квадратам. 

Уклоны спланированной поверхности приняты от 5% до 35,5%.  
Отвод поверхностных вод запроектирован по проездам с выпуском в 
ливневую канализацию по ул. Первой Пятилетке.   

К зданию медицинского центра предусмотрена прокладка 
инженерных коммуникаций: водопровода, бытовой канализации, 
элетрокабеля, и кабеля связи, теплотрассы.   

Прокладка инженерных коммуникаций выполнена в соответствии со 
СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство, планировка и застройка городских 
и сельских поселений"  

1.4.9    Расчет потребности количества машиномест на автостоянках      

Расчет выполнен по СНиП2.07.01-89* приложение 9, с учетом 
коэффициента 1,8.   

Количество сотрудников-57 чел.    

Требуемое количество м.мест ((57х7):100) х1,8=8 м.мест.   

Для клиентов (из расчета 35 посещений в смену) требуется ((35х3):100 
х1,8=2 м.места.   

ВСЕГО требуется 10 м.мест.  Проектом предусмотрена парковка на 44 
м.места, что соответствует нормативному.   

1.4.10 Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности 
маломобильных групп населения.   

План благоустройства выполнен в соответствии со СНиП 35-05-2001, 
по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп 
населения.   

Планировочные решения благоустройства территории 
проектируемого объекта приняты с учетом создания условий для 
жизнедеятельности маломобильных групп населения:  
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- заложен пониженный бордюр длиной 1 м перед входами (с проезжей 
части на пешеходную часть) и во всех местах пересечения проезжей части 
с тротуарами;  

- пониженный бортовой камень маркируется ярко-желтым или белым 
цветом.  Территория, прилегающая к проектируемому зданию, имеет 
сплошное асфальтобетонное покрытие. Продольные уклоны тротуаров 
соответствуют нормативным требованиям.   

Перед входом в здание (дворовой фасад) выполнен пандус с 
нормативным уклоном 8%.   

Ширина пандуса между ограждающим бортиком и стеной равна 1.2 м. 
По внешнему боку пандуса предусмотрен бортик высотой 50 мм. Пандус и 
площадки входов имеют ограждение из металлических труб, труб из 
нержавеющей стали с поручнями на высоте 0,9м. Диаметр поручня 50мм. 
Поручни выходят за границу нижней ступени на 300мм. 

1.5 "АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ"  

1.5.1 Исходные данные  

Архитектурно-строительная часть проекта медицинского комплекса в 
г. Челябинске разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

-СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" -Пособие по 
проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)  

-СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений"  

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

- СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"  

- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"  

- СНиП 23-03-2003 "Защита от шума"  

- СНиП 21-01-97* " Пожарная безопасность зданий и сооружений".   

- СНиП 23-05-95* " Естественное и искусственное освещение" -
СанПиН 2.2.1/2.1.1 1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных территорий".   

-СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки"  

- СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения" - СНиП 2.03.13-88 "Полы" 
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      Расчетная температура наружного воздуха - минус 34°С.     

Расчетная нагрузка от снега для III района по СНиП 2.01.07-85* - 1,8 
кПа.   

- Зона влажности -нормальная (СНиП 23-01-99 "Строительная 
климатология")  

-  t int= -38 C - температура воздуха наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0.92  

-  t ext= -34 C - температура воздуха наиболее холодных пятидневки 
обеспеченностью 0.92  

-  t ext av= -5,5  C - средняя температура наружного воздуха за 
отопительный период.   

-  Z ht= 233 суток - продолжительность отопительного периода 
Расчетная температура внутреннего воздуха t int=+20 C  

Относительная влажность воздуха внутри помещения   -55%  

Класс конструктивной опасности -СО.     

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 
этажа, что соответствует абсолютной отметке 233,85 в Балтийской системе 
высот.    

1.5.2 Объемно-планировочные решения  

Архитектурное решение медицинского центра представляет собой 
двухэтажное здание с подвалом. Здание имеет 7 эвакуационных выходов. 
Из которых с первого с первого этажа-5шт., из подвала 2выхода.   

В подвале расположены технические помещения: две венткамеры, 
бойлерная, электрощитовая.   

На первом и втором этажах расположены помещения медицинского 
назначения (предоперационная, операционная, стерилизационная, 
кабинеты врачей, палаты, диагностические кабинеты, процедурная и т.д.) и 
вспомогательного назначения кабинеты администрации, бухгалтерия, 
кладовые, гардеробы, санузлы и т.д.)  

Сетка колонн 6х6 м.   

Высота этажа подвала в чистоте -2,7м, высота первого и второго 
этажа в чистоте - 3,3 м. Здание расположено в глубине участка. Главный 
вход в здание ориентирован на ул. 1-ой Пятилетки и акцентирован по 
генплану пешеходной аллеей с декоративным озеленением и крупным 
"порталом" в архитектурном решении самого здания.   
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Для визуального увеличения объема здания использованы крупные 
членения в архитектурных деталях: двухэтажные плоскости витража, 
выявление объема лестничной клетки и т.п.   

На южном фасаде соседство окон с крупным витражом и объемом 
лестничной клетки, а также разные виды и цвета отделки помогают 
избежать монотонности при восприятии, казалось бы, простого объема.   

Полукруглый витраж главного фасада выполнен из разноцветного 
стекла, что придает дополнительный интерес и акцентирует главный вход. 

       1.5.3 Отделка помещений  

В помещениях подвала полы бетонные, отделка стен и потолков- 
известковая побелка.   

На первом и втором этажах полы: керамогранит, коммерческое 
покрытие, керамическая плитка, бетонные.   

Полы из керамогранита: предоперационная, операционная, 
стерилизационная, тамбуры, коридоры, вестибюли, помещения охраны.   

Полы с использованием коммерческого покрытия: палаты, гардеробы, 
процедурный кабинет, диагностический кабинет, ординаторская, бельевая, 
подсобные помещения.   

Бетонные полы: в серверной, в тех. помещении, в помещении для 
временного хранения использованных люминесцентных ламп, 
ртутьсодержащих приборов.   

Покрытие из керамической плитки- в санузлах, в комнатах 
уборочного инвентаря.   

Отделка потолков на первом и втором этаже: водоэмульсионная 
покраска, подвесной.  

В помещениях медицинского назначения (операционная, 
послеоперационная и т.д.)-подвесные потолки из ГВЛ. В санузлах, в 
серверной, в лестничных клетках, в комнатах уборочного инвентаря- 
водоэмульсионная покраска. В кабинетах, в палатах, в коридоре, в 
вестибюле и т.д.- потолки "ARMRSTRONG"  

Внутренняя отделка стен: штукатурка с водоэмульсионной покраской, 
керамическая плитка, оклейка виниловыми обоями. 
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1.6 Конструктивные решения  

По конструктивной схеме здание со смешанным каркасом по серии 
1.020-1/87 и с несущими кирпичными стенами лестничных клеток.   

Фундаменты - под колонны сборные железобетонные стаканного типа 
по вып. 1-1; под кирпичными несущими и самонесущими серии 1.020-1/87, 
стенами ленточные из сборных железобетонных фундаментных плит    по 
ГОСТ 13580-85 и бетонных блоков для стен подвалов по ГОСТ 13579-78.  

Колонны - сборные железобетонные (400х400 мм) одно-этажной и 
двухэтажной разрезки по серии 1.020-1/87, вып. 2-1, 2-2(с высотой этажа 
подвала-3,0м и высотой 1...2 этажей-3,6м) и доборные металлические 
стойки (квадратные трубы 200х200х10 по ГОСТ 30245-94.  

Ригели - сборные железобетонные с высотой сечения 450 мм для 
пролетов 6 м   по серии 1.020-1/87, вып. 3-1 и металлические 
индивидуальной разработки.   

Перекрытия и покрытия - связевые сборные железобетонные 
многопустотные 1.041.1-3, вып. 1, работающие в качестве диска, 
обеспечивая панели по серии пространственную устойчивость здания.   

Панели перекрытий сборные железобетонные многопустотные по 
серии 1.141-1, вып. 60; 63 и плоские железобетонные плиты по нормали 
02.019 КЖИ-97.   

Панели перекрытий над подвалом утепляются пенополистеролом 
L=0,031Вт/м С на клеящей мастике (снизу) .   

Диафрагмы - сборные железобетонные по серии 1.020-1/87  

Лестницы - из сборных железобетонных ступеней ГОСТ 8717.0-84; 
8717.1-84*   

по стальным косоурам по серии 1.050.9-4.93, вып. 0-1; 3. 

  За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 
этажа, что соответствует абсолютной отметке 233,85 в Балтийской системе 
высот.      

Цокольную часть стен до отметки 0,000 выполнять из кирпича 
керамического по ГОСТ 530-95 марки КР 100/1800/25 на цементно-
песчаном растворе полнотелого марки 50.    
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Наружные стены выполнять из блоков из ячеистого бетона V-B2,5 D 
600 F35 по ГОСТ 21520-89, L=0,23Вт/м С на растворе марки 50 толщиной 
600 мм. с наружным утеплением мин. ватными плитами ТЕХНОФАС 
фирмы "Технониколь" коэффициент теплопроводности 0, 044 Вт/м С    

Внутренние стены выполнять из кирпича керамического полнотелого 
по на цементно-песчаном растворе марки 50. ГОСТ 530-95 марки КР 
100/1800    

Перегородки толщиной 120 мм выполнять из кирпича керамического 
полнотелого марки М75 по ГОСТ 530-95 на растворе марки 25.   

Кровля здания плоская рулонная по сборным железобетонным 
плитам. Утеплитель-минераловатные плиты "АКСИ РУФ" толщиной 
200мм. В качестве водоизоляционного Техноэласт "Пламя-стоп" ЭКП 4.2, 
ТУ 5774-001-72746455-2006- верхний слой, ковра-Техноэласт ЭПП 4.0, ТУ 
5774-003-00287852-99- нижний слой.     

Класс ответственности здания - II. Степень огнестойкости здания - II.     

Степень долговечности - II (расчетный срок службы конструкций - 50 
лет).      

Класс по функциональной пожарной опасности -Ф 3.4.      

Класс конструктивной пожарной опасности -С 1.   

В здании предусмотрен один выход на кровлю из лестничной клетки 
тип Л1.   

Выход на кровлю из лестницы осуществляется по железобетонным 
маршам через противопожарные двери 2-ого типа с пределом 
огнестойкости EI 30 размерами-900х1800мм. Высота парапетов 
ограждения на кровле- 1000 мм 4.6        
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2.1 РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА  

2.1.1 Определение расчетного сопротивления грунта основания. 
Основанием фундаментов служит суглинок твердый (Ip=0.09, IL<0), 

не набухающий, преобладающе прочноструктурный, неоднородный. 

Физико-механические свойства: Y =18,6 кН/м3; С=56 кН; 

 ᵠll =28◦; Е=36 мПА 

 

где  и  - коэффициенты условий работы, принимаемые по 
таблице 5.2; 
      
     k - коэффициент, принимаемый равным единице, если прочностные 

характеристики грунта (ᵠи c) определены непосредственными 
испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по таблицам приложения Г; 
      

- коэффициенты, принимаемые по таблице 5.3; 
      
      - коэффициент, принимаемый равным единице при b<10 м;   

kz = z0/b+0,2, при b ≥ 10 м (здесь  = 8 м); 
      
    b - ширина подошвы фундамента, м (при бетонной или щебеночной 
подготовке толщиной допускается увеличивать b на 2 ); 
      
      - осредненное (см. 5.5.11) расчетное значение удельного веса 
грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных 
вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3; 

  - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента (см. 5.5.11), кПа; 

  - глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола 
подвала, м (для сооружений с подвалом глубиной свыше 2 м принимают 
равным 2 м); 

            ᵠс1 = 1,25 ( JL<0) 

ᵠс1 = 1,0 (СП 22.13330.2011 *) 
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       k=1  

 (при  ᵠ =28◦ табл.4 СНиП 2.02.01-
83*) 

   = 1900 +  = 2 м 

здесь  - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны 
подвала, м; 
      
      - толщина конструкции пола подвала, м; 
      
      - расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, 
кН/м . 
      

 

Таблица 2.1-Расчетная нагрузка на уровне низа среднего фундамента 
Наименование нагрузки Ед.

изм 
Нормати
вная 
нагрузка 

Коэф. 
надежности 
по нагрузке 
Yf 

Расч. 
нагр. 

1 этаж 6м 6=36м2     

Ж.б плиты 300кг/м2 36=10800кг кг 10800 1,1 11880 

Конструкция пола-
0,1 1400кг/м3 36=5040 кг 

кг 5040 1,3 6552 

Люди 300кг/м2 36м2=10880кг кг 10880 1,3 14040 

Перегородки кирпичные 
4м 3шт 3,3м 0,12м 1800кг=8550кг 

кг 8550 1,2 10260 

                                                         Итого:    42730 

2 этаж  6м 6=36м2                           Итого:    42730 

3 этаж 6м/2=3м(покрытие)     

Ж.б плиты 300кг/м2 36=10800кг кг 10800 1,1 11880 

Утеплитель 200кг/м2 0.15 36м2=1080кг кг 1080 1,1 1188 

Цем.-пес.стяжка 
1800кг/м2 0,05 36м2=3240кг 

кг 3240 1,3 4212 

Снег 150кг/м2 36м2=6800кг 5400кг кг 5400  1,4 7560 

Итого:    24840 

Колонна 0,4 0,4 2,5 11,77=4,68 т  4680 1.1 5148 
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Итого:    115450 

 

2.1.2 Проверка условий расчета основания по деформациям. 
  Возможность данного расчета по деформациям проверяется 

следующими условиями: Pср ≤ R;  
Рациональной площадью подошвы принято считать, если имеет место 

соотношение   
Примем размеры подошвы: b = 1,8; l = 1,8 
     Среднее давление под подошвой среднего фундамента при 

полученной нагрузке представляет:  

 

115,45/1,8 1,8 м2=35,6т/м2=3,56кг/см2 <6,6 кг/см2 

Где N – наибольшая вертикальная нагрузка, т/м2 

А – площадь подошвы фундамента, м2 

Условие выполняется. Размеры подошвы приняты верно. 

2.1.3 Проверка подстилающего слоя. 

Исходные данные: ϕ = 28,0◦, cII = 5,60 т/м 2 , γC1 = 1,25, γC2 = 1,00,  

k = 1,00, = 1,86 т/м 3 ,  = 1,86 т/м 3 ,  = 1,86 т/м 3 , d1 = 2,00 м, 

 db = 0,65 м, b = 1,80 м, l = 1,80 м, N = 115,45 т, z = 3,13 м. 

Методика расчета принята согласно СП 22.13330.2011 п.п.5.6.7, 
5.6.25. 

Определение напряжений на границе слабого слоя с учетом 
напряжения под подошвой фундамента p = N/ (bl) = 115,45/ (1,80 · 1,80) = 
35,6 т/м 2 и коэффициента α = 0,139 (по табл. 5,8).  

σzp = αp = 0,139 · 35,6 = 4,94 т/м2 

 σzg,0 = d1 = 1,86 · 2,00 = 3,72 т/м2  

σzγ = ασzg,0 = 0,139 · 3,72 = 0,52 т/м2  

σzg = σzg,0 + z   = 3,72 + 3,13 · 1,86 = 9,54 т/м2  

σz = (σzp − σzγ) + σzg  = (4,94 – 0,52) + 9,54 = 13,97 т/м2  

Определение ширины условного фундамента. 

 a = (l − b) /2 = (1,80 – 1,80) /2 = 0 м  
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Az = N/σzp = 115,45/4,94 = 23,35 м2 

 bz =  − a = − 0 = 4,83 м  

Для значения bz = 4,83 м < 10 м, принимается kz = 1,00.  

По таблице 5.5 для текущего значения ϕ = 28.0 ◦ определены 
величины: 

 Mγ = 0,98; Mq = 4,93; Mc = 7,40  

Расчетное сопротивление грунта основания определяется по формуле (5.7). 
Проверка выполняется по формуле (5.9).  

=  = = 1.86 т/м3  

 

 т/м2  

σz = 13.97 т/м2 ≤ Rz = 127.4 т/м2 

Вывод. Требования выполняются. Напряжения не превышают 
расчетного сопротивления. 

 

2.1.4 Расчет осадки фундамента на естественном основании. 

Расчет выполняется согласно СП 22.13330.2011 п.п. 5.6.31. 

Исходные данные: глубина заложения dn = 3,50 м; фундамент 
прямоугольный; ширина подошвы b = 1,80 м; длина подошвы l = 1,80 м; 
объемный вес грунта выше подошвы = 1,86 т/м 3 ; su = 12,0 см. 

Расчет: Среднее давление под подошвой фундамента:  

p =   

G = 20∙A∙dn 

G = 20∙3,24∙3,50 = 226,8 кг 

p =  
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Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне 
подошвы 

σzg0 = dn = 1,86 · 3,50 = 6,510 т/м2 = 0,651 кг/см2 

Согласно требованиям методики расчета, сжимаемая толща грунта 
под подошвой разбивается на слои. Необходимые величины для каждого 
слоя вычисляются в табличной форме по формулам 

σzp,i = αip, σzγ,i = αiσzg0, σzg,i = σzg0 +  

Минимальная глубина сжимаемой толщи для b ≤ 10 м составляет 

Hmin = 0,5b = 0,5 · 1,80 = 0,90 м. 

Т.к. p > σzg,0 то осадка определяется по формуле (5.16) 

∆si =   

 

S=  

Вывод. Осадка составляет s = 1,513 см ≤ su = 12,0 см, что не 
превышает предельно допустимой осадки. Требование выполняется. 
Глубина сжимаемой толщи, определенная по условию 0,5σzg составляет 

 Hc = 3,50 м. 

2.1.5 Определение расчетного сопротивления грунта основания 

Методика расчета принята согласно СП 22.13330.2011 п.5.6.7. 

Расчет. По таблице 5.5 СП для текущего значения ϕ = 28,00◦ 
определены следующие величины: 

Mγ = 0.98, Mq = 4.93, Mc = 7.40 

Условие db = 0,65 м ≤ 2 м выполняется. 

b = 1,80 м < 10 м, следовательно kz = 1,0 
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Расчетное сопротивление грунта основания определяется по формуле 
(5.7): 

 

 т/м2 

Вывод. Расчетное сопротивление грунта составляет: R = 84,8 т/м2. 

 

2.1.6 Расчет фундамента на продавливание колонной 

Расчет несущей способности фундамента на продавливание 
δпл=300мм, колонна 400х400мм. 

Расчет на продавливание фундамента производится из условия:  

F<Fb 

Где F – продавливающая сила, F=77,3 т,  

= 0 

Где  – коэффициент принимаемый равным 1,00 для тяжелого бетона; 

 – периметр контура расчетного поперечного сечения; 

0 – расчетная высота сечения; 

 – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению для 
первой группы придельных состояний при коэффициенте условий работы 
γb2=0,9  

=10,7 кгс/см2 

= 0− =30−3,5=26,5см 

Где  – расстояние от центра тяжести арматуры 

Определим периметры оснований пирамиды: 

4∙0,4 = 1,6 м – периметр меньшего основания; 

4∙1 = 4 м – периметр большего основания. 
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Найдем среднеарифметическое значение периметров: 

 (1,6 + 4)/2 = 2,8 м. 

Определим, чему равна правая часть уравнения 

Fb=1 10,7 10 2,8 0,265=79,4т 

F = 77,3 т < 79,4 т – условие выполняется, фундамент выдерживает 
продавливающую силу без дополнительного армирования. 

2.2. РАСЧЕТ КОЛОНН 

Исходные данные: 

Высота этажа H=3,6 м. Сетка колонн 6х6 м. Верх фундамента 
заглублен ниже отметки пола на 0,6 м. Здание возводится в III 
климатическом районе по снеговому покрову. Полезная (временная) 
нагрузка на междуэтажные перекрытия 7 кН/м2, в том числе длительная 5 
кН/м2. Горизонтальная (ветровая) нагрузка воспринимается поперечными 
стенами лестничных клеток. Членение колонн поэтажное. Стыки колонн 
располагаются на высоте 0,6 м от уровня верха панелей перекрытия. 
Ригели опираются на консоли колонн. Схема сборного перекрытия 
показана на рисунке. Класс бетона по прочности на сжатие колонн не 
более В30, продольная арматура класса А-III. По назначению здание 
относится ко второму классу. Принимаем γn=0,95. Бетон класса B30: Rb=17 
МПа, γb1=0,95; Eb=24 000 Мпа 

     Сечение колонны 400х400мм рисунок другой для сборных 
перекрытий 

 
Рис.2.1 – Фрагмент плана здания 
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2.2.1 Сбор нагрузок 

Определение нагрузок и усилий. Грузовая площадь от перекрытий и 
покрытий при сетке колонн 6х6 м равна 36 м2. Подсчет нагрузок сведен в 
таблице 2.2. При этом высота и ширина сечения ригеля приняты: 
h≈0,1l=0,1·600=60 см и b=0,4h=0,4·60=24 см≈25 см (кратно 5 см). При 
этих размерах масса ригеля на 1м длины составит: hbρ=0,6 ·0,25·2500=375 
кг, а на 1 м2=375/6=62,5. 

Таблица 2.2 – Нормативные и расчетные нагрузки 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка 
Н/м2 

Коэффициент 
надежности 

по нагрузке γf 

Расчетная 

(округленная) 

нагрузка, 
Н/м2 

От покрытия: 

постоянная: 

от рулонного ковра в три слоя 

от цементного 
выравнивающего слоя при 
t=20 мм; ρ=2000 кг/м3 

от утеплителя – пенобетонных 
плит при b=120 мм; ρ=400 
кг/м3 

от пароизоляции в один слой 

от сборных ребристых 
панелей при hred=100 мм 

от ригелей (по 
предварительному расчету) 

от вентиляционных коробов и 
трубопроводов 

120 

400 

480 

40 

2500 

625 

500 

1,2 

1,3 

1,2 

1,2 

1,1 

1,1 

1,1 

150 

520 

580 

50 

2750 

690 

550 
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Итого 

Временная (снег): 

в том числе кратковременная  

длительная (30%) 

4665 

1000 

700 

300 

– 

1,4 

1,4 

1,4 

5290 

1400 

980 

420 
Всего от покрытия 

От перекрытия постоянная: 

от плиточного пола при t=15 
мм; ρ=2000кг/м3 

от цементного раствора при 
t=20 мм; ρ=2000кг/м3 

от шлакобетона при t=60 мм; 
ρ=1500кг/м3 

от ребристых панелей hred=100 
мм 

от ригелей (по 
предварительному расчету) 

5665 

300 

400 

900 

2500 

625 

– 

1,1 

1,3 

1,3 

1,1 

1,1 

6690 

330 

520 

1200 

2750 

690 

Итого 

Временная: 

4725 – 5500 

длительная 

кратковременная 

5000 

2000 

1,2 

1,2 

6000 

2400 
Всего от перекрытия 11725 – 13900 

 

Сечение колонн предварительно принимаем bcхhc=40х40 см. 
Расчетная длина колонн l0=Hf=5,35 м. 

Собственный расчетный вес колонн на один этаж:  

 

Подсчет расчетной нагрузки на колонну сведен в таблицу 2.3. Расчет 
от покрытия и перекрытия выполнен умножением их значений по таблице 
2.2 на грузовую площадь Ac=36 м2, с которой нагрузка передается на одну 
колонну; Nc=(g+p)Ac. 
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Таблица 2.3 – Подсчет расчетной нагрузки на колонну 

Этаж Нагрузка от 
покрытия 

и перекрытия, кН 

Собственный 

вес колонн, кН 

Расчетная суммарная 

нагрузка, кН 

длите
льная 

Кратковрем
енная 

длител
ьная 

Nld 

кратко
-

време
нная 

Ncd 

полна
я 

2 

1 

 

200 

614 

 

35,2 

121,6 

 

23,54 

47,08 

 

218,2 

651 

 

35,3 

121,6 

 

253,8 

772,6 

 

В таблице 2.3 все нагрузки по этажам приведены нарастающим 
итогом последовательным суммированием сверху вниз. При этом 
снижения временной нагрузки, предусмотренного п. 3.9 СНиП 2.01.07 – 85 
при расчете колонн в зданиях высотой более двух этажей, не делалось, так 
как для производственных зданий это можно выполнять по указаниям 
соответствующих инструкций, ссылка на которые дается в здании на 
проектирование. 

Полная расчетная нагрузка на колонну N=772,6 кН , в том числе 
длительно действующая часть Nдл=651 кН 

2.2.2 Расчет колонны на прочность 

Определение размеров колонн 

     Предполагая, что колонна работает на центральное сжатие, 
принимаем коэффициент армирования μ=0,01 и определяем требуемое 
сечение колонны без учета коэффициента продольного изгиба: 
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     Принимаем квадратное сечение колонны со стороной hk=40см, тогда 
Ак=1600см2 Удобное армирование и сборная колонна распространенная 

     Ориентировочное сечение продольной арматуры при μ=0,01 

 

 

     Принимаем As=6,16 см2 (4Ø14 А400). 

2.2.3 Проверка прочности колонны 

     Колонну рассчитываем, как внецентренно сжатую на действие 
случайного эксцентриситета. 

     Расчетная длина колонны согласно указаниями п. 6.2.18 СП 52-101-
2003 равна l0=0,7Hk=0,7 5,35=3,745 м. 

     Величина случайного эксцентриситета назначается в соответствии с 
требованиями п.4.2.6 СП 52-101-2003 и равняется eа=hk/30=40/30=1,33 см 

     Вычисляем жесткость колонны: 

 

 

      – модуль начальных деформация бетона; 

      – модуль деформации арматуры; 

      – момент инерции бетонного сечения колонны относительно его центра 
тяжести; 

      -  момент инерции арматуры относительно центра тяжести сечения 
колонны; 

                  – коэффициент принимаемы согласно 6.2.16 СП 52-101-2003 
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      – коэффициент 

принимаемый согласно 6.2.16 СП 52-101-2003 при  и 

; . 

 

 

Вычисляем условную критическую силу. 

 

 

 

     Вычисляем коэффициент увеличения эксцентриситета: 

 

 

     Расчетное значение эксцентриситета: 

eрасч= еа 

eрасч=  

     Вычисляем граничное значение относительной высоты сжатой зоны: 

 

 

     Предполагая, что > , вычисляем высоту сжатой зоны сечения: 
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     Расстояние от силы N до арматуры As: 

 

 

 

 

12655 Н м<25307 Н∙м 

     Следовательно, несущая способность колонны обеспечена. 

     В качестве хомутов для армирования колонны принимаем стержни 
Ø6 мм из стали А240 (A-I) с шагом 500 мм. 

2.2.4 Расчет колонны на продавливание 

     Расчет несущей способности колонны на продавливание δпл=240мм, 
колонна 400х400мм. 

     Расчет на продавливание колонны производится из условия: 

 

  Где F – продавливающая сила, F=F2-F1=N=29,74 т/м, значение взято из 
ПК «Лира» 

 

     Где  – коэффициент принимаемый равным 1,00 для тяжелого 
бетона; 

      – периметр контура расчетного поперечного сечения; 

      – расчетная высота сечения; 
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      – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению для 
первой группы придельных состояний при коэффициенте условий работы 
γb2=0,9       

Рис.2.2.– Сечение плиты, продавливаемой колонной 

    

     Где  – расстояние от центра тяжести арматуры, принято из 
соображений огнестойкости 

 

=48,8т 

     Получаем: 

 

29,74<48,8т 

Условие выполняется, следовательно, поперечная арматура не 
требуется. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

В технологической части выпускной квалификационной работы 
составляется технологическая карта на установку фундамента и колонн.  

 

 3.1 Обоснование методов производства основных видов работ 

Согласно СП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» 
[11], для осуществления строительства в установленные сроки с высокими 
технико-экономическими показателями до начала основных строительно-
монтажных  работ на объекте должна быть выполнена подготовка к 
строительству, включающая в себя организационные, подготовительные, 
внеплощадочные и внутриплощадочные работы. 

К организационным работам относятся:  

-решение вопросов об условиях использования для нужд строительства 
существующих транспортных и инженерных коммуникаций, предприятий 
стройиндустрии, сооружений теплоэнергетики и т.д.; 

 -решения в вопросах максимального использования местных 
строительных материалов и изделий; 

-определение участков строительства; 

-решение вопросов о необходимости наращивания производственных 
мощностей строительно-монтажных организаций  и привлечение 
специализированных субподрядных  организаций для выполнения  
отдельных видов работ; 

Выполнению организационных подготовительных работ должно 
предшествовать изучение инженерно-геологической документации и 
местных условий строительства. К подготовительным работам следует 
отнести строительство подъездных путей к стройплощадке, линий ЛЭП, 
связи, трансформаторных подстанций, магистральных водонапорных сетей, 
ТЭЦ, канализационные коллекторы  с очистными сооружениями и т.д. 
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К внутриплощадочным подготовительным работам относится создание 
геодезической разбивочной основы для строительства, расчистка 
территории  строительства, снос строений и зеленых насаждений. При 
организации строительной площадки необходимо обращать внимание, 
чтобы расположение постоянных и временных коммуникаций,  временных 
сетей энергоснабжения, складских площадок, временных административно-
бытовых и производственных  помещений соответствовало стройгенплану.  

3.1.1 Геодезическая разбивочная основа 
К началу производства геодезических работ строительная площадка 

освобождается от строений, подлежащих сносу. Геодезическая основа 
создается в виде сети закрепленных знаками пунктов, определяющих 
положение проектируемых зданий и сооружений на местности. 

Знаки геодезической основы в процессе строительства должны 
находиться под наблюдением за их сохранностью и устойчивостью. 

3.1.2 Земляные работы 
Производство земляных работ выполняется в соответствии со СНиП.  
Земляные работы выполняются при постройке любого здания или 

сооружения и составляют значительную часть их стоимости и 
трудоемкости. Земляные сооружения создаются путем образования выемок 
в грунте или возведения из него насыпей. Выемки, разрабатываемые только 
для добычи грунта, называются разрезом, а насыпи, образованные при 
отсыпке излишнего грунта – отвалом.  Планировка территории 
производится бульдозером ДЗ-52: 

Снимаемый растительный грунт вывозится автосамосвалами за 
пределы площадки. Разработка траншей и котлованов производится по 
разбитой геодезической основе. Ширина котлованов и траншей по дну 
определяется с учетом ширины конструкции, гидроизоляции, опалубки и 
крепления с добавлением 0,2 м. 

Разработка котлована здания выполняется экскаватором ЭО-6123, 
оборудованным «прямой» и «обратной» лопатой. По мере разработки 
котлована выполняется монтаж обвязочного пояса по периметру. Подчистка 
дна котлована производится вручную и экскаватором ЭО-2621В-2, 
оборудованным бульдозерным отвалом. 

После вскрытия котлована перед устройством гравийной и бетонной 
подготовки под фундаменты зданий необходимо произвести 
освидетельствование котлована, испытание грунтов основания и составить Акт 
приемки работ по устройству котлована. Данный Акт составляется для каждой 
захватки. 

Выбранный грунт из котлована вывозится, ввиду отсутствия места для его 
складирования на стройплощадке, а для обратной засыпки и на планировочные 
работы завозится вновь. 
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Первоначальная обратная засыпка (после возведения отдельно стоящих 
фундаментов) производится экскаватором ЭО-6123 с трамбовкой 
электрическими трамбовщиками ИЭ-4502.  Обратная засыпка котлована 
производится бульдозером ДЗ-52.  

3.2 Укладка фундамента 
1. До начала монтажа фундаментов колонн должны быть выполнены 

следующие работы: спланирован и уплотнён грунт, устроена подготовка 
под фундаменты в соответствии с требованиями проекта; произведена 
разбивка осей фундаментов с выноской их на обноску; проложены 
временные дороги из сборных железобетонных плит от постоянных дорог 
до строящегося здания; обозначены пути движения и рабочие стоянки 
монтажных кранов; доставлены в зону монтажа фундаментов монтажные 
краны и приспособления, инвентарь и инструмент; по верху и бокам плит 
и башмаков фундаментов нанесены риски разбивочных осей. 

     2. Доставленные на строительную площадку плиты и башмаки 
следует раскладывать в зоне действия монтажного крана с созданием 
постоянного запаса, обеспечивающего бесперебойную работу по монтажу 
фундаментов. При доставке тяжёлых фундаментных блоков на 
строительную площадку по одной штуке, монтаж производят 
непосредственно с транспортных средств по часовому’ графику, 
увязанному с общим графиком монтажа фундаментов. 

     3. Монтаж фундаментов выполняют при помощи гусеничного 
крана. Фундаментные плиты и башмаки должны быть разложены в 
радиусе действия монтажного крана монтажными петлями вверх в 
порядке, обеспечивающем последовательность монтажа каждого 
фундамента.   

     Укладку плит на основание и установку башмаков на них 
производят по рискам, нанесённым на фундаментные плиты и башмаки, с 
последующей выверкой их положения по разбивочным осям теодолитом. 

     Кран перемещаясь вдоль наружного ряда фундаментов, на каждой 
стоянке монтирует один - два фундамента в зависимости от веса 
элементов. После окончания монтажа фундаментов наружного ряда кран, 
двигаясь в обратном направлении, монтирует фундаменты внутреннего 
ряда, также по два фундамента на каждой стоянке и т.д.   

     4. При производстве работ в зимних условиях должны быть 
разработаны дополнительные мероприятия, обеспечивающие должное 
качество устраиваемых фундаментов. Как минимум должны применяться 
подогретые растворы или холодные растворы с противоморозными 
добавками. В каждом конкретном случае следует пользоваться услугами 
строительных лабораторий. 
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6. Рациональная организация, методы приёма груда рабочих по 
строповке фундаментных плит и башмаков, подъёму ж и подаче их к месту 
укладки, наведению, ориентированию и укладке, а такте инструмент, 
инвентарь, приспособления и пооперационный график монтажа 
фундаментов приняты в соответствии с картами трудовых процессов. 

     7. Операционный контроль качества работ по монтажу сборных 
железобетонных фундаментов выполняют в соответствии с требованиями 
СП  

     Погрешности измерений в процессе геодезического контроля 
точности выполнения работ должны быть не более 0,2 величины 
допускаемых отклонений. 

     На укладку сборных железобетонных фундаментов должен быть 
составлен акт освидетельствования скрытых работ в соответствии с 
установленной формой. 

     10. При производстве работ необходимо соблюдать правила по 
технике безопасности, приведённые в главе СП. Проектной разработки 
вопросов, связанных с обеспечением безопасности работ по монтажу 
фундаментов не требуется. 

     Монтаж сборных фундаментов осуществляют отдельным 
опережающим потоком в период производства работ по возведению 
подземной части здания. 

     Разбивку мест установки фундаментов производят с 
использованием продольных и поперечных осей, фиксируемых с помощью 
проволоки. Положение осей фиксируют колышками или инвентарными 
скобами. На гранях фундаментов наносят установочные риски. Для 
фундаментов стаканного типа дополнительно отмечают середину верхней 
грани стакана. 

      

  

 

     

 

 

Рис.1. Схема монтажа фундамента стаканного типа: 
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1 - гусеничный кран; 2- положение блоков фундаментов до 
подъема; 3- блок фундамента на проектной отметке; 4- четырехветвевой 
строп 

     Установку фундамента необходимо производить сразу в проектное 
положение, чтобы избежать нарушения поверхности основания. Выверку 
фундамента в проектном положении осуществляют на весу, до снятия его 
со стропа путем совмещения рисок установочных осей с рисками 
разбивочных (рис.1). Правильность установки фундаментов определяют 
теодолитом. С помощью нивелира наносят проектные отметки на стенки 
стаканов, определяют соответствие фактического и проектного положения 
осей отметок. Эти данные заносят в исполнительную схему, которую берут 
за основу для дальнейшего монтажа надземной части здания. 

 

3.3. Установка Колонн 

Подготовительные работы: 

- очистка от мусора, грязи, ржавчины и наплывов бетона торцевую 
поверхность колонны нижележащего яруса; 

- доставка и размещение в зоне монтажа приспособления, 
оборудование и инструмент; 

- нанесение рисок разбивочных осей на боковые грани колонн 
нижележащего яруса; 

- привезти, выгрузить и разместить на приобъектном складе 
железобетонные колонны; 

- закрепление на оголовке колонны нижележащего яруса кондуктор; 

- проверка соответствия проекту подготовленной к монтажу колонны 
по марке и размерам; 

- визуальный осмотр колонны на отсутствие на ней грязи, снега, льда, 
сколов, трещин, проверить правильность геометрических размеров 
анкерных и петлевых выпусков; 

- нанесение на боковых гранях, на уровне верха и низа, колонны риски 
геометрической продольной оси. 

Монтажные работы: 

- Строповка и подача колонны к месту её монтажа 

- Установка колонны на нижестоящую колонну в положении, близком 
к проектному. 
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- Выверка и закрепление колонны в проектном положении 

- Сварка и замоноличивание стыка колонны. 

- Демонтаж одиночного кондуктора. 

Профессиональный состав звена 

Работы предлагается вести последовательным методом комплексной 
бригадой из 4-х человек с учетом совмещения следующих профессий: 

- Монтажник 5р - 1чел (далее по тексту М1); 

- Монтажник 4р - 1чел (далее по тексту М2); 

- Монтажник 3р - 2чел (далее по тексту М3, М4); 

- электрогазосварщик 5р – 1чел (далее по тексту С1); 

Не менее двух человек из звена должны быть аттестованными 
стропальщиками. 

При отсутствии указанных выше специальностей и квалификации у 
рабочих, до начала производства работ необходимо провести их обучение 
и аттестацию. 

Состав комплексной бригады монтажников, типы монтажных 
механизмов и их количество определяются проектом производства работ. 

Состав и последовательность работ 

3.3.1 Подготовительные работы: 

3.3.2 Подготовка рабочего места монтажа колонны 

Рабочий М1 очищает металлической щёткой торцевую поверхность 
колонны нижележащего яруса от грязи и пыли, убирает ржавчину с 
центрирующей пластины (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Подготовка смонтированной колонны (колонны нижележащего 
яруса) 

Готовя свое рабочее место, монтажники М2 и М3 доставляют, а затем 
раскладывают инструменты, устанавливают и выверяют теодолиты. 

С помощью металлического метра рабочий М1 наносит карандашом 
или маркером осевые риски на двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях в верхней части боковых граней оголовка колонны (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Нанесение осевых рисок на боковых гранях колонны 
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Рис. 3. Подача кондуктора к месту его установки 

М2 и М3 принимают кондуктор на перекрытии и устанавливают его 
на оголовок колонны нижележащего яруса (см. рис. 5). Проверив 
правильность установки кондуктора, М2 и М3 производят его 
расстроповку и нижними винтами крепят кондуктор к нижележащей 
колонне. Если кондуктор разъёмный, то М2 и М3 ещё соединяют обе части 
кондуктора между собой и скрепляют винтами. Схему одиночного 
кондуктора – см. рис. 5. 

 

Рис. 4. Установка (а) и закрепление (б) кондуктора на оголовке 
колонны: 1 - колонна, 2 - осевые риски, 3 - кондуктор 

Перед установкой колонны, М2 и М3, по двум взаимно 
перпендикулярным осям от колонны, устанавливают и выверяют 
теодолиты (в ночное время – лазерные построители плоскостей). 

3.3.3 Подготовка колонны к монтажу: 

М4 на приобъектном складе осматривает колонну, проверяет её 
геометрию, осматривает её на отсутствие сколов и трещин, сверяет марку 
и размеры с проектом, тем самым, проверяя её пригодность к монтажу. 
Затем, металлической щёткой очищает торцевую поверхность колонны от 
грязи, убирает ржавчину с центрирующей пластины и анкеров (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Подготовка колонны к монтажу 

Далее М4, на боковых гранях колонны на уровне верха и низа 
колонны, наносит карандашом или маркером на две её плоскости осевые 
риски. 

До монтажа колонны, для защиты анкерных арматурных выпусков от 
деформаций, возникающих при подъёме колонны из горизонтального 
положения в вертикальное на складе, рабочий М4 закрепляет в нижней 
части колонны инвентарную бандажную металлическую рамку. 

3.3.4 Монтажные работы 

С помощью специальной траверсы, для вертикального подъёма 
рабочий М4 производит строповку колонны. 

Подъём колонны осуществляется в три этапа: 

- Для проверки правильности и надёжности строповки, рабочий М4 
даёт сигнал машинисту крана на предварительную натяжку. Машинист 
крана приподнимает колонну на высоту 15-20 см; 

- Убедившись в правильности и надёжности строповки, рабочий М4 
подаёт сигнал на подъём колонны на высоту 1м, чтобы произвести 
демонтаж бандажной рамки; 

- Произведя демонтаж бандажной рамки, рабочий М4 разрешает 
машинисту крана произвести подъём колонны к месту её установки (см. 
рис. 7). 
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Рис. 7. Подача колонны к месту её монтажа 

Рабочий М1 принимает колонну на высоте 20 - 30 см над кондуктором 
и разворачивает в нужном положении. Затем производит предварительный 
(проверочный) монтаж колонны в стык с нижней колонной. М1 медленно 
опускает колонну, направляя ее в кондуктор, совмещая риски на оголовке 
с рисками у нижнего торца монтируемой колонны, при этом арматурные 
выпуска монтируемой должны совпадать с арматурными выпусками 
колонны нижележащего яруса (см. рис. 8). 

 

Рис. 8. Временное закрепление элемента колонны с помощью 
кондуктора 1 – устанавливаемый элемент колонны; 2 – перекрытие этажа; 
6 – стык нижнего и верхнего элемента колонны (штепсельное соединение); 
7 – рамный кондуктор. 

Установленную колонну монтажники временно закрепляют в 
кондукторе при помощи регулировочных винтов верхней обоймы. При 
выверке колонны вначале совмещают торцы нижележащего элемента и 
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монтируемого. Для этого добиваются совпадения рисок на пеньке 
нижележащей колонны и на грани монтируемой в ее нижней части (у 
торца). Проверка проводится визуально. При необходимости, с помощью 
монтажных ломиков и регулировочных винтов средней обоймы, 
монтажники М2 и М3 смещают торец устанавливаемой колонны в нужном 
направлении. В итоге должны полностью совпадать риски по двум 
взаимно перпендикулярным плоскостям. 

Рабочие М2 и М3 проверяют вертикальность установки верхней 
колонны с помощью двух теодолитов (в ночное время – лазерных 
построителей плоскостей), установленных по двум взаимно 
перпендикулярным осям на таком расстоянии от колонны, чтобы в момент 
максимального подъема трубы угол ее наклона не превышал 30-50? (см. 
рис. 9). Признаком того, что колонна заняла вертикальное положение, 
является расположение осевых рисок в верхней и нижней части колонны 
по двум взаимно перпендикулярным плоскостям на одной вертикали. Для 
выверки трубу теодолита направляют на нижнюю риску на колонне, 
закрепляют горизонтальный круг инструмента и поднимают трубу к 
верхней риске. При отклонении ослабляют винты кондуктора с той 
стороны, куда надо сместить колонну, а затем закручивают винты с 
противоположной стороны. Такая выверка продолжается до полного 
совпадения рисок по вертикали в двух плоскостях. 

 

Рис. 9. Проверка вертикальности колонны визированием в плоскостях 
осей 1,3 - риски; 2 - визирный луч 

После установки, выверки колонны в проектном положении и 
проверки вертикальности колонны рабочий М1 подаёт команду 
машинисту крана ослабить натяжение стропа. При помощи шнура, 
выдёргивает штырь из колонны, тем самым расстроповывает колонну (см. 
рис. 10). 
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Рис. 10. Расстроповка колонны 

3.3.5. Ванная сварка арматурных выпусков колонн 

Перед ванной сваркой выпусков арматуры проводится 
предварительная подготовка: 

- наружные поверхности арматурных стержней и закладных деталей 
должны быть очищены от бетона, грязи, масла и строительного мусора, 
осушены от влаги путём нагревания пламенем газовой горелки до 
температуры 100-1500С. 

- выпуска стержней, подлежащих стыкованию сваркой, должны быть 
сосны и не должны иметь искривлений. Несоосность стержней, а также их 
искривление устраняется путём нагрева резаком с последующей правкой. 

- для сборки и сварки стыковых соединений стержней применяются 
графитовые ванны. 

- концы арматурных стержней должны быть отрезаны: под прямым 
углом – нижний стержень и под углом 50-600 верхний к оси стержней. 

- после газовой резки торцы очищаются от окалины при помощи 
зубила, молотка и щётки. 
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- При сборке выпусков стержней в вертикальном положении зазор 
между нижним и верхним, скошенным под 600 стержнем должен быть 6-. 

Сварочный пост устанавливается на этаже таким образом, чтобы 
сварные работы проводились на всей площади плиты перекрытия или 
захватки без перемещения поста. 

Сварка производится вручную по диагонали. (см. рис. 11) Перерывы 
между сваркой не должны превышать одной минуты. При больших 
перерывах ранее сваренные стержни, сваркой оставшихся должны быть 
подогреты резаком до температуры 600-8000С 

 

Рис. 11. Схема и порядок сварки арматурных выпусков колонн 

Способы ванной сварки приведены на рис. 15 

 

Рис. 12. способы ванной сварки 
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Во избежание подреза верхнего стержня на заключительном этапе 
сварки электрод должен находиться как можно дальше от стержня, а угол 
наклона между продольными осями стержня и электродом должен быть 
минимальным (см. рис. 12). 

 

Рис. 13. Расположение стержня электрода при заключительном этапе 
ванной сварки арматурных стержней колонн 

В момент достижения уровня жидкого шлака верхней кромки 
графитовой кромки следует прервать сварку, а после, заметной на глаз 
усадки, расплавленного металла (в момент потемнения шлака) 
возобновить сварку для заполнения усадочного кратера. 

По окончанию ванной сварки арматурных стержней ж/б колонн 
графитовые формы снимаются. Сварщик отстукивает специальным 
молоточком свежий шов, тем самым очищает его от шлака и убеждается в 
отсутствии видимых дефектов. (см. рис. 14). После чего на объект 
приглашается главный сварщик участка для проверки сварных швов на 
отсутствие дефектов. 

 

Рис. 14. Очистка выпусков арматуры от шлака 
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3.3.6 Демонтаж кондуктора 

После заварки всех соединений выпусков арматуры и сдачи их 
главному сварщику необходимо демонтировать кондукторы и 
замонолитить все стыки колонн растворной смесью. 

Рабочий 1 принимает поданные краном крюки и зацепляет их за 
монтажные петли кондуктора, затем расслабляет рихтовочные винты и 
болтовые соединения на торцах кондуктора, что позволяет разделить 
кондуктор на две составные части (см. рис. 15). 

 

Рис. 15. Демонтаж кондуктора 

 

После того как кондуктор был раскреплён, рабочий 1 подаёт сигнал 
машинисту крана на подъём кондуктора. Рабочий 3 принимает кондуктор 
на приобъектном складе и расстроповывает его. Далее происходит та же 
операция. 
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3.3.7 Замоноличивание стыков колонн 

Рабочий 1 устанавливает съёмную опалубку, состоящую из четырёх 
элементов соединяемых между собой замками (см. рис. 16 ). 

 

Рис. 16. Установка опалубки на ж/б колонны 

Рабочий М3 выгружает бетонную смесь из автобетоносмесителя 
(автосамосвала) в круглую банку, тщательно следя за тем, чтобы в бетоне 
не оказалось крупных фракций или строительного мусора, после чего 
скребком или лопатой очищает кузов от остатков бетонной смеси (только 
для автосамосвалов). Затем принимает крюки крана, стропует банку и 
подаёт сигнал машинисту крана на предварительную натяжку банки. 

Машинист крана приподнимает банку на 30см над поверхностью 
земли, тем самым даёт возможность удостовериться стропальщику в 
надёжности строповки. 

Проверив строповку, рабочий М3 подаёт сигнал машинисту крана на 
подачу банки на этаж. 

Рабочий М1 принимает банку с бетонной смесью на этаже, и не 
расстроповывая, подводит её к стыку колонн. Используя сливной лоток 
снизу банки, осторожно вливает бетонную смесь в опалубку (см. рис.17, 
18). 
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Рис. 17. Замоноличивание стыков колонн 

 

Рис. 18. Замоноличивание стыков колонн 
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Смесь заливается слоями с последующим уплотнением при помощи 
глубинного вибратора (см. рис. 19). 

 

Рис. 19. Уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором 

Остатки бетонной смеси в конструкцию стыка наносятся при помощи 
строительного мастерка. 

По достижению бетонной смеси распалубочной прочности, рабочий 1, 
по указанию прораба или мастера, производит демонтаж опалубки со 
стыка колонн. 

 
3.3.8 Ведомость объемов работ 

Наименование 

работ 

Марка 
конструк

ции 

Ед. 

Изм. 

Объем работ Примечан
ие 

На один 
констру-
ктивный 
элемент 

На один 
темпера-
турный 

блок или 
этаж 

На весь 
объект 

Установка 
колонн: 

- в стаканы 
фундаментов с 

К1 

 

 

шт 

 

 

1 

 

 

65 

 

 

195 

 

 

600х400

L=12110м
м 
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помощью 
кондукторов 

- на 
нижележащие 
колонны с 
помощью 
кондукторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

172 

 

 

 

 

 

 

 

528 

 

 

 

 

m=6,06кг 

 

 

 

L=3700 

m=1,42кг 

(верхние) 

Электросварка 
стыков колонн 

вручную 

 м 2 704 1408  

Заделка стыков 
колонн 

 шт 1 172 528  

Заделка колонн 
в стаканах 

фундаментов 

 шт 1 172 172  

Установка 
фундаментных 

балок 

 шт  1      15 15 

 

h=800мм 

m=4т 

Установка 
фундаментов 

Ф1 шт 1      32 32 m=2,5т 
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3.3.9 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Наименование 
работ 

Ед. 

изм. 

Объем   
работ 

Обоснова-
ние 

ЕНиР 

Затраты 
машинного 

времени 

Затраты труда 

На 
единицу
, маш-ч 

Всего 

маш-
см 

Норма 
времени,
чел-ч 

Трудо-  
емкость, 
чел-см 

Установка 
колонн: 

- в стаканы 
фундаментов 
с помощью 

кондукторов 

- на 
нижележащие 

колонны с 
помощью 

кондукторов 

 

 

шт. 

 

 

 

шт. 

 

 

 

195 

 

 

 

528 

 

 

Е4-1-4 

 

 

 

Е4-1-4 

 

 

 

0,44 

 

 

 

0,24 

 

 

13,34 

 

 

 

21,86 

 

 

4,4 

 

 

 

2,4 

 

 

133,4 

 

 

 

218,6 

Электросварка 
стыков 
колонн 

вручную 

10м 14,8 Е22-1-1   7,31 18,66 

Антикоррозий
ное покрытие 
сварных швов 

вручную 

10 

шт. 

 

52,8 Е4-1-22   1,1 

(на 10 
стыков) 

10,02 

Заделка стыков 
колонн 

шт. 

 

528 Е4-1-25   0,81 73,6 

Заделка колонн 
в стаканах 

фундаментов 

шт. 

 

195 Е4-1-25   0,81 24,58 

Установка 
фундаментов 

шт. 

 

32 Е4-1-10 0,55 15,18 2,2 61,26 
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Укладка 
фундаментных 

балок 

шт. 15 Е4-1-7 0,18 3,1 0,72 15 

 
3.4 Разработка календарного плана производства работ на сборное 

строительство колон и перекрытий. 

Календарный план разрабатывается на основании таблицы «Калькуляция 
трудозатрат». Продолжительность работ на календарном графике 
обозначается линией-вектором. 

Продолжительность работ для  механизированных процессов определяется 
количеством маш.-см., для остальных – из расчета количества рабочих в  
бригаде или звене, выполняющих данный процесс. Число рабочих 
определяется  в соответствии с ЕНиР.  

Продолжительность работ определяется по формулам: 

для механизированных работ 

m
Т

П р

, 
Где Тр -  трудоемкость, маш.-см., 

 m – количество смен;   

для немеханизированных работ 

nm
Т

П р

,  
Где Тр - трудоемкость, чел.-дн., 

n – количество рабочих в смену. 

По мере составления календарного плана разрабатывается график движения 
рабочих, который показывает количество рабочих, занятых в один день. 

3.5 Выбор машин и механизмов 

3.5.1. Выбор крана 

1.Тип крана. Выбираем гусеничный кран ДЭК-251. 
 2.Технические параметры: 
А) Вылет стрелы. 
Б) Высота подъёма груза 
В) Требуемая грузоподъёмность. 
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       Расчет параметров крана ведется на самый тяжелый элемент – 
плита перекрытия m=1,86 т. Схема движения крана приведена в 
приложение лист 7. 

 
 
 
Требуемая грузоподъёмность Q 

)*1,1, 
 
 где   т – масса груза;  

 т – масса грузозахватных устройств 2СК -10,0 
 т – масса оснастки. 

 
 

Требуемая высота подъема грузового крюка  
 

 
          где   м – расстояние от уровня стоянки крана до опоры 

сборного элемента на верхнем монтажном горизонте; 
м – запас по высоте, необходимый для установки элемента и 

проноса над ранее смонтированными конструкциями; 
м – высота элемента в положении подъема; 
м – высота строповки в рабочем положении от верха 

монтируемого элемента до крюка крана; 
 

Необходимый высота подъёма крана 24 метр. 
Необходимый вылет стрелы крана определяем из геометрических 

параметров 11.6 метр. 
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         Рисунок 3.3. ‒ График грузоподъёмности крана ДЭК-251. 

 
Исходя из требуемых параметров и графика грузоподъёмности крана 

ДЭК-251, Выбранный кран нам подходит. 
 

3.5.2. Выбор приспособлений для монтажа. 

Таблица 3.3. Ведомость приспособлений для монтажа. 
 

 
 
 
 

Наимен
ование 

Технические параметры Кол-
во, 
шт. 

конструкция приспособления 
Наименова

ния 
конструк
ции для 

чего 
использу

ется 

Габа-
риты 

 Max 
Мас-
са,т. 

Высота 
стропо
вки,м 

Масса,кг Грузо-
подъё
мност

ь, т 

2СК-
3,0/200

0 
ГОСТ 
25573-

83* 

Для 
подъёма 

опалубки. 

2,4×1,6 
×0,01 

2,5 1,18 50 3,0 
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2СК-
4,0/200

0 
ГОСТ 
25573-

83* 

Для 
подъёма 
бадьи. 

3,5 
×1,5
×1,1 

3,96 1,5 50 4 

Пристав
ные 

подмос
ти 

- - - - 60 - 

Инвента
рные 

лестни
цы 

- - - - 12 - 

 

3.6 Описание технологии производства работ. 

До начала работ по возведению каркаса многоэтажного   должны быть 
выполнены подготовительные работы в соответствии c [13] завершены 
работы по устройству фундамента, гидроизоляция  фундамента , а также 
обратная засыпка пазух котлована.  

Монтаж  сборных и устройство монолитных конструкций следует 
выполнять в  соответствии с рабочими чертежами конструкции, проектом 
производства работ. 

 Монтаж конструкций каркаса  и подача бетонной смеси 
осуществляется с помощью автобетононасоса и башенного крана . 

При устройстве  каркаса следует четко соблюдать технологическую 
последовательность выполнения работ:  

1. Устройство монолитных колонн  
2. Устройство монолитных перекрытия  
Кроме того, строительство должно вестись в соответствии с графиком 

производства работ и с учетом обоснованного совмещения отдельных видов 
работ. 

 
3.6.1. Общие требования к строительно-монтажным работам  
 
При монтаже конструкций необходимо соблюдать следующие 

требования:  
- последовательность монтажа должна обеспечивать устойчивость и 

геометрическую неизменяемость  смонтированной части сооружения на 
всех стадиях монтажа; 
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- обеспечить  прочность монтажных соединений, точность положения 
смонтированных конструкций; 

 - устанавливать конструкции каждого участка (блока, секции этажа) 
здания комплектно, что позволит вести на смонтированных участках 
последующие работы; 

 - соблюдать правила техники безопасности; 
- обустройство подлежащих монтажу конструкций подразумевает их 

оснащение навесными подмостями, приставными и навесными и навесными 
лестницами, навесными люльками. Такое обустройство устраивают с целью 
обеспечения безопасных  условий труда монтажников на высот. 
Инвентарные навесные подмости,  площадки и лестницы закрепляют к 
монтируемым элементам у мест их установки; 

-для подъёма рабочих на высоту применяют инвентарные маршевые 
лестны до 42 м. Лестницы устанавливают пo внешнему контуру и внутри 
здания. Лестницу крепят к каркасу здания через промежутки не более 9,2 м; 

- подготовка монтажных стыков заключается в устранении дефектов 
конструкции, очистке ее от грязи или наплывов водой или сжатым воздухом 
под давлением, ручными или приводными металлическими 
(проволочными) щетками. Производят подготовку мест сварки закладных 
деталей, проверку правильности проектных  размеров арматурных 
выпусков, металлических соединений и наличия защиты закладных деталей 
от коррозии; 

-не разрешается применять случайные, не проверенные строповочные 
устройства. Нужно пользоваться только грузозахватными устройствами, 
имеющими клеймо, соответствующими массе и виду конструкций, 
предусмотренными проектом производства работ;  

-стропы крепят к конструкциям в местах, предусмотренных для этой 
цели или указанных в проекте. Если это выполнить невозможно, изменение 
мест стpоповки согласуют с проектной организацией. 

- конструкции поднимают в положении,  близком к проектному: 
вертикальные элементы - в вертикальном, горизонтальные -в 
горизонтальном;  

-монтируемые конструкции следует поднимать плавно, без рывков, 
раскачивания и вращения, с применением оттяжек. 

3.6.2 Транспортирование, разгрузка и складирование конструкций. 
Основными технологическими условиями при перевозке сборных 

конгструк4ций является обеспечение их сохранности, а также-доставка в 
последовательности и сроки, обусловленные графиком производства работ. 

 Перевозку и временное складирование конструкций в зоне монтажа 
каркаса следует выполнять в соответствии с требованиями государственных 
стандартов на эти конструкции. 

 Конструкции крепят на транспортных средствах по схемам и 
правилам, приведенных в проекте производства работ. 

Масса элементов, предназначенных для перевозки, должна 
соответствовать грузоподъемности автотранспортных средств. Габариты 
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загружаемых конструкций не должны превышать внутренних размеров 
грузовых платформ, изделия располагают симметрично продольной оси 
грузовой платформы. 

  Способы укладки элементов на грузовую платформу должны 
обеспечивать равномерную нагрузку на рессоры, а также плотное 
прилегание элементов к подкладкам, которые должны быть очищены от 
грязи, а зимой от снега и льда.  

Зазоры между изделиями и бортами автотранспортных средств должны 
быть не менее 5…8 см. 

 Элементы конструкций на платформе закрепляют, чтобы они 
самостоятельно не опрокидывались, не сползали с платформы ине 
ударились друг об друга во время транспортирования. На складе 
конструкции выгружают, соблюдая те же правила. 

 Конструкции каркаса складируются на приобъектном, открытом 
складе.  

Сортировку и укладку конструкций на складах производят с учетом 
очередности монтажа. 

При хранении конструкций на приобъектном складе необходимо:  
-площадку для складирования тщательно выровнять и спланировать; 
- соблюдать предельные нагрузки на поверхность склада; 
-хранить сборные конструкции в условиях, исключающих их 

деформирование и загрязнение; 
-проходы между штабелями следует устанавливать в продольном 

направлении через каждые два смежных штабеля, в поперечном 
направлении- не реже чем 25м. Ширина прохода должна быть не менее 1,0 
м, а зазоры между штабелями не менее 0,2 м. 

  

3.6.3 Контроль качества выполненных работ 

Операционный контроль качества работ по установке фундамента 

     Таблица 3.4 

Наименовани
е операций 
подлежащих 
контролю 

Контроль 
качества 
выполняем
ых 
операций 

Прорабом Мастером Состав Способы Время Привлек
аемые 
службы 

Подготовител
ьные работы 

- Подготовка 
основания, 
его 

Нивели-
ром, 
рулеткой 

До Гео-
дезист 
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состояние, 
размеры, 
отметки, 
защита от 
промерзания 
зимой 

желобча-
той 

начала 
мон-
тажа 

- Подготовител
ьные работы 

Проверка 
геометричес
ких 
размеров 
плит и 
башмаков, 
отсутствие 
дефектов, 
сопоставлен
ие 
паспортных 
данных с 
проектными 

Визуально, 
рулеткой 
желобчато
й 

До 

начала 
монтаж
а 

- 

- Установка и 
выверка 
плит и 
башмаков 

Точность 
установки, 
соответстви
е проектным 
отметкам, 
осям 

Нивелиром, 
отвесом 

Во 
время 
монтаж
а 

Гео- 

дезист 

Предельные отклонения 

     Таблица 3.5 

Параметр Предельные 
отклонения, 
мм 

Контроль 
(метод, объем вид 
регистрации) 

Отклонение 
осей стаканных 
фундаментов от 
разбивочных 
осей 

12 Измерительный, 
каждый элемент, 
геодезическая схема 

Отклонение 
отметок 
поверхности дна 
стакана 
фундамента до 

-20 

±5 

То же 
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укладки 
выравнивающего 
слоя 

Отклонение 
отметок 
опорных 
поверхностей 
колонны и опор 
от проектных 

5 Измерительный, 
каждой опоры, 
геодезическая 
исполнительная 
схема 

Разность 
отметок 
опорных 
поверхностей 
соседних опор 
по ряду и в 
пролете 

 
То же 
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4.Организация строительного производства 

4.1. Порядок проектирования стройгенплана (СГП) 

Строительный генеральный план разрабатывается с указанием: 

-Границ строительной площадки и видов ее ограждений, 
действующих и временых подземных, надземных и воздушных сетей, и 
коммуникаций, построенных и временных дорог. 

-Схем движения транспортов и механизмов, мест установки 
строительных и грузоподъёмных машин с указанием путей их 
перемещения и зон действия, размещение постоянных, строящихся и 
временных зданий, и сооружений, опасных зон, путей и средств подъема 
работающих на работающие ярусах (Этажи), а так же проходов в здания и 
сооружения, размещение источников и средств энергообеспечения, и 
освещения. 

- Строительной площадки с указанием расположения заземляющих 
контуров, мест расположения устройств для удаления строительного 
мусора, площадок и помещений складирования материалов, и 
конструкций, площадок укрупнительной сборки конструкций, 
расположения помещений санитарнобытового обслуживания строителей, 
питьевых установок и мест отдыха, зон выполнения работ повышенной 
опасности. 
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4.2. Калькуляция трудовых затрат 
Трудозатраты и затраты машинного времени по строительно-

монтажным работам определяются согласно ГЭСН и ЕНИР 
Таблица 4.1. -Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 
                       4.3.Разработка календарного плана строительства. 

         

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки 
специализированных потоков, перечисленных в табл. 2, в пространстве и 
времени.  

           На первом этапе, необходимо определить технологическую 
последовательность работ, которая для жилого здания отражена в табл.  
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2. Технологическая последовательность выполнения работ зависит 
от проектных решений, например, в нашем случае, прокладка 
внутренних электросетей производится до штукатурных, малярных и 
электромонтажных работ. Поскольку отделка приходится на зимний 
период, то остекление и устройство отопления будет производится, в 
нашем случае, до начала отделки. Вообще если штукатурка приходится 
на летний период, то сначала производят внутреннюю штукатурку для 
открытия следующего фронта работ, но если за летний период нельзя 
произвести все штукатурку, то производят сначала внешнюю. Также 
необходимо учитывать то, что возведение надземной части здания 
следует производить после окончания работ по возведению подземной 
части здания, и работы отделочного цикла следует начинать после 
окончания работ по возведению надземной части здания. 
Благоустройство прилегающей территории выполним после окончания 
работ отделочного цикла.  

На втором этапе, определяется продолжительность работ и их 
совмещение, корректируется число исполнителей и сменность. 
Продолжительность механизированных работ устанавливается из 
производительности машин. Продолжительность работ, выполняемых 
вручную определяется путем деления трудоемкости работ на количество 
рабочих. Предельное число рабочих, которые могут работать на захватке, 
определяется путем деления объема работ на захватке на сменную 
выработку одного рабочего, также продолжительность определяет 
технология. Сменность работ, при использовании основных машин 
(грузоподъемные краны), принимается не менее 2, работы без 
применения машин производят в одну, две или 3 смены.  

Продолжительность специализированных потоков подземной части 
здания определяется исходя из затрат машинного времени этих работ: 

 

где Mi – затраты машинного времени специализированного потока 
возведения подземной части, ni – количество смен в день, Ni –количество 
машин. 

 Количество рабочих в смену специализированного потока 
возведения подземной части: 

Рi=
niПi

Тi , 

где Ti- трудоемкость специализированного потока возведения 
подземной части.   
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 Продолжительность ведущего потока надземной части здания 
определяется исходя из затрат машинного времени этих работ. 

 

где М – затраты машинного времени на возведение коробки здания, n –
количество смен в день, N –количество машин. 

Количество рабочих в смену потока по возведению несущих 
конструкций надземной части: 

РВ=
nПв

Тв , 

где Тв – трудоемкость потока по возведению несущих конструкций 
надземной части.  

 Количество рабочих в смену в других специализированных 
потоках возведения надземной части: 

Рi=
nПв

Тi , 

где Тi –трудоемкость потока по возведению несущих конструкций 
надземной части. 

где t-продолжительность работ на захватке (10-20 дн.), z- количество 
захваток.  

Пм. должна быть больше, чем подобранная (расчетная) по количеству 
рабочих Пт. (в пределах 20%). В данной работе для расчетов принимается, 
что краном выполняются только определенные виды работ: монтаж пере-
крытий, лестничных маршей и площадок, мусоропроводов, лифтов; в кото-
рых рассчитывается продолжительность из машиноемкости. Для 
остальных продолжительность подбирается только по числу работников, 
что облегчает обеспечение поточности работ в календарном плане. 

Количество рабочих в бригадах определяется либо по ЕНиРам (только 
для определенных видов работ), либо берется приблизительно. 

При разработке календарного плана происходит членение объемов на 
захватки. При возведении подземной части за одну захватку принимается вся 
площадь здания, надземной- 1 этаж (1 секция), в отделочном цикле-1 
подъезд. 

Кровельные работы выполняются без захваток. Общестроительные ра-
боты должны отставать от возведения коробки не меньше, чем на 2 этажа. 

При использовании машин количество смен принимается не менее двух. 
Работы без применения машин допускается проводить в одну смену. 
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Благоустройство территории устраивается в летние месяцы (в данном 
случае начало октября можно считать летним месяцем, т.к. Грозный относит-
ся к 3 температурной зоне). 

4.4.Построение графика движения рабочей силы. 
График движения рабочей силы создается на основе готового кален-

дарного плана строительства путем подсчета суммарного количества рабо-
чих на определенных этапах строительства. Границы временных участков 
определяются началом и окончанием работы. 

По графику движения рабочей силы определяется максимальное коли-
чество рабочих (Р max.), среднее количество рабочих (Р ср.), а также коэф-
фициент неравномерности движения рабочей силы (к), который 
определяется по следующей формуле и ограничивается с целью 
оптимизации потоков по трудовым ресурсам: 

k= Р max./ Р ср, 
к.<=1,9 , к=11/9=1,222 

Среднее количество рабочих определяется как отношение суммы про-
изведений численности рабочих на количество дней каждого промежутка 
времени к общему количеству дней. 

 

4.5 Зоны потенциально опасных производственных факторов 

При размещении строительных машин определяются и обозначаются 
на СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют 
опасные производственные факторы. Размеры этих опасных зон 
определяются на основании [14] и должно быть ограждены знаками 
безопасности и надписями установленной формы. 

Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов) 
во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными 
ограждениями, удовлетворяющими ГОСТ 23407-78 «Ограждения 
инвентарные строительных площадок и участков производства работ. 
Технические условия» Границы этой зоны наносятся на СГП. 

Для прохода людей в здания назначаются определенные места, 
обозначенные на СГП и оборудование навесами в соответствии с п. 6.2.3 
[14] с вылетом не менее 2 м под углом 70… 75⁰ к стене. 

Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном ‒ площадь, в 
любую точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны 
определяется как огибающая траекторий движения крюка крана при 
максимальном рабочем вылете стрелы. Граница этой зоны (для справок) 
наносится на СГП.  
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Опасная зона при падении предметов со здания: 

 Ro= Bmax+P 

Bmax = 2.65 b– наибольший габарит конструкции; 

P=2,17м – минимальное расстояние отлета груза при монтажном 
горизонте, равном 20,0м. 

Ro=2,65+2,17=4,82м 

4.6.Обоснование потребности строительства в приобъектных складах 

Объем производственного материалов рассчитывается по расчетным 
нормативам: 

Pcкл= Pобщ/Т*n*l*m; 

Где T ‒ продолжительность потребления материала; 

Pобщ ‒ общее количество материала, необходимое для выполнения 
работы в период времени T; 

n ‒ норматив запаса материала на складе в днях потребления; 

L ‒ коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий 
на склады (для автомобильного транспорта 1,2); 

M ‒ коэффициент неравномерности потребления материалов и 
изделий, принимаемых равным 1,3. 

Sск= Pcкл*qскл 

Результаты расчета сведены в таблицу 4.2 

Таблица 4.2. ‒ Расчет открытых складов 

№ 
п/п 

Материалы и 
изделия 

Един. 
Измер. 

Запас 
матери
ала 

Потребн
ость 

Норма 
складир.
q, м2 

Площадь склада, 
м2 
На 
раздел 

Всего 

1 Опалубка 1 м2 1 этаж 1242 0,1 124,2  
195,58 2 Арматура 1 т 1 этаж 10,56 1,4 14,784 

3 Кирпичи 1000шт 3 дня 18,86 2,5 47,15 
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4.7 Обоснование потребности строительства во временных зданиях 

 
 Потребность строительства в рабочих 17 чел. Категории рабочих 

принимаем по соотношению, приведенному в калькуляции. 

Таблица 4.3. – Соотношение категорий рабочих 

№ Состав рабочих 
кадров 

Соотношение 
категорий 

Количество рабочих 
кадров 

1 Всего рабочих 100% 17 
2 Рабочие 63% 11 
3 ИТР и служащие 27% 4 
4 Охрана 9% 2 

 

 Состав подробных зданий для строительной площадки зависит от 
организационно-технических условий строительства, продолжительности 
строительно-монтажных работ на возводимом объекте, характера 
привлекаемых ресурсов, степени развития строительства и состояния его 
материально-технической базы, порядка санитарно-гигиенического и 
бытового обеспечения работающих. 

 Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по 
справочнику строителя. По данным потребности и вместимости зданий 
подбираем их необходимое количество. 

Общая потребность во временных зданиях определяется по формуле: 

F=Fn*P 

Где F –общая потребность в зданиях данного типа (в м2, очках и т.д.); 

Fn – нормативный показатель потребности здания 
(ед.изм./вместимость). 

 

Результаты расчета сведены в таблицу 4.5 

Таблица 4.5. ‒ Общая потребность во временных зданиях 

№ Наименование 
зданий 

Нормативный 
показатель 

Число 
пользователей 

Требуемое 
значение 

1 Контора 1 раб. 
Место/чел. 

3 3раб места 

2 Гардеробная 1 шкаф/чел 17 17 
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3 Сушильня 0,2м2/чел 17 3,4м2 
4 Помещения для 

обогрева, отдыха 
и приема пищи 

1м2/чел 17 17м2 

5 Уборная 1очк./15чел 17 2очк 
6 Душевая 1/5 сетка/чел 17 4 сеток 
7 умывальная 1/15 кран/чел 17 2 крана 
8 Столовая 1/3 пос. 

место/чел 
17 6 пос. мест. 

 

Далее определяем необходимое количество временных зданий. 

Расчет ведется по каждой позиции принятой номенклатуры в 
отдельности. 

Необходимое количество временных зданий определяется по формуле: 

P=Nвр*m/G 

Где P – количество временных зданий; 

Nвр – количество пользователей временных зданием; 

m‒ норматив показателя вместимости зданий (М2/чел, очко/чел); 

G‒ вместимость одного здания (М2/чел, посадочных мнст, очков и др.). 

Результат расчеты произведен в таблице 4.6 

Таблица 4.6. ‒ Конструктивное решение временных зданий 

№ Наименование 
зданий 

Серия 
мобильных 
зданий 

Полезная 
площадь, 
м2 

Размер 
зданий 

Кол-во зд, 
шт. 

1 Контора «Нева» 7203-
У1 

15,4 3*6*3 1 

2 Гардеробная «Куб» 31600 18,0 3*6,5*2,9 2 
3 Сушильня 
4 Помещение 

для обогрева, 
отдыха и 
приема пищи 

«ЦУБ» 1875 27,5 3,2-6-4,2 1 

5 Уборная «Комфорт»  1,56 3*1,3*1,2 2 
6 Столовая ВС-12 19,8 2,8*9,1*3,8 1 
7 Душевая «Комфорт» 

Д6 
24,3 3*6,6*2,9 1 

8 Умывальная 
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          Подсобные здания размещены на строительной площадке на не 
застраиваемом участке. Удаленность бытовых городков от мест 
производства работ не превышает 300 м. Так же бытовой городок размещен 
все опасных зон работы монтажных кранов. Бытовые городки имеют все 
необходимые инженерные сети и коммуникации. Инвентарные здания 
расположены группами не превышающим числом более 10. Расстояние 
между зданиями в группе ‒ не более 1м. 

4.8 Транспортные коммуникации 

 Схема движения авто транспорта на строительной площадке 
разработана с учетом: 

-Общего направления развития строительства; 
-Принятой очередной и технологии СМР; 
-расположения зон хранения и вида ресурсов; 
-характера и интенсивности грузопотока. 
 Предусмотрен беспрепятственный проезд всех автотранспортных 

средств к местам разгрузки. Строительных площадка имеет два въезда. 

 Расстояние от края проезжей части автомобильной дороги 
соответствует нормируемым величинам. Параметры временных дорог так 
же соответствуют нормируемым показателям. 

 

4.9Обоснование потребности строительной площадке в воде. 

 Вода на строительной площадке расходуется на 
производительные нужды, хозяйственно-бытовые нужды, а также на 
случай тушения пожара. 

Расчет производится на период максимального водопотребления и 
завершается определением необходимого диаметра временного 
водопровода и подбором сечения труб по сортаменту. 

Расход воды определяется по формуле: 
Qтр=Qпр+Qхоз+Qпож, 

где Qпр; Qхоз; Qпож – расходы воды на производственные, 
хозяйственные и противопожарные нужды соответственно, л/с. 

Расход воды на производственно-технические нужды  
),3600/( tnkqÊQ n÷óíóïð  

 где Кну=1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 
óq удельный расход воды на производственные нужды, л; 

kч=1,5– коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
nn – число производственных потребителей; 
t =10ч – продолжительность смены. 
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по 

формуле: 
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1603600 t
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где qx =25 л/чел. – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 
нужды; 

qд =75 л/чел. – удельный расход воды на прием душа одного 
работающего; 

np =75 чел. – число работающих в НМС; 
nд=60 чел. – число пользующихся душем (80% от np =43 чел.); 
kч=1,5– коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
t =10ч – продолжительность смены; 
t1 =45 мин – продолжительность использования душа. 
Расход воды на пожарные нужды Qпож=10 л/с, из расчета действия 2 

струй из гидрантов по 5 л/с. 
Таблица. 4.7.- Потребность строительства в воде 

№ 
п.п. 

Строительные 
нужды 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
в день 

Уд. 
расход 

Коэффици
енты 

Число 
часов в 
день 

Расх
од, 
л/с Кну Кч 

1 Уход за 
бетоном 

1м3 146,83 2250 1.2 1.5 24 6,88 

2 Каменная 
кладка 

1м3 18,6 90 1.2 1.5 10 0,08 

Итого на производственные нужды: 6,96 
3 Прием душа Чел. 27 50  1.5 0,75 0,75 
4 Умывальник Чел. 27 4  1.5 2 0,03 

Итого на хозяйственные нужды: 0,78 
 

Общий расход воды составляет: 
Qтр=6,96+0,78+10=17,74л/с. 

Диаметры труб в м, работающих полным сечением, могут быть 
определены по формуле: 

.23,137
2,114,3
74,1710002

1000
2 мм

V
Q

D mp

 
где,  Q — расчетный расход воды, м3/с; 
V — скорость движения воды в трубах (для малых диаметров V = 

0,6…0,9, для больших диаметров V = 0,9…1,4 м/с). 
Принимаем трубу диаметром 150мм. 

 
4.10 Обоснование потребности строительства в электричестве 

 Сети электроснабжения предназначены для энергетического 
обеспечения силовых и технологических потребителей, а также для 
энергетического обеспечения зданий, мест производства работ и 
строительной площадки. 
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Расчетную энергетическую нагрузку сводим в таблицу 4.8. 

Таблица 4.8. ‒ Калькуляция потребности строительства в 
электроэнергии 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Объем 
потребл 
ения 

Удельная 
мощность 

Расч. 
Мощн., 
кВт 

1 Технологическое 
оборудование 

Шт. 6 10кВт/шт. 60 

2 Территория 
производства работ 

М2 10000 1,5Вт/м2 15 

3 Общее освещение М2 34000 0,4 Вт/м2 13,6 
4 Места производства 

монтажных работ 
М2 5000 3 Вт/м2 15 

 Всего на наружное 
освещение 

   43,6 

5 Внутреннее освещение 
временных зданий 

М2 60 15Вт/м2 1 

6 Электрообогрев 
временных зданий 

М2 120 100 Вт/м2 12 

 Расчетная нагрузка    160,2 
 Согласно расчетной электрической нагрузке принимается 

трансформаторная подстанция стационарного типа КТПН-200/6(10)/0,4-
1(II)- у1, которая удовлетворяет потребности строительства в 
электроэнергии.  

4.11.Обоснование потребности строительства в освещении 

 Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность 
прожекторов по формуле: 

 

 

Где p – удельная мощность, Вт; 

E – освещённость, лк; 

S – величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

Pл – мощность лампы прожекторов, Вт. 
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Принимаем прожекторы ПЗС – 35 (p=0,30 вт/м2*лк; Pл=1000Вт). 

Результаты расчета сведены в таблицу 4.9. 

Таблица 4.9. ‒ Калькуляция потребности строительства в прожекторах

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Объем 
потребления, 
м2 

Освещенность, 
лк 

Расчетное 
количество 
прожекторов, 
шт 

1 Территория 
производства работ 

1166,4 2 1 

2 Проходы и проезды 1235 3 2 
3 Общее освещение 4560 0,5 1 
 всего   4 

Принимаем количество прожекторов: 4 шт.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе представлены 

архитектурно-планировочные решения, произведен расчет сборного 

фундамента и нижней колонны, разработан строительный генеральный 

план и календарный план на период строительства, выполнена 

технологическая карта на монтаж фундамента и нижней колонны. 
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