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В пояснительной записке представлены четыре раздела, включающие 

в себя архитектурно-конструктивную, расчетно-конструктивную часть, 

организационно-технологическую часть. 

Архитектурно-конструктивные решения приняты в зависимости от 

функционально-технологических требований, с учетом эстетических, 

экологических, экономических, и других факторов. 

В расчетно-конструктивной части был выполнен расчет 

железобетонной колонны. 

Организационно-технологической часть включает проект 

производства работ при строительстве объекта и обоснование решений по 

технологии, разработан стройгенплан и проект производства работ. 
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Введение 

 

В работе рассматривается проект строительства административного здания в 

городе Томске. 

В проекте разработаны архитектурно строительные решения проекта строи-

тельства: объемно-планировочные и архитектурно-конструктивные решения. 

Любая серьѐзная компания-заказчик предъявляет особые требования к 

внешнему виду административному строению, которое должно не просто отли-

чаться от дома с наличием жилых квартир, но отрабатывать имиджевый план 

восприятия объекта, поскольку внешний вид здания становится аналогом «ли-

ца» компании, разместившей офис в бизнес-центре. В идеале индивидуальный 

дизайн здания должен отражать особенности конкретной компании. Это требо-

вание, как правило, приводит к созданию узнаваемого корпоративного интерь-

ера и экстерьера офиса. 

Но и перед более мелкими фирмами тоже всегда стоит задача выделиться 

из числа конкурентов, сохранив свою индивидуальность. Поэтому хорошо обо-

рудованный административное здание должен предоставлять возможность ва-

риабельного подхода к образу офиса с сохранением функциональной универ-

сальности объекта. 

Проектирование административных зданий, в некоторых видах определя-

ет индивидуальность здания по форме. Но многие композиционные признаки, 

не подлежат жесткой классификации. Поэтому мы не будем рассматривать 

классификацию офисных зданий по форме, а сразу приступим к рассмотрению 

некоторых моментов проектирования офисных и административных зданий: 

- Выбор земельного участка для строительства офисных зданий обычно 

не представляет сложности. Потому как предусматривает ландшафтные работы, 

устройство газонов и другие элементы благоустройства и озеленения террито-

рии. 

- Объемно-планировочная композиция, с распределением помещений 

(кабинетов, контор) определяется структурой офисных зданий. Этот пункт, в 
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проектировании офисных зданий, целесообразно рассматривать, опираясь на 

конкретные условия заказа.  

- Планировка этажей зависит от схемы размещения сотрудников. Проек-

тирование офисных зданий иногда смешивает планировки, поэтому в больших 

пространствах зданий создаются различные проходы к рабочим местам, иногда 

отличающиеся довольно неожиданными  конструктивными решениями. По 

членению пространства планировка может быть жесткой (постоянной) и гибкой 

(меняющейся). 

- Проектирование офисных зданий, где для удобства эксплуатации выби-

рается оптимальная высотная конструкция, всегда отличается стоимостью.  При 

этом, из конструктивных соображений, компактные офисные здания, позволя-

ют более рационально использовать свои площади, чем здания с высотой в 20-

30 этажей. А при проектировании офисных зданий более 60-и этажей, учитыва-

ется наличие скоростных лифтов, поэтому, спустя время,  какие-то изменения в 

планировке сделать бывает уже невозможно. 

- Архитектурный образ — очень важный момент в проектировании офис-

ных зданий, на который стоит обратить особое внимание. Как мы уже писали в 

«Энциклопедии строительства», архитектура формирует облик города, поэто-

му  строительство офисных и административных зданий должно соответство-

вать не только эстетическим вкусам Заказчика, но и отвечать гармоничным 

требованиям градостроительного плана. Именно поэтому, проектирование 

офисных зданий — непростая задача. 

В проектировании и строительстве заведения были учтены нормативные доку-

менты, существующие типовые решения. Здание состоит из материалов и кон-

струкций не дорогих и не являющихся дефицитными, поэтому стоимость проекта 

оптимальна. В проекте нет решений представляющих сложность изготовления, 

монтажа и удорожающих тем самым стоимость проекта в целом. 
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1. Архитектурно-строительные решения 

1.1. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 

 

Проект разработан для природно-климатических условий: 

- расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки - -40°С; 

- расчетное значение веса снегового покрова (IV район) – 240 кг/м²; 

- нормативное значение скоростного напора ветра (III район) – 38 кг/м²; 

- климатическая зона влажности – нормальная; 

- сейсмичность района строительства – не более 6 баллов; 

- район строительства - 1 В климатический подрайон; 

- инженерно-геологические условия – обычные. 

 

Характеристика здания 

 В составе проектной документации разработаны чертежи 6-7-ми этажного 

административного здания. 

 Общие характеристики здания: 

 - уровень ответственности здания – II нормальный; 

 - степень огнестойкости здания – II; 

 - класс функциональной пожарной опасности: 

      Ф 3.2 – кафе, 

 Ф 4.3 – офисы; 

 - класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 174,20.  
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1.1.1. Объемно-планировочные решения 

Проектируемое здание  – 2-6-7-ми этажное с подвалом, многоугольной 

формы в плане, разной этажности, состоящее из трѐх объединенных между собой 

блоков,  с размерами в осях –  "1–8" / "А–Л" = 39,00м х 48,00м. Общая высота 

здания  – 24,015м.  

Двухэтажные части  здания в осях "1–3" / "А–Д"  (блок  № 1), а также в осях 

"6–8" / "А–Д"  (блок № 2) – прямоугольной формы в плане с размерами в осях  –  

12,00м х 12,00м, высота  блоков  до верха парапета– 7,500м. 

Здание в осях "3–6" / "А–Л" (блок № 3)  прямоугольной формы в плане с 

размерами в осях  48,00м х 15,00м.  Блок  разной этажности: в осях  "3–6" / "Д–Л" 

– 6-ти этажный, в осях  "3–6" / "А–Д" – 7-ми этажный. Высота семиэтажной части 

блока – 20,215м. 

Отметка пола подвала -3,000м, высота надземных этажей здания – 3,300 м. 

Подвал со стороны фасадов по осям "А", "Б", "3" имеет естественное осве-

щением через оконные проемы,   расположенные  в приямках.  

В подвале расположены  подсобные  помещения кафе  (загрузочная, кладо-

вая продуктов, мойка, гардероб персонала, туалет), помещение для уборщиков 

территории, электрощитовая, вентиляционная, тепловой и водомерный узлы, а 

также техподполье для прокладки инженерных коммуникаций. Загрузочная, через 

тамбур-шлюз, оборудована малым грузовым лифтом марки "ISO-A" ( =100кг, 

V=0,3м/сек) фирмы «OTIS». Лифт действует до второго этажа здания. 

На первом этаже  расположены помещения кафе (обеденный зал, гардероб, 

загрузочная с тамбуром-шлюзом, помещение уборочного инвентаря, моечная по-

суды, горячий цех, мясорыбный цех, овощной цех, туалеты, тамбур, коридор) и 

помещения административного назначения (холлы, вестибюли, контрольно-

пропускной пункт, кабинеты, гардеробная, лифтовой холл,  лестничные клетки, 

коридоры, тамбуры, туалеты и туалет МГН). 

Подсобные помещения кафе подвала связаны с помещениями кафе на пер-

вом этаже технологической лестницей по оси  "8".  

На втором этаже располагаются помещения административного назначения 

(холлы, конференц-залы, комнаты переговоров, кабинеты, лифтовой холл, лест-



   

12 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.2018.972-ПЗ 
 

ничные клетки, коридоры, туалеты, саузлы, тамбур-шлюз) и вентиляционная. По-

мещения административного назначения в осях "1-8" / "А–Д"  расположены 

функционально автономно от других помещений и  оборудованы дополнительной 

эвакуационной лестницей по оси "1". 

На третьем – седьмом этажах  располагаются помещения административно-

го назначения (кабинеты, гардеробные, комнаты отдыха, туалеты, лифтовые хол-

лы, лестничные клетки, коридоры). Кроме того, на третьем этаже располагается 

вентиляционная, на шестом этаже -  вентиляционная, щитовая, душевая и комната 

уборщиков помещений.  

Для здания запроектировано два совмещенных пассажирских лифта дей-

ствующих с  первого этажа по пятый. Выход из лифтов осуществляется поэтажно 

через лифтовые холлы. Лифты приняты модели "Synergy", без машинного отделе-

ния,   грузоподъемностью  450кг и 1000кг, скорость 1м/сек, производства  компа-

нии "ThyssenKrupp". 

Все помещения расположенные в семиэтажной части здания  имеют выход в об-

щий коридор, ведущий к эвакуационным выходам наружу. Эвакуация людей в 

случае пожара осуществляется в  обычные лестничные клетки типа Л1– в осях  

"5–6" / "Б–В"  через холл первого этажа, в осях "3–4" / "И–К" с    непосредствен-

ным выходом наружу. Эвакуация с первого этажа осуществляется через  входные 

узлы в здание. В уровне первого этажа запроектировано  девять входных узлов. 

Эвакуация персонала из помещений кафе предусмотрена через входные узлы по 

си "Д" и через коридор и вестибюль первого этажа. 

Для эвакуации людей из помещений кафе подвала  предусмотрен один эва-

куационный выход непосредственно наружу (количество работающих в наиболь-

шую смену – 9 человек). Также помещения кафе подвала оборудованы аварийным 

выходом через окно в приямок, оборудованный лестницей. 

Все эвакуационные выходы из здания расположены рассредоточено. 

Состав и  площади помещений, их размещение, а также расчетные нормати-

вы  площадей, запроектированы  в соответствии с заданием заказчика. 

Планировочные решения, принятые в проекте,   обеспечивают нормируе-

мую освещенность и инсоляцию помещений и, совместно с санитарно-
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техническими мероприятиями, обеспечивают благоприятные условия пребывания 

в здании. 

Размещение помещений  выполнено с учетом их функционального назначе-

ния, технологической взаимосвязи, с соблюдением  санитарных и противопожар-

ных требований. 

 Объемно-планировочное и  архитектурно-художественное решение проек-

тируемого объекта   выполнено с учетом   требований к стилистике по назначе-

нию здания. 

 Принятая в проекте композиция и цветовая конфигурация фасадов, облицо-

ванных керамогранитом и сендвич-панелями, придает архитектурную особен-

ность и индивидуальные черты облику здания.  

 Цветовое оформление фасадов выполнено с учетом современных эстетиче-

ских требований и обеспечивает целостное  восприятие здания в окружающем 

пространстве. 

 Для обеспечения необходимых параметров и условий  эксплуатации здания  

учтены следующие требования: 

обеспечена нормируемая освещенность  помещений; 

обеспечены требуемые разрывы от  здания до существующих строений; 

предусмотрены конструктивные и архитектурно-планировочные решения,  

направленные  на снижение уровня  шума в помещениях; 

прилегающая территория  благоустраивается и озеленяется посадкой ку-

старников  с устройством газонов и цветников; 

с территории обеспечен отвод  поверхностных  вод;  

предусмотрена  установка  малых архитектурных форм и переносных изде-

лий  в местах общего пользования, устройство наружного освещения. 

обеспечены  условия беспрепятственного и удобного передвижения МНГ по 

участку к зданию с учетом требований градостроительных норм; 

бытовые отходы, образующиеся  при эксплуатации объекта планируется  

складировать в  контейнеры и вывозить по договору; 

предусмотрено аварийное освещение входов и лестничных клеток. 
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1.1.2. Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности 

маломобильных групп населения 

Проектом предусмотрены условия беспрепятственного, удобного и безопас-

ного передвижения МГН по проектируемой территории к проектируемому зда-

нию. 

Выполнены требования: 

- СНиП 35-01-2003 «Доступность зданий и сооружений для маломо- 

бильных групп населения»; 

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; 

     и требования сопутствующей нормативной литературы.  

Ширина пути движения по тротуарам принята 1,8м с учетом встречного дви-

жения кресел-колясок по ГОСТ Р 50602. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применен двух-

слойный асфальтобетон и бетонная плитка «ВИБРОПАК». 

Продольный уклон не превышает 5%, поперечные уклоны приняты 1-2%, 

предусмотрены пандусы, при необходимости оборудуются поручнями и огражде-

ниями. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью 

не превышает 0,04м. 

Входной узел здания по оси «М» оборудован пандусом с уклоном 7%.  По 

продольным краям марша пандуса предусмотрены бортики высотой 0,05м для 

предотвращения соскальзывания трости или ноги, поверхность пандуса покрыта 

прессованной резиной. Площадка перед входом защищена от атмосферных осад-

ков. 

Наружные ступени и пандус имеют ограждения с поручнями по ГОСТ Р 

51261, поручни располагаются на высоте 0,7м и 0,9м. 

Ширина дверей кабины лифта грузоподъемностью 1000кг 1,10м. Ширина  

кабины лифта  1,60м, а глубина - 1,40м. 

  На открытых индивидуальных автостоянках предусмотрены три парковочных 

места для инвалидов. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида 4,0м. 
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1.1.3. Технологические решения 

1.1.3.1. Административные помещения 

 

Раздел проекта 03.10-ИОС 7.2 разработан на помещения административного 

назначения, расположенные на 1-7 этажах и подвале здания, по заданию заказчи-

ка, с учетом функционально-технических требований, а также санитарных и про-

тивопожарных норм для зданий административного назначения. 

 В здании  на 1-7 этажах располагаются помещения административного 

назначения. Количество сотрудников офисов предположительно - 140 человек. 

 В подвале размещена комната для уборщиков территории, оборудованная 

раковиной и стеллажами для хозяйственного инвентаря.  

На первом этаже расположены холлы, вестибюли, контрольно-пропускной 

пункт, кабинеты, гардеробная, лифтовой холл,  лестничные клетки, коридоры, 

тамбуры, туалеты и туалет МГН. 

На втором этаже располагаются холлы, конференц-залы, комнаты перегово-

ров, кабинеты, лифтовой холл, лестничные клетки, коридоры, туалеты, санузлы, 

тамбур-шлюз, вентиляционная. 

На третьем – седьмом этажах  располагаются кабинеты, гардеробные, ком-

наты отдыха, туалеты, лифтовые холлы, лестничные клетки, коридоры. Кроме то-

го, на третьем этаже располагается вентиляционная, на шестом этаже -  вентиля-

ционная, щитовая, душевая и комната уборщиков помещений. 

 Кабинеты оснащаются компьютерными столами, шкафами для документов, 

шкафами для верхней одежды, необходимой офисной техникой. 

 В санузлах, туалетах и туалете для МГН запроектированы раковины, меха-

нические приборы для дозировки жидкого мыла и выдачи бумажных салфеток и 

полотенец. 

Условия эксплуатации ПЭВМ обеспечены в соответствии с СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации  работы". 
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Расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении ты-

ла  поверхности одного монитора и экрана другого) составляет 2,00м, расстояние 

между  боковыми поверхностями мониторов составляет 1,20м. 

Экран видеомонитора находится от глаз пользователя на расстоянии 600-

700мм,  для этого мониторы устанавливаются на компьютерных столах размером 

800x1400мм,   высотой 600-800мм с учетом роста пользователя. 

Для поддержания рациональной позы пользователя при работе на компьюте-

ре используются полумягкие поворотные стулья  с  механизмом регулировки вы-

соты сидения. 

 В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 нормируемые показатели  ис-

кусственного  освещения; 

 кабинеты - 400лк (при комбинированном освещении); 

 холлы - 150лк; 

 санузлы - 75лк; 

 лестничные клетки  - 100лк. 

 В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1,1,1076-01  для защиты от инсоляции на 

окнах  предусмотрены жалюзи. 

 

 

1.1.3.2. Кафе на 16 посадочных мест 

Раздел проекта 03.10-ИОС 7.1 разработан на помещения кафе, расположен-

ные на 1 этаже и подвале здания, по заданию заказчика, с учетом функционально-

технических требований, а также санитарных и противопожарных норм. 

Технология проектируемого кафе рассчитана на работу с использованием  

полуфабрикатов перерабатываемого на предприятиях общественного питания:   

-мясо:  крупнокусковые, порционные, мелкокусковые, рубленые полуфабри-

каты,  

-птица: полуфабрикаты (тушки, подготовленные к кулинарной обработке, 

филе, окорока),  

-рыба – тушки, специальной разделки, порционные, мелкокусковые и рубле-

ные полуфабрикаты,  
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-овощи, плоды свежие и т.д.  

В состав помещений кафе вошли: 

Подвал: 

- Загрузочная (пом. 1). Загрузка производится по оси Д в осях 7-8. 

- Кладовые продуктов (пом. 2), оборудованные  шкафами холодильными, стелла-

жами, весами напольными. 

- Санузел для персонала (пом. 5, 6) 

- Гардероб  для  персонала (пом.7), оборудован двойными шкафчиками для 

хранения уличной одежды  и санитарной  соответственно.  В гардеробе  имеется  

душевая  кабина. 

Первый этаж: 

- Обеденный зал на 16 посадочных мест с  линией раздачи. 

- Овощной цех (пом.5), оборудован  картофелеочистительной   машиной, двух-

секционной моечной ванной, производственным столом, овощерезкой, весами 

настольными, полками настенными, стеллажом, шкафом холодильным средне-

температурным для кратковременного хранения вымытых  овощей и фруктов, ру-

комойником.  

- Мясорыбный цех (пом.7). Предназначен для мойки, очистки мяса, рыбы и 

подготовки полуфабрикатов. Цех оборудован двумя  моечными ваннами  для мяса 

и рыбы  соответственно, производственными столами,   полками настенными,  

холодильным и морозильным шкафами,   двумя  весами настольными для мяса и 

рыбы соответственно, двумя мясорубками,  умывальником. 

- Горячий цех (пом.6). Цех оборудован четырѐхконфорочной плитой с духо-

вым шкафом, жарочной поверхностью, столом с моечной ванной, столами произ-

водственными, полками настенными, кухонным процессором для измельчения и 

протирки готовых продуктов,  шкафом холодильным, вытяжным зонтам. 

- Рядом с производственным цехом имеется моечная столовой и кухонной по-

суды (пом.8). Моечная оборудована столом с отверстием  для сбора отходов трех- 

и  двухсекционной ваннами, полкой настенной, вентиляционным зонтом. Резерв 

горячей воды обеспечивается водонагревателем.   
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-  Помещение  уборочного инвентаря (пом.9) оборудовано моечной ванной, 

шкафами для хранения уборочного инвентаря и моющих средств. 

Время работы кафе предусмотрено с 10-00 до 23-00. 

    Производительность в смену  -1500 блюд (240 блюд в час «пиковой нагрузки»). 

  Форма обслуживания – самообслуживание через  линию раздачи. 

Режим работы предприятия в 1,5 смены, 7 дней в неделю. 

Таблица 1 

Состав работающих 

Наименование 

профессии 

Группа 

производ-

ственных 

процессов 

Численность персонала 

Согласованно в 

штатном расписа-

нии 

В наибольшую сме-

ну 

Все-

го 

Жен. Му

ж. 

Все-

го 

Же

н. 

Муж. 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Административная группа 

Директор (заведу-

ющий) предприя-

тия общественного 

питания 

4 1 - - 1 - - 

Бухгалтер 4 1 - - 1 - - 

Итого численность  административной 

группы    

2 2 

Производственная группа 

Шеф-повар 4 1 1 - 1 1  

Повар 4 4 4 - 2 2 - 

Младший повар 4 1 1 - 1 1 - 

Мойщик посуды 4 1 1 - 1 1 - 

Уборщик произ-

водственных и 

служебных поме-

щений 

4 2 2 - 1 1 - 

Бармен 4 2 2 - 1 1  

Кассир 4 2 2 - 1 1 - 

Итого численность  производственной 

группы                    

11 8 
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Штатная численность работников составлена в соответствии с 40 часовой 

рабочей  неделей. 

 

Во всех производственных цехах предусматривается приточно-вытяжная 

система вентиляции. Над теплоотдающим оборудованием и  моечными ваннами 

устанавливаются местные вентиляционные отсосы, а также приточно-вытяжные 

зонты,  обеспечивающие необходимый режим вытяжки и притока   воздуха.  Бы-

товые помещения (туалет, душевая, гардероб персонала) оборудуются автоном-

ными системами вытяжной вентиляции, благодаря чему микроклимат всех поме-

щений будет соответствовать гигиеническим требованиям. 

Во всех производственных, вспомогательных и санитарно-бытовых поме-

щениях предусмотрено холодное и горячее водоснабжение и отопление. 

На линии ввода холодной воды следует предусмотреть фильтр-умягчитель. 

Во всех производственных помещениях  установлены санитарные  ракови-

ны для  мытья рук.  

Устройство системы канализации соответствует требованиям действующих 

строительных норм. Внутренняя система канализации производственных и хозяй-

ственно-бытовых сточных вод раздельная с самостоятельными выпусками во 

внутриплощадочную сеть канализации. 

Для производственных и складских помещений  предусматривается люми-

несцентное освещение с установкой светильников во влаго-пылезащитном испол-

нении. Светильники  размщаются равномерно по всей площади помещения. Све-

тильники не должны размещаться над технологическим оборудованием и произ-

водственными столами. Показатели освещѐнности для производственных поме-

щений должны соответствовать установленным нормам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-

03 «Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного 

освещения основных помещений общественного здания, а также сопутствующих 

им производственных помещений»).     

Пищевые отходы временно хранятся в холодильном шкафу. 
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Сухой мусор   во время санитарного перерыва удаляется в закрытых поли-

этиленовых мешках в специально выделенные для этого контейнеры объемом 1 

куб.м, установленные  в санитарной зоне.  

Контейнеры будут вывозиться специально предназначенным для этих целей 

транспортом  централизованно со всего комплекса здания. 

 

1.1.4. Конструктивные решения 

Характеристика здания 

Проектируемое здание состоит из трех блоков: 

- 1 блок имеет простую прямоугольную форму в осях "1-3", "А-Д". Размеры в  

плане 1 блока составляют 12,00х12,00 м; 

- 2 блок имеет простую прямоугольную форму в осях "6-8" , "А-Д". Размеры 

в плане 2 блока составляют 12,00х12,00 м; 

 - 3 блок имеет простую прямоугольную форму в осях "3-6", "А-Л". Размеры 

в плане 3 блока составляет  48,00х15 м; 

1 блок - 2-этажный в осях1-3", "А-Д", 2 блок - 2-этажный в осях "6-8", "А-Д", 

3 блок - 7-этажный в осях "3-6" Д-Л" и 8-этажный в осях  "3-6", "А-Д". Высота 

подвала составляет 3,00 м, высота этажа составляет 3,30 м. 

1 и 2 блоки запроектированы по каркасной схеме с ограждающими панелями 

типа "Сэндвич", 3 блок запроектирован по каркасной схеме с ограждающими па-

нелями типа "Сэндвич", выпускающимися заводом "НЗСП" г. Новосибирск. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается  сов-

местной работой колонн, диафрагм жесткости и жестких дисков перекрытия. 

Стены подвального этажа выполнены из сборных бетонных блоков и цоколь-

ных панелей. 

Конструкции перекрытий выполнены из сборных железобетонных плит пе-

рекрытий. 

3 блок оснащен пассажирскими лифтами с 1 по 6 этажи. 2 блок оснащен 

подъемником с подвала до 2 этажа. 

Перечень применяемых конструкций и материалов 
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Ограждающие конструкции подвального этажа - из бетонных блоков по 

ГОСТ 13579-79* и панели цокольные по серии 1.030.1-1 в.1-1 толщиной 400 мм. 

Наружные ограждающие стены цокольного этажа утепляются плитами Пеноплекс 

М35 (ТУ 5767-001-56925804-2003). Толщина слоя утеплителя ниже отметки земли 

- 50 мм, выше – 100 мм. 

Ограждающие конструкции вышележащих этажей  по блокам 1, 2 и 3 из панелей 

типа "Сэндвич" завода "НЗСП" г. Новосибирск. 

 Конструкция рассматриваемой стены: 

Трехслойная сендвич-панель 

150

Минеральная вата

А

ПТЭ-75

Стальной профилированный

лист

 

Рисунок 1 - Расчетная схема стены 

Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче из условия энергосбере-

жения. Градусо-сутки отопительного периода: 

Dd = (tint – tht.)*Zht.= (20-(-8,4))236 = 6230,4 ºC,сут;      

где intt  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; 

      htt , htz  -  средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, 

сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01 для периода со средней 

суточной температурой наружного воздуха не более не более 8 °С. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче Rreq=3,22  м2·°С/Вт 

Фактическое сопротивление теплопередачи конструкции: 

ext

К

int

0

1
R

1
R
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int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

         конструкции, принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02-2003 

ext  – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности  

ограждающей конструкции 23 Вт/(м
2
 ºС)  по таблице 8          СП 23-101-2004;              

RK – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
°С/Вт. 

Каркас разработан по связевой схеме: 

Колонны - железобетонные сборные по серии 1.020-1/83 вып. 2-5 запроекти-

рованы сечением 400х400 мм. В осях "3-6", "А-Д" колонны запроектированы с 

разрезкой на 3 этажа, в осях "3-6", "Д-Л" с цокольного этажа по 5 этаж запроекти-

рованы с разрезкой на 3 этажа, с 5 по 7 этажи - с разрезкой на 2 этажа. Колонны в 

осях "1-3" , "А-Д" и "6-8", "А-Д" запроектированы с разрезкой на 1 этаж. Сетка 

колонн 1 и 2 блоков 6(3)х6 м, сетка колонн 3 блока - 6(3)х6(3) м. 

Ригели - сборные железобетонные по серии 1.020-1/83 вып. 3-1  приняты вы-

сотой 450 мм. Согласно серии 1.020-1/83 сопряжение ригелей предусмотрено 

шарнирным. 

Диафрагмы - сборные железобетонные по серии 1.020.1/83 вып. 4-1  преду-

сматриваются толщиной 140 мм. Диафрагмы устанавливаются на всю высоту зда-

ния и доводятся до фундамента, где соединяются с ним за счет сварки закладных 

деталей или выпусков арматуры. 

Перекрытия - сборные железобетонные по серии 1.041.1-2 вып. 1 и серии 

1.041.1-2 вып. 5. Плиты перекрытия запроектированы двух типов: рядовые мно-

гопустотные плиты и связевые плиты, устанавливаемые между колоннами, при-

няты ребристыми. Монолитные участки выполнены из бетона класса В15. 

Эвакуационные лестницы по блокам 1 и 2 - лестничные марши выполнены 

сборные железобетонные по серии 1.152.1-6 вып.1  по металлическим косоурам, 

лестничные  площадки - сборные железобетонные по металлическим балкам. 

Лестничные площадки и марши по осям "5-6", "Б-В" и "3-4", "И-К" - сборные 

железобетонные по серии 1.050.1-2 состоят из маршей с полуплощадками. 

Перегородки - кирпичные, толщиной  120мм, из пустотелого керамического 

одинарного кирпича по ГОСТ 530-2007. 
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Окна - двухкамерный стеклопакет  с мягким селективным покрытием 

(R=0,68 м2С/Вт) из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99. 

Двери: 

- двери наружные - пластиковые; 

- двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88; 

- двери противопожарные по ТУ 5262-001-51740842. 

Крыша - плоская блоков 1 и 2 с покрытием из Техноэласт ЭПП и Техноэласт 

ТКП с посыпкой гравием. Утеплитель ПТ200  (ТУ  5769-008-00287220) толщиной 

150 мм. Керамзитовый гравий  по уклону (600 кг/м3) толщиной 30-130 мм.  

По 3 блоку - плоская с покрытием из Техноэласт ЭПП и Техноэласт ТКП с 

посыпкой гравием. Утеплитель ПТ200 (ТУ 5769-008-00287220 толщиной 200 мм. 

Керамзитовый гравий по уклону (600 кг/м3) толщиной 30-150 мм. 

Конструкция рассматриваемого покрытия: 

 

Рисунок 2 - Расчетная схема покрытия. 

Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче из условия энергосбере-

жения. Градусо-сутки отопительного периода: 

Dd = (tint – tht.)*Zht.= (20-(-8,4))236 = 6230,4 ºC,сут;      

где intt  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; 

      htt , htz  -  средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, 

сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01 для периода со средней 

суточной температурой наружного воздуха не более не более 8 °С. 
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Нормируемое сопротивление теплопередаче Rreq=3,22  м2·°С/Вт 

Фактическое сопротивление теплопередачи конструкции: 

ext

К

int

0

1
R

1
R





  

int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

         конструкции, принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02-2003 

ext  – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности  

ограждающей конструкции 23 Вт/(м
2
 ºС)  по таблице 8          СП 23-101-2004;              

RK – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
°С/Вт. 

Получаем: 
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Отсюда необходимая толщина утеплителя 2003  ММ  

Получаем: 
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     Определяем  толщину утеплителя из санитарно-гигиенических и комфортных 

условий. Утеплитель из минплиты =0,6 (м2 
0
С )/Вт 

 =20(см) 

     Принимаем толщину утеплителя 20см.  

Отмостка - асфальтобетон толщиной 30 мм по слою подготовки из ГПС ши-

риной 1 м. 

Наружная отделка: 

Первые два этажа – отделка «Керамогранитом», выше - панелей типа 

"Сэндвич" завода "НЗСП" г. Новосибирск. 

Лифты - в осях  "5-6", "Е-Ж" пассажирские без машинного отделения грузо-

подъемностью 450 и 1000 кг и скоростью 1 м/с марки "Synergy", производитель - 

"ThyssenKrupp". Лифт действует с 1 по 6 этажи. В осях "7-8", "Г-Д" лифт малый 
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грузовой  грузоподъемностью 100кг и скоростью 0,3 м/с  марки "ISO-А" , произ-

водитель - "Otis". Лифт действует с подвала до 2 этажа. 

Стены шахт лифтов - из полнотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-

2007 толщиной 380 мм. 

Общие указания. 

1. Стальные элементы покрываются за 2 раза эмалью ПФ-133 ГОСТ 962-82* 

по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. 

2. Металлические элементы лестниц оштукатуриваются цементно-песчаным 

раствором толщиной слоя 30 мм по сетке "Рабица" Р12-1.6. 

3. Горизонтальная гидроизоляция: 

   - по верху бетонных блоков - цементный раствор толщиной 20 мм состава 

1:2. 

Вертикальная гидроизоляция: 

   - все поверхности стен, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горя-

чим битумом марки БНИ-V за  

два раза, в соответствии  с ГОСТ 9812-74*. 

1.1.5 Основные технико-экономические показатели 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм 
Кол-во 

1 Этажность эт 2, 6, 7 

2 Общая площадь (+коридор 44,34) М
2 5971,96 

3 Расчетная площадь М
2 3999,92 

4 Площадь застройки М
2 

1386,19 

5 Строительный объем М
3 22128,52 

 В том числе ниже отм. 0,000 М
3 3356,85 

6 Общая площадь кафе М
3 480,95 

7 Количество сотрудников офисных помещений чел 140 

8 Вместимость конференц-зала чел 56 

9 Количество посетителей кафе чел 16 

10 Количество персонала кафе в наибольшую смену чел 10 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 

2.1.  Основания и фундаменты. 

Основой для проектирования фундаментов служит исходные данные, вклю-

чающие в себя: планы и разрез здания, инженерно-геологические условия строи-

тельной площадки. 

2..2.1. Исходные данные. 

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства здания лѐт-

ных отрядов на территории административного здания  в г. Томске проведены 

кафедрой «Основания, фундаменты и испытания сооружений» Томского государ-

ственного архитектурно-строительного университета (лицензия: Д498805 р.н. ГС-

6-70-02-28-0-7020000080 от 12.07.2004 г.) по х/д 0506/08-н / 8146-н от 01.06.2008 

г. между ТГАСУ» в соответствии с техническим заданием. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с требова-

ниями нормативных документов: СП 50-102-2003; СП 50-101 -2004; СНиП 

2.02.01-83*; СНиП 2.02.03-85; СНиП 11-02-96; СНиП 2.01.15-90; СП 11-105-97;   

СП 11-102-97;   СНиП 23-01-99;   СНиП 22-01-95. 

Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов выполнены по ГОСТ 

12071-2000. 

Физико-механические характеристики грунтов определены в соответствии с 

требованиями ГОСТ 5180-84; ГОСТ 23908-89; ГОСТ 12248-96; ГОСТ 25100-95. 

Строительство здания лѐтных отрядов началось летом 1991 г. и в дальней-

шем было прекращено. До возобновления строительства в 2008 г. грунты основа-

ния периодически обводнялись при подтоплении подвала, ежегодно проморажи-

вались в зимний период и протаивали в летний. Инженерно-геологические изыс-

кания проведены в связи с необходимостью оценки технического состояния грун-

тов оснований, фундаментов и уточнения несущей способности свай. 

На площадке при изучении инженерно-геологических условий пробурены 

три скважины до глубины от поверхности 18; 20 и 17,3 м диаметром 168 мм с от-

бором монолитов и образцов грунтов с нарушенной структурой. Бурение сква-

жин, отбор монолитов, их упаковка и транспортировка проведены 17.06.2008 г. и 

18.06.2008 г. 
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Статическое зондирование выполнено в семи точках: Сз-1...Сз-7 до глубины 

15,6...16,2 м. 

 

2.2.2. Оценка инженерно-геологических условий. 

 Площадка с поверхности слагается современными образованиями (tQiv), 

представленными насыпными грунтами, состоящими до глубины 1,0...2,2м из су-

глинка (25...40%), песка (10...25%), супеси (15...30%), строительного мусора (5... 

15%). Ниже залегают насыпные суглинки от мягко- тугопластичной до теку-

чепластичной консистенции. По составу они неоднородные, отсыпаны сухим 

способом. Общая толщина насыпных грунтов составляет 3,3...3,9 м. 

Насыпные грунты подстилаются озерно-аллювиальными суглинками (laQII-

III) мягкопластичными, тугопластичными и текучепластичными. 

С глубины 3,3...3,9м  от поверхности залегают суглинки коричневые и серо-

вато-бурые мягкопластичные с включением органического вещества Iот=5,0...6,2 

%. В скв.2 - тугопластичные суглинки в кровле слоя, а с глубины 5,2м встречены 

прослойки торфа до 4см. Толщина слоя - 1,9...3,1 м. 

Ниже с глубины 5,5...6,4м от поверхности залегают суглинки серые и серо-

вато-бурые тугопластичные; Iот=5,6...7,1%. В кровле слоя в скв.1 и скв.2 -

мягкопластичные. Толщина слоя - 6,2...6,5 м. 

Основанием тугопластичные суглинков с глубины 11,7... 12,9 м являются 

тѐмно-серые и серые суглинки мягко- текучепластичные с прослойками супесей. 

Толщина этого слоя вскрыта проходкой на 4,8...7,1 м. 

Выделение инженерно-геологических элементов по глубине разреза произ-

ведено по генетическим признакам и номенклатурным характеристикам грунтов. 

В геолого-литологическом строении площадки выделены следующие инженерно-

геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1. Насыпной грунт по своему составу неоднороден и до глубины 

1,0...2,5 м состоит из суглинка, песка, супеси и строительного мусора. Ниже зале-

гают насыпные суглинки от мягко- тугопластичной до текучепластичной конси-

стенции. По составу он неоднородный, отсыпан сухим способом. Общая толщина 

насыпных грунтов составляет h1=3,3.. .3,9 м. 
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ИГЭ-2. Суглинок коричневого и серовато-бурого цвета, мягкопластичный с 

включением органического вещества (Iот=5,0...6,2%) и тонкими прослойками 

торфа в скв.2. Толщина слоя h2=1,9...3,1 м. 

ИГЭ-3. Суглинок серого и серовато-бурого цвета, мягко- тугопластичный 

(Iот=5,6...7,1%). Толщина слоя h3=6,2...6,5 м. 

 

ИГЭ-4. Суглинок тѐмно-серого и серого цвета, мягко- текучепластичный с 

прослойками супесей. Вскрытая толщина слоя  

h4=4,8...7,1 м. 

Гидрогеологические условия площадки 

 На период проведения буровых работ (17 июня 2008 г.) гидрогеологические 

условия площадки до глубины 22,0 м характеризовались наличием «верховодки» 

и горизонтов подземных вод. 

«Верховодка» встречена в насыпном грунте (ИГЭ-1) на глубине 2,2...3,0 м 

(абсолютные отметки 169,23...170,41 м). 

Первый горизонт подземных вод встречен на глубине 5,3...6,6м от поверхно-

сти в мягкопластичных суглинках (ИГЭ-2) и кровле суглинка (ИГЭ-3) на глубине 

5,3...6,6 м (абсолютные отметки 167,31... 165,82 м). Водоупором служат тугопла-

стичные суглинки (ИГЭ-3). 

Второй горизонт подземных вод вскрыт на глубине 13,2...15,3м (абсолютные 

отметки - 159,38...157,12 м). Водоносный горизонт приурочен к суглинкам (ИГЭ-

4) мягко- текучепластичным с прослойками супеси. 

По химическому составу подземные воды в районе изысканий гидрокарбо-

натно-кальциевого типа (Са=140,0 мг/л; Na+K=91,5 мг/л;  

Сl=53,3 мг/л; рН=7,0; Mg=12,2 мг/л; HС03=8,4 мг-экв/л; С02 своб. =512,4 мг/л; С02 агрес. = 

8,8 мг/л), они не обладают агрессивностью по отношению к бетону и железобетон-

ным конструкциям нормальной проницаемости.  
 Выводы 

 В геоморфологическом отношении исследуемый участок приурочен к по-

верхности водораздельного плато. Абсолютные планировочные отметки поверх-

ности изменяются от 171,3 до 172,8м. 
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Проведенные ранее изыскания выявили на участке строительства наличие 

самоизливающегося источника и ручья, пресекающего площадку в юго-западной 

части. До настоящего времени подвал строящегося здания периодически подтап-

ливается и с 1991 г. ежегодно происходит сезонное промерзание грунтов основа-

ния через подвал. 

Глубина сезонного промерзания насыпных грунтов – 2,6м; суглинков – 2,2м.  

По морозоопасности грунты слоя сезонного промерзания относятся к силь-

но- и чрезмерно пучинистым. В период строительства не следует допускать про-

мораживания грунтов в основании фундаментов и предусмотреть защиту от воз-

действия сил и деформаций морозного пучения. 

Инженерно-геологические условия площадки характеризуются II категорией 

сложности. 

По степени опасности и риска для городской застройки исследуемую пло-

щадку следует классифицировать как территорию с локальным распространением 

опасных природно-техногенных процессов. Строительство зданий и сооружений 

на таких территориях возможно при условии их инженерной подготовки. 
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Рисунок 3 – Геологический разрез. 
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2.2.3. Сбор нагрузок. 

Таблица 4  

СБОР НАГРУЗОК НА КОЛОННУ ПО ОСИ «Е» - «3» 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, кН 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 
   

Расчетная 

нагрузка, кН  

Постоянная:    

1.Кровля: 

- верхний слой «Техноэласт» типа ЭКП 

- нижний слой «Техноэласт» типа ЭПП 

- сборная стяжка           
            

- мин. плита ПТЭ-200            
           
-ж/б ригель 

- от плиты покрытия         ,   
           

 

0,09 

0,08 

5,09 

 

4,45 

12,5 

90 

 

1,2 

1,2 

1,1 

 

1,2 

1,1 

1,1 

 

0,11 

0,09 

5,60 

 

5,34 

13,75 

99 
 

Итого: 112,21  123,89 

2. От перекрытия: 

- от керамической плитки, толщиной 

       , плотностью               

- от цементно-песчаной стяжки        , 

             

- мин. плита                       

-ж/б ригель 

- от плиты перекрытия         , 

             

 

3,42 

 

 

6,3 

0,9 

12,5 

90 

 

1,1 

 

 

1,2 

1,2 

1,1 

1,1 

 

3,76 

 

 

7,56 

1,08 

13,75 

99 

Итого: 113,12*8=904,9

6 

 125,15*8=10

01,2 

3. От собственного веса колонн 109,1 1,1 120 

4. От собственного веса остекления и сте-

новых панелей 

39,6 1,2 47,6 

Временная    

5. Временная: 

полное 

пониженное 

 

266,8 

80,04 

 

1,2 

1,2 

 

320,16 

96,05 

6. Снеговая нагрузка S0 30,24 1,4 43,2 

Итого: 1462,91  1656,05 
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Таблица 5 

СБОР НАГРУЗОК НА КОЛОННУ ПО ОСЯМ «Е» - «5» 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, кН
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке    

Расчетная 

нагрузка, кН  

Постоянная:    

1.Кровля: 

- верхний слой «Техноэласт» типа ЭКП 

- нижний слой «Техноэласт» типа ЭПП 

- сборная стяжка           
            

- мин. плита ПТЭ-200            
           
-ж/б ригель 

- от плиты покрытия         ,   
           

 

0,09 

0,08 

5,09 

 

4,45 

 

17,9 

 

90 

 

1,2 

1,2 

1,1 

 

1,2 

 

1,1 

 

1,1 

 

0,11 

0,09 

5,60 

 

5,34 

 

19,69 

 

99 

Итого: 117,61  129,83 

2. От перекрытия: 

- от керамической плитки, толщиной 

       , плотностью               

- от цементно-песчаной стяжки        , 

             

- мин. плита                       

-ж/б ригель 

- от плиты перекрытия         , 

             

 

3,42 

 

 

6,3 

0,9 

17,9 

 

90 

 

1,1 

 

 

1,2 

1,2 

1,1 

1,1 

 

3,76 

 

 

7,56 

1,08 

19,69 

99 

Итого: 118,52*8=948,2  131,09*8=10

48,7 

3. От собственного веса колонн 134,88 1,1 148,4 

Временная    

5. Временная: 

полное 

пониженное 

 

441,3 

  132,4 

 

1,2 

1,2 

 

529,6 

158,88 

6. Снеговая нагрузка S0 30,24 1,4 43,2 

Итого: 1672,23  1899,75 
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2.2.4. Определение глубины заложения фундамента под крайнюю и сред-

нюю колонны. 

Определяем нормативную глубину сезонного промерзания для г.Томск: 

                                                                                                                                

Расчетная глубина сезонного промерзания: 

                                                                                                     

       – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания, 

принимаемый по [1, табл. 1]. 

Окончательно глубину заложения фундамента под крайнюю и среднюю ко-

лонну принимаем d=5,32 м по конструктивны требованиям. 

2.2.5. Определение несущей способности сваи под крайнюю и среднюю 

колонну. 

Физико-механические характеристики каждого слоя грунта приведены в 

табл. 1. Отметка дна котлована находится на глубине 5,32  м от поверхности. В 

качестве несущего слоя принимаем суглинок серый. Тогда длина забивной сваи с 

учетом заглубления в несущий слой на 1 м составит: 

                      м  

Принимаем забивную сваю типа С 9-30 по ГОСТ 1980.1-79 (табл. п.3.) дли-

ной 9 м сечением 30х30 см с заглублением в суглинок на 1,42 м. При этом свая 

будет висячей. 

Несущая способность висячей забивной сваи определяется в соответствии со 

СНиП [5], как сумма сил расчетных сопротивлений грунтов оснований под ниж-

ним концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле: 

                 ∑                                                                            

                                                          

                       кН  

   - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый       

   ,     - коэффициенты условий работы соответственно под нижним концом 

и на боковой поверхности сваи, принимаемые для забивных свай, погруженных 

дизельными молотами без скважин,       и      , 
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  – площадь опирания сваи на грунт, принимаемая равной площади попереч-

ного сечения сваи.                м , 

  - наружный периметр поперечного сечения сваи,             м  

  - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, принима-

емое по [5, табл. 3], 

   - расчетное сопротивление i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи, кПа, принимаемое по [5, табл. 2], 

   - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью 

сваи, м. 

Расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи определим как 

сумму сопротивлений отдельных слоев, соприкасающихся со сваей. Основание 

разбиваем таким образом, чтобы каждый расчетный слой был однородным и имел 

толщину не более 2 м. В соответствии с этими требованиями разобьем основание, 

окружающее сваю, на расчетные слои. Значение    определим для каждого рас-

четного слоя отдельно, причем на глубине, соответствующей глубине расположе-

ния середины расчетного слоя. 

Несущая способность сваи по грунту составила 404,8 кН.  
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Рисунок 4 - Расчетная схема, для определения несущей способности сваи. 
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2.2.6. Определение количества свай в свайном фундаменте и конструи-

рование ростверка под крайнюю колонну. 

Количество свай в свайном фундаменте определяется по первой группе пре-

дельного состояния (по несущей способности) и сводится к выполнению условия: 

      
  

  
                                                                                                                 

Нагрузки, действующие на фундамент            Н количество свай в 

фундаменте в первом приближении определим без учета действия горизонтальной 

силы и момента по формуле: 

  
    

  
 

           

     
      сва                                                                   

   - коэффициент надежности, принимаемый при определении несущей спо-

собности сваи по грунту,       . 

  Учитывая то, что на фундамент передается горизонтальная нагрузка и мо-

мент, количество свай увеличиваем на 20%:             сва   

Для дальнейших расчетов принимаем куст из 8 свай С 9-30. 

 

Рисунок 5 - Расчетная схема свайного фундамента. 

Собственный вес ростверка и грунта на его уступах приближенно может 

быть определен по формуле: 

                                        Н                                     

 ,   - соответственно ширина и длина ростверка, м, 
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  - глубина заложения подошвы ростверка, м, 

  - усредненное значение удельного веса железобетона ростверка и грунта на 

уступах, принимаемое       Н   , 

   - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый       . 

Расчетная сжимающая сила в плоскости подошвы ростверка: 

∑                               Н                                                     

Определяем нагрузку на наиболее нагруженные сваи: 

  
∑   

 
 

       

 
      Н                                                                                  

Условие несущей способности по грунту для крайних свай: 

       Н      
  

  
     

     

   
      Н  

Несущая способность сваи по грунту обеспечена. Недоиспользование несу-

щей способности свай составляет 14 %. Следовательно количество свай в фунда-

менте подобрано правильно. 

 

 

2.2.7.  Расчет осадки свайного фундамента под крайнюю колонну. 

Расчет осадки отдельно стоящего фундаментов из висячих свай в соответ-

ствии с СНиП [5], производим как для условного фундамента на естественном ос-

новании методом послойного суммирования. Причем, определим среднюю осадку 

фундамента от действия только вертикальной силы без учета момента. 

Границы условного фундамента определяются снизу плоскостью АБ рис.14, 

проходящей через нижние концы свай, с боков вертикальными плоскостями АВ и 

БГ, отстоящими от наружных граней крайних рядов вертикальных свай на рассто-

янии равном: 

    
      

 
  

Осредненное значение угла внутреннего трения для отдельных слоев грунта, 

прорезаемых сваями, определяется по формуле: 
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∑        

∑  
                                                                                                           

       
                                      

                   
       

      - расчетные значения углов внутреннего трения для отдельных слоев 

грунта толщиной    пройденных свай, м. 

Размеры условного фундамента в плане будут равны: 

 у          (
 

 
)                  (

    

 
)                            

 у          (
 

 
)                  (

    

 
)                             

Площадь условного фундамента: 

 у   у   у                                                                                                   

Собственный вес условного свайногрунтового массива: 

                                     Н                                                 

Среднее давление под подошвой условного фундамента: 

  
       

  
 

              

     
        Па                                                  

Расчетное сопротивление грунта под подошвой условного фундамента: 

  
       

 
 (                                  ) 

  
       

 
                                                   

        Па  

        - коэффициенты условий работы, принимаемые по [1, табл. 3], 

  – коэффициент, принимаемый равным:    , если прочностные характе-

ристики грунта ( и с) определены непосредственными испытаниями, 

  ,   ,    - коэффициенты, принимаемые по [1, табл. 4], 

   – коэффициент, принимаемый равным: при      при         , 

  – расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы 

фундамента, кН/м
3
, 
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   – расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы 

фундамента, кН/м
3
, 

   
                                                 

   
 

     
 Н

  
                       

  - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосред-

ственно под подошвой фундамента, кПа, 

  – ширина подошвы фундамента, м, 

  - глубина заложения фундаментов, м. 

           Условие          Па            Па  удовлетворено. 

Природное напряжение в уровне подошвы условного фундамента: 

      ∑                                                                                                                  

                                                       

        Па  

Толщина элементарного слоя должна быть не более                  

      . 

Природные напряжения от действия собственного веса грунта: 

                                                                                                                   

Дополнительное напряжение под подошвой условного фундамента: 

                              Па                                                 

Дополнительные напряжения с глубиной затухают и их значения определяют 

по формуле: 

                                                                                                                             

  - коэффициент, учитывающий изменение по глубине основания дополни-

тельного напряжения и принимаемый в зависимости от относительной глубины 

       , и отношения сторон фундамента    у  у           , [1, табл. 1, 

прил. 2]. Результаты расчета сводим в таблицу 5. 
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Таблица 6 

К расчету отдельно стоящего свайного фундамента 

№ Z, м   , 

м 

       , 

кПа 

   , 

кПа 

    

   , 

кПа 

   
ср

, кПа   , кПа S, м 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

0 0 - 0 1 207,5 161,82 32,4 - - - 

1 1,05 1,05 0,5 0,9 202,16 181,45 36,3 204,8 18000 0,007 

2 2,1 1,05 1 0,734 164,87 202,35 40,5 183,5 18000 0,006 

3 3,15 1,05 1,5 0,562 126,23 222,61 44,5 145,5 18000 0,005 

4 4,2 1,05 2 0,4 89,85 242,88 48,6 108 18000 0,004 

5 5,25 1,05 2,5 0,257 57,7 263,14 52,6 73,8 18000 0,003 

6 6,3 1,05 3 0,19 42,67 283,41 56,7 50,2 18000 0,002 

7 7,35 1,05 3,5 0,153 34,4 303,67 60,7 38,1 18000 0,001 

      Итого с коэффициентом       0,027 

Для определения нижней границы сжимающей толщи основания, принимается 

условие            . Данное условие выполняется на глубине          (точка 

5), где  

      Па        Па  

          Определяем осадку фундамента: 

    ∑
   
ср

   

   
 

 

 

        

      - безразмерный коэффициент, корректирующий упрощенную схему рас-

чета. 

          При этом должно соблюдаться условие: 

                     

   - предельное значение осадки фундамента, м, определяется по [1, прил. 4]. 

          Условие выполняется следовательно, прочность обеспечена. 
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Рисунок 6 -  Схема к расчету осадки отдельно стоящего свайного фундамен-

та. 

  



   

43 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.2018.972-ПЗ 
 

2.2.8. Расчет ростверка свайного фундамента под крайнюю колонну на про-

давливание. 

Так как свая находится в пирамиде продавливания, расчет на продавливания не 

требуется. 

 

2.2.9.  Определение площади сечений арматуры ростверка. 

Определение площади сечений арматуры ростверка проводим на примере нижней 

арматуры  класса А-III         Па. 

         Для расчѐта арматуры в ростверке определяем реактивное давление грунта 

основания при действии наиболее неблагоприятных комбинаций расчѐтных уси-

лий без учѐта собственного веса фундамента и грунта на его обрезах. 

          Давление на грунт в расчетном сечении: 

   
 

 
 

       

   
                                                                                                  

Изгибающие моменты в расчетном сечении в направлении меньшего размера по-

дошвы фундамента: 

   
  

   

 
                                                                                                         

   
          

 
                      Н     

          Площадь сечения арматуры на всю ширину фундамента: 

    
  

          
 

   

           
      с                                           

          Принимаем 6 12            с шагом 200 мм. 
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2.2.10. Определение количества свай в свайном фундаменте и конструи-

рование ростверка под среднюю колонну. 

Нагрузки, действующие на фундамент           Н  количество свай в 

фундаменте в первом приближении определим без учета действия горизонтальной 

силы и момента по формуле: 

  
           

     
      сва   

   - коэффициент надежности, принимаемый при определении несущей спо-

собности сваи по грунту,       . 

 

Рисунок 7 - Расчетная схема свайного фундамента. 

  Учитывая то, что на фундамент передается горизонтальная нагрузка, коли-

чество свай увеличиваем на 20%:             сва   

Для дальнейших расчетов принимаем куст из 9 свай С 9-30. 

Собственный вес ростверка и грунта на его уступах приближенно может 

быть определен по формуле: 

                                        Н    

 ,   - соответственно ширина и длина ростверка, м, 

  - глубина заложения подошвы ростверка, м, 

  - усредненное значение удельного веса железобетона ростверка и грунта на 

уступах, принимаемое       Н   , 

   - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый       . 
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Расчетная сжимающая сила в плоскости подошвы ростверка: 

∑                           Н  

Определяем нагрузку на наиболее нагруженные сваи: 

  
       

 
         Н  

Условие несущей способности по грунту для крайних свай: 

          Н      
     

   
      Н  

Несущая способность сваи по грунту обеспечена. Недоиспользование несу-

щей способности свай составляет 15 %. Следовательно количество свай в фунда-

менте подобрано правильно. 

 

 

2.2.11.  Расчет осадки свайного фундамента под крайнюю колонну. 

Осредненное значение угла внутреннего трения для отдельных слоев грунта, 

прорезаемых сваями, определяется по формуле: 

       
                                      

                   
        

      - расчетные значения углов внутреннего трения для отдельных слоев 

грунта толщиной    пройденных свай, м. 

Размеры условного фундамента в плане будут равны: 

 у          (
 

 
)                  (

    

 
)                            

 у          (
 

 
)                  (

    

 
)                             

Площадь условного фундамента: 

 у                    

Собственный вес условного свайногрунтового массива: 

                             Н  

Среднее давление под подошвой условного фундамента: 

  
              

     
        Па  
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Расчетное сопротивление грунта под подошвой условного фундамента: 

  
       

 
                                                   

        Па  

        - коэффициенты условий работы, принимаемые по [1, табл. 3], 

  – коэффициент, принимаемый равным:    , если прочностные характе-

ристики грунта ( и с) определены непосредственными испытаниями, 

  ,   ,    - коэффициенты, принимаемые по [1, табл. 4], 

   – коэффициент, принимаемый равным: при      при         , 

  – расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы 

фундамента, кН/м
3
, 

   – расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы 

фундамента, кН/м
3
, 

   
                                                 

   

        Н     

  - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосред-

ственно под подошвой фундамента, кПа, 

  – ширина подошвы фундамента, м, 

  - глубина заложения фундаментов, м. 

           Условие          Па            Па удовлетворено. 

Природное напряжение в уровне подошвы условного фундамента: 

                                                       

        Па  

Толщина элементарного слоя должна быть не более                  

      . 

Дополнительное напряжение под подошвой условного фундамента: 

                      Па  
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Таблица 6 

К расчету отдельно стоящего свайного фундамента 

№ Z, м   , 

м 

       , 

кПа 

   , 

кПа 

    

   , 

кПа 

   
ср

, кПа   , кПа S, м 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

0 0 - 0 1 219,4 161,82 32,4 - - - 

1 1,05 1,05 0,5 0,9 206,07 181,45 36,3 212,7 18000 0,008 

2 2,1 1,05 1 0,734 176,22 202,35 40,5 196,1 18000 0,007 

3 3,15 1,05 1,5 0,562 134,92 222,61 44,5 155,6 18000 0,0055 

4 4,2 1,05 2 0,4 96,03 242,88 48,6 115,5 18000 0,004 

5 5,25 1,05 2,5 0,257 61,7 263,14 52,6 78,9 18000 0,003 

6 6,3 1,05 3 0,19 45,6 283,41 56,7 53,7 18000 0,002 

7 7,35 1,05 3,5 0,153 36,7 303,67 60,7 41,2 18000 0,0015 

      Итого с коэффициентом       0,03 

 

          Для определения нижней границы сжимающей толщи основания, принима-

ется условие            . Данное условие выполняется на глубине          

(точка 5), где  

      Па        Па  

          Определяем осадку фундамента: 

         

      - безразмерный коэффициент, корректирующий упрощенную схему рас-

чета. 

          При этом должно соблюдаться условие: 

                    

   - предельное значение осадки фундамента, м, определяется по [1, прил. 4]. 

          Условие выполняется следовательно, прочность обеспечена. 
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Рисунок 7-  Схема к расчету осадки отдельно стоящего свайного фундамента. 

 

 

2.2.12.  Определение неравномерности деформаций свайного фундамента и 

расчет его на прочность. 

          Разность осадки фундамента определяется по формуле: 

   
|     |

 
 

|          |

  
                                                               

   - осадка фундамента под крайнюю колонну, м, 

   - осадка фундамента под среднюю колонну, м, 
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  - расстояние между колоннами, м. 

          Определение прочности: 

                    

    - предельное значение относительной разности осадки фундамента, определя-

ется по [2, прил. 4]. 

          Условие выполняется следовательно, прочность обеспечена. 

 

 

2.2.13.  Определение площади сечений арматуры ростверка. 

Определение площади сечений арматуры ростверка проводим на примере нижней 

арматуры  класса А-III         Па. 

         Для расчѐта арматуры в ростверке определяем реактивное давление грунта 

основания при действии наиболее неблагоприятных комбинаций расчѐтных уси-

лий без учѐта собственного веса фундамента и грунта на его обрезах. 

          Давление на грунт в расчетном сечении: 

   
       

   
            

Изгибающие моменты в расчетном сечении в направлении меньшего размера по-

дошвы фундамента: 

   
          

 
                        Н     

          Площадь сечения арматуры на всю ширину фундамента: 

    
   

           
      с             

          Принимаем 6 16             с шагом 200 мм. 
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2.2.14.  Подбор молота для погружения свай. 

          Минимальная энергия удара, необходимая для понижения свай, определяет-

ся по формуле: 

                                                                                 

  - коэффициент, равный 25 Дж/кН, 

   - расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, кН, 

   
  

  
 

     

   
        Н                                                                                                                   

По техническим характеристикам принимаем штанговый дизель-молот С-268 с 

энергией удара 16 кДж. Полный вес молота          Н, вес ударной части 

         Н. Вес сваи С8-30 18300 Н. Вес наголовника примем 2000 Н. 

          Расчетная энергия удара дизель-молота С-268: 

                                                                                   

   - высота падения ударной части молота, м. 

          Проверяем пригодность принятого молота: 

     

  
 

           

     
                                                                     

   - коэффициент, принимаемый при использовании железобетонных свай, 

     для штанговых дизель-молотов. 

          Условие соблюдается, следовательно, принятый штанговый дизель-молот 

С-268 обеспечивает погружение свай С9-30. 
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2.2.15.  Определение проектного отказа свай. 

          Проектный отказ необходим для контроля несущей способности свай в про-

цессе производства работ. Если фактический отказ при испытании свай динами-

ческой нагрузкой окажется больше проектного, то несущая способность сваи мо-

жет оказаться необеспеченной. Проектный отказ определяется по формуле: 

   
      

     

 
 (

     

 
    )

 
            

        
                                               

   
               

         
 

 (
         

 
          )

 
                

          
        

      с   

  – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай,         Па, 

  - площадь поперечного сечения ствола сваи, м
2
, 

  – коэффициент равный,    , 

   - коэффициент надежности, принимаемый при определении несущей способ-

ности сваи по расчету, равным,       , 

   - расчетная энергия удара, кДж, 

   - расчетная нагрузка допускаемая на сваю, кН, 

   - масса молота, т, 

   - масса сваи и наголовника, т, 

   - масса подбабка, т, 

  - коэффициент восстановления удара, принимаемый при забивке железобетон-

ных свай       . 
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2.3 Расчет железобетонной колонны. 

 

Проектируемое здание с железобетонным каркасом. Несущие элементы кар-

каса воспринимают только вертикальные нагрузки.  

Нагрузки на колонны передаются ригелями. Соединение ригеля с колонной 

шарнирное. 

 
Рисунок 8. Схема к определению нагрузок на колонну 

 

Характеристики бетона и арматуры для колонны. 

Бетон тяжелый В20, 9,02 b , 35,109,0*5,11 bR МПа, 81,09,0*9,0 btR

МПа.  

Принимаем сечение колонны 400 х 400 мм. 
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Рисунок 9. Расчетная схема колонны. 

 

Расчетная длинна колонны в пределах первого этажа: 

l 01= ( H – a) µ = (4,3 – 0,15) 0,70 = 2,9 м. 

Расчетные длины колонн остальных этажей равны высоте этажа: 

l02 = H = 3,3 м. 
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Таблица 7 

СБОР НАГРУЗОК НА КОЛОННУ ОТ ПОКРЫТИЯ 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, кН
 

Коэффици-

ент надеж-

ности по 

нагрузке    

Расчетная 

нагрузка, 

кН  

Постоянная:    

1.Кровля: 

- верхний слой «Техноэласт» типа 

ЭКП 

- нижний слой «Техноэласт» типа 

ЭПП 

- сборная стяжка           

            

- мин. плита ПТЭ-200          

             

-ж/б ригель 

- от плиты покрытия         , 

             

 

0,09 

0,08 

5,09 

 

4,45 

 

17,9 

 

90 

 

1,2 

1,2 

1,1 

 

1,2 

 

1,1 

 

1,1 

 

0,11 

0,09 

5,60 

 

5,34 

 

19,69 

 

99 

Итого: 117,61  129,83 

Временная    

2. Временная: 

Снеговая нагрузка S0 

длительная 

кратковременная 

 

30,24 

15,12 

 15,12 

 

1,4 

 

 

43,2 

21,6 

21,6 

Итого: 

полная 

кратковременная 

 

147,85 

132,73 

  

173,03 

151,43 
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Таблица 8 

СБОР НАГРУЗОК НА КОЛОННУ ОТ ПЕРЕКРЫТИЯ 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, кН
 

Коэффици-

ент надеж-

ности по 

нагрузке    

Расчетная 

нагрузка, кН  

Постоянная:    

1. От перекрытия: 

- от керамической плитки, тол-

щиной        , плотностью 

              

- от цементно-песчаной стяжки 

       ,              

- мин. плита          
             

-ж/б ригель 

- от плиты перекрытия   

      ,              

 

3,42 

 

 

6,3 

0,9 

17,9 

90 

 

1,1 

 

 

1,2 

1,2 

1,1 

1,1 

 

3,76 

 

 

7,56 

1,08 

19,69 

99 

Итого: 118,52  131,09 

Временная    

5. Временная: 

длительная 

кратковременная 

1,5*27=40,5 

28,35 

 12,15 

 

1,2 

1,2 

 

34,02 

14,58 

Итого: 

полная 

кратковременная 

 

159,02 

130,67 

  

179,69 

145,67 

 

Собственный вес колонны: 

G = b*h*H*ρ*γ
f
 = 0,4*0,4*4,3*25*1,1= 18,92кН. 

Нагрузка на колонну подвала: 

N=[ 173,03 + 179,69*7 + 18,92*8]*0,95 = 1582,22 кН 

Nl=[ 132,73 + 145,67*7 + 18,92*8]*0,95 = 1366,78 кН 

Расчет армирования колонны. 

Рассчитываем колонну цокольного этажа. 
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Расчетные нагрузки: полная – 1582,22 кН; 

                                   длительная –1366,78 кН. 

Гибкость колонны  λ=   /h = 3,3/0,4 = 8,25   20, λ=8,25     

Рассчитываем колонну как условно центрально сжатую с учетом ее изгиба. 

Оставляем размеры колонны, первоначально принятые bxh=400x400 мм. 

Площадь поперечного сечения А = b*h =1,6*1      . 

Принимаем φ=0,9 

Определяем площадь рабочей арматуры по формуле: 

  = N/(η*φ*   ) – A*  *   /    = 1582220/(0,9*365)  - 160000*10,35/365 = 

279,5    . 

По сортаменту принимаем конструктивно 4   16 A III   = 804        

µ=  /(b  ּ h)= 804/(400*400) = 0,005 . 

Чтобы определить коэффициент продольного изгиба φ, определим отноше-

ние  Nl /N= 1366,78/1582,22= 0,9 и =   /h= 3,3/0,4 = 8,25. 

Определяем коэффициенты    = 0,9025 

                                                  = 0,91. 

Находим коэффициент φ: 

φ =   +2(   -   )*   *Аs/(   *    * А)= 

= 0,9025 + 2*(0,91- 0,9025)*365*804/(10,35*400*400) =0,9175. 

Несущая способность колонны первого этажа будет равна: 

N = φ·[  *A+   *(  +  ´)] = 0,9175(10,35*400*400  +365*804) = 1788,7 кН > 

N=1582,22 кН, т.е. прочность сечения обеспечена. 



   

57 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.2018.972-ПЗ 
 

16 AIII

6 AI

16 AIII4

ø àã 320
6 AI

 

Рисунок 10 – Армирование колонны подвала. 

Поперечную арматуру в колонне конструируем в соответствии с [2, п.5.22], 

диаметр принимаем из условия сварки из арматуры 6 A I, устанавливаемую с ша-

гом s=20*d = 20*16 = 320 мм. 

Принимаем s=300 мм. 

Расчет консоли колонны. 

В соответствии с номенклатурой консоль колонны принята прямоугольной 

размером     х    = 150х150 мм. Конструктивное решение консоли показано на 

рис.3. Ее арматура представляет собой две двутавровые балочки составного сече-

ния, поясами которых являются стержни, а стенки выполнены из листовой стали. 



   

58 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.2018.972-ПЗ 
 

 

Рисунок 11 – Консоль колонны. 

Из-за большого насыщения металлом консоль рассчитывают не как железо-

бетонную, а как металлическую. еталлическая консоль – это консольная балка, 

работающая на изгиб. Ее расчет заключается в определении сечения поясов и сте-

нок. 

Так как стенки не сквозные и у граней колонн обрываются, в работе сечения 

они участвовать не будут, изгибающий момент в сечении будет восприниматься 

только продольными стержнями – полками. 

Момент, воспринимаемый консолью, равен: 

                                         =     z; 

где    - площадь стержней поясов; 

  - расчетное сопротивление стали; 
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z – плечо внутренней пары сил, равное расстоянию между осями поясных 

стержней. 

Определим действующий на консоль изгибающий момент как для коротких 

железобетонных консолей: 

                                         = 1,25Qc; 

где c – плечо силы Q, т.е. расстояние от точки приложения силы Q до грани 

колонны,  

с=    /2 +    = 





2

5,115
5,1

2

5,1cl
  8,25 см, 

   - зазор между торцом ригеля и колонной; 

Q – наибольшая поперечная сила, Q= 221,8 kH. 

  = 1,25*221.8*0,085 =23,6 кНм; 

Плечо внутренней пары сил z: 

z=   -      -   - d =  150-25-20-20 = 85 мм, 

где d= 20 мм принят условно. 

Определяем требуемую площадь поясов: 

       /    ּ z = 23600/365*8,5 = 7,6    . 

Принимаем 2 22 A III (   7,6    ). Толщину листа для стенки принимаем 

конструктивно 6 мм. Двутавры между собой соединяются поверху закладными 

пластинами консоли, понизу – коротышами. 
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3 Технология строительного производства  

3.1 Область применения технологической карты  

Технологическая карта разработана на комплексный процесс разработки 

грунта в котловане под административное здание «Томск». 

 

3.2 Расчет размеров котлована под здание 

Размеры котлована по низу (LH, BH) определяют с учетом привязки осей и 

расстояния от низа ростверка до подошвы откоса, равного 0,7 м: 

LH = 74,8+1,4=76,2 м. 

BH = 15+1,4=16,4 м. 

Размеры котлована по верху (L
в
, B

в
) определяют с учетом заложения откоса 

(С) в зависимости от вида грунта (насыпной) и глубины котлована (hтр)  

трн
в hтLL  2 ; 

трн
в hтВВ  2 , 

где трh  - требуемая глубина котлована, м – 5,32 м. 

т    - коэффициент откоса, для насыпного грунта т = 1,0 

84,8632,5122,76 âL м; 

04,2732,5124,16 âÂ  м. 

Расчетная глубина котлована ( рh ) определяется с учетом недобора 

грунта ( нh ). Недобор грунта при разработке котлована экскаватором 

«обратная лопата» нh = 0,2 м, тогда  

12,52,032,5  híhh òðð
 м 
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3.3. Технологическая карта на свайные работы 

             3.3.1. Область применения технологической карты 

   Технологическая карта разработана на погружение забивных свай дли-

ной  9  м. Номенклатура забивных железобетонных свай принята в соответ-

ствии со следующими государственными стандартами: 

        --ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие 

технические условия. 

– ГОСТ 5686-2012. Грунты. Методы полевых испытаний сваями. 
 При устройстве свайных фундаментов кроме технологической карты сле-

дует руководствоваться следующими нормативными документами:  

– СНиП 2.02.01 - 83 «Основания зданий и сооружений»; 

– СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»; 

         --СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные по-

ложения. 

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

Технологическая карта разработана для погружения свай в грунты II группы. 

Устройство свайного фундамента предусматриваем комплексно-

механизированным способом с применением серийно выпускаемого оборудова-

ния и средств механизации. 

В соответствии с условиями производства работ и типоразмеров свай для 

погружения примем универсальный навесной копер на базе экскаватора. В каче-

стве основных рабочих органов копрового оборудования принят дизельный молот 

трубчатого типа повышенной погружающей способности. 

Комплексный строительный процесс устройства свайного фундамента 

состоит: 

- из разгрузки свай и складирование в штабели;  

- раскладка и комплектация свай у мест погружения;  

- разметка свай и нанесение горизонтальных рисок;  

- подготовка копра к производству погрузочных работ;  

http://snipov.net/c_4636_snip_105626.html
http://snipov.net/c_4636_snip_105626.html
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- погружение свай (строповка и подтягивание свай к копру, подъем сваи 

на копер и заводка в наголовник, наведение сваи на точку погружения; погруже-

ние сваи до проектной отметки или отказа); 

- срубка голов железобетонных свай; 

- приемка работ. 

Таблица 8 – Спецификация свай. 

Марка свай 
Сечение, 

мм. 
Длина ,мм. Вес, кг. 

Количество, 

шт. 

 

С9-30 

 

 

300х300 

 

 

9000 

 

 

1860 

 

468 

 

3.3.2. Технология забивки свай 

 

 До начала погружения свай должны быть выполнены следующие рабо-

ты: 

- планировка площадки; 

- устройство водостоков и водоотлива с рабочей площадки; 

- проложены подъездные пути, подведена электроэнергия; 

- произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения свай и 

свайных рядов в соответствии с проектом; 

- произведена комплектация и складирование свай; 

- произведена перевозка и монтаж копрового оборудования. 

Монтаж копрового оборудования производится на площадке размером 

не менее 35х15 м. 

После окончания подготовительных работ составляется двухсторонний 

акт о готовности и приемке строительной площадки, предусмотренной ППР. 

Подъем свай при разгрузке производят двухветвевым стропом за мон-

тажные петли, а при их отсутствии – петлей-―удавкой‖. 
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Сваи на строительной площадке разгружают в штабели с рассортировкой 

по маркам. Высота штабеля не должна превышать 2,5 м. Сваи укладываются на 

деревянные подкладки толщиной 0,12 м с расположением острия в одну сторону. 

Раскладку свай в рабочей зоне копра, на расстоянии не более 10 м производят  в 

один ряд с помощью автокрана. На объекте создается запас свай не менее чем на 3 

дня. 

До погружения каждую сваю с помощью стальной рулетки размечают на 

метры от острия к голове. Метровые отрезки и проектную глубину погружения 

маркируют яркими карандашными рисками, цифрами (указывающими метры) и 

буквами «ПГ» (проектная глубина погружения). От риски «ПГ» в сторону острия 

с помощью шаблона наносят риски через 20 мм (на отрезке 20 см) для удобства 

определения отказа (погружения сваи от одного удара молота). 

Риски на боковой плоскости позволяют видеть глубину забивки в дан-

ный момент и определять число ударов молота на каждый метр погружения. С 

помощью шаблона на сваю наносят вертикальные риски, по которым визуально 

контролируют вертикальность погружения свай. 

Геодезическую разбивку свайного ряда производят по окончании раз-

бивки основных и промежуточных осей здания. При разбивке центров свай по 

свайному ряду пользуются компарированной рулеткой. Разбивку выполняют в 

продольном и поперечном направлениях, руководствуясь рабочими чертежами 

свайных рядов. Места забивки свай фиксируют металлическими штырями длиной 

25-30 см. 

Вертикальные отметки головок свай привязывают к отметкам репера. 

Погружение свай производится копром СП-50 на базе экскаватора  ЭО-

3322А, оборудованным трубчатым дизель-молотом типа С-996. 

Для забивки свай рекомендуется применять Н-образные литые и сварные 

наголовники с верхней и нижней выемками. Свайные наголовники применяют с 

двумя деревянными прокладками из твердых пород (дуб, бук, граб, клен). 

Погружение свай производят в следующей последовательности: 

- строповка сваи и подтягивание к месту забивки; 

- установка сваи в наголовник; 
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- наведение сваи на точку забивки; 

- выверка вертикальности; 

- погружение сваи до проектной отметки или расчетного отказа. 

Строповку сваи для подъема на копер производят универсальным стро-

пом, охватывающим сваю петлей-―удавкой‖ в местах расположения штыря. 

К копру сваи подтягивают рабочим канатом с помощью отводного блока 

по спланированной площадке по прямой линии. 

Поднимают молот на высоту, обеспечивающую установку сваи. Заводку 

сваи в наголовник производят путем ее подтягивания к мачте с последующей 

установкой в вертикальное положение. Поднятую на копер сваю наводят на точку 

забивки и разворачивают свайным ключом относительно вертикальной оси в про-

ектное положение. Повторную выверку производят после погружения сваи на 1,0 

м, корректируют с помощью механизмов наведения. 

Забивку первых 5-20 свай, расположенных в различных точках строи-

тельной площадки, производят залогами (число ударов в течение минуты) с под-

счетом и регистрацией количества ударов на каждый метр погружения свай. 

В конце забивки, когда отказ сваи по своей величине близок к расчетно-

му, производят его измерение. Измерения отказов производят с точностью до 1 

мм не менее чем по трем последовательным залогам на последнем метре погру-

жения сваи. За отказ, соответствующий расчетному, следует принимать мини-

мальное значение средних величин отказов для трех последних залогов. Измере-

ния отказов производят с помощью неподвижной реперной обноски. 

Сваю, не давшую расчетного отказа, подвергают контрольной забивке 

после ―отдыха‖ ее в грунте в соответствии с ГОСТ 5686-78*. В случае, если отказ 

при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация устанав-

ливает необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и 

корректировки проекта свайного фундамента. 

Исполнительными документами при выполнении свайных работ являют-

ся журнал забивки свай и сводная ведомость забитых свай. 

Срубку свай начинают после завершения работ по погружению свай  на 

захватке. 
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В местах срубки голов свай наносятся риски. Срубку голов свай начина-

ют после завершения работ по погружению свай на захвате. В местах срубки го-

лов наносят риски. Срубку выполняют с помощью пневматического отбойного 

молотка МО-10П  

Работы по погружению свай выполняют следующие монтажные звенья: 

- разгрузку и раскладку свай – звено № 1: машинист 5 р. – 1 чел., таке-

лажники (бетонщики) 3 р. – 2 чел.; 

- разметку свай, погружение свай – звено № 2: машинист 6 р. – 1 чел., 

копровщики 5 р. – 1 чел., 3 р. – 1 чел.; 

- срубку голов свай – звено № 1: машинист 5 р. – 1 чел., такелажники 

(бетонщики) 3 р. – 2 чел.; 

- отгибание стержней арматуры – звено № 3: такелажник 3 р. –1чел. 

Все звенья, работающие на погружение свай, включают в комплексную 

бригаду конечной продукции. 

      Приемку работ по погружению свай осуществляют на основании: 

- проекта свайных фундаментов; 

- паспортов на сваи; 

- акта геодезической разбивки свайного поля; 

- исполнительной схемы расположения свай; 

- журнала забивки свай; 

- сводной ведомости забитых свай; 

- акта осмотра свай перед погружением. 

 Приемку работ оформляют «Актом приемки свайных рядов». 
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  3.3.3. Операционный контроль качества работ 

    Таблица. 9 – Операционный контроль качества работ 

Наименование операций подле-

жащих контролю 

Контроль качества выполнения операций 

Производителем 

работ 

Мастером Состав Способы Время Привле-

каемые 

службы 

1 2 3 4 5 6 

Подготовитель-

ные работы 

 Правильность 

складирова-

ния. Наличие 

паспортов. 

Соответствие 

геометриче-

ских размеров 

проекту. Пра-

вильность 

нанесения 

разбивочных 

осей и рисок. 

Отсутствие 

внешних де-

фектов 

Визуально,  

стальным мет-

ром, стальной 

компариро-

ванной рулет-

кой.  

До начала 

погруже-

ния  

 

Разбивка свай-

ного ряда 

 Соответствие 

проекту по-

ложения осей 

свайного ряда, 

вынесенного 

на дна котло-

вана с обноски 

от главных и 

промежуточ-

ных осей зда-

ния с закреп-

лением их на 

строительной 

скамейке. 

Теодолитом, 

стальной ком-

парированной 

рулеткой. 

До начала 

погруже-

ния  

Геодези-

ческая. 
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Продолжение таблицы. 9 

1 2 3 4 5 6 

Разбивка точек 

погруже-ния 

свай  

 Разбивка свай-

ного ряда в со-

ответствии с 

проектом. Точ-

ки забивки свай 

фиксируются 

металлическими 

штырями 

Стальной ком-

париро-ванной 

рулеткой, ме-

талличес-кими 

штырями. 

До начала 

погружения  

 

Погруже-ние 

свай 

Первая вы-

верка поло-

жения геоде-

зиру- ющих 

копра и свай 

Выверка откло-

нения направ-

ляющих копра и 

сваи от верти-

кали. 

Теодолитом 

или отвесом. 

До начала 

погружения  

 

 Вторая вы-

верка поло-

жения сваи 

после погру-

жения 

Выверка откло-

нения сваи от 

вертикали в 

процессе по-

гружения.  

Теодолитом 

или отвесом. 

В процессе 

погружения. 

геодезии-

ческая. 

Погруже-ние 

свай до про-

ект-ной отмет-

ки 

 Проектный от-

каз. Замеры от-

каза на послед-

нем метре по-

гружения.   

Теодолитом, 

нивелиром, 

рулеткой. 

В процессе 

погружения. 

 

Выверка по-

ложе-ния сваи 

в плане 

 Замеры откло-

нений свай в 

плане  

Теодолитом, 

компариро-

ванной рулет-

кой, нивели-

ром 

После по-

груже-ния. 

 

 Нанесение 

рисок на сваи 

в местах 

срубки 

Нанесение ри-

сок, проверка 

соответствия 

фактических 

отметок про-

ектным. 

  

Срубка голов 

свай 

 Обеспечение 

заделки головы 

сваи в ростверк 

на глубину, за-

данную проек-

том. 

Установка для 

скручивания 

голов свай. 

  

 Срезка арма-

туры 

Обеспечение 

заделки головы 

сваи в ростверк. 

Газосвароч-

ным аппара-

том. 

После сруб-

ки бетона 
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Продолжение таблицы. 9 

1 2 3 4 5 6 

Подготов-ка го-

ловы сваи под 

заделку 

 Проверка со-

ответствия 

фактических 

отметок про-

ектным. Опре-

деление раз-

меров сколов, 

наклона верх-

ней плоскости 

торца сваи, 

определение 

трещин ого-

ловка.  

Нивелиром, ви-

зуально. 

После 

срезки ар-

матуры. 

Геодези-

ческая. 

 

3.3.4  Расчет требуемых технологических параметров строительных 

кранов 

 Для выгрузки свай с транспортного средства применяется автомобильный 

кран. К требуемым технологическим параметрам строительных кранов относится 

их грузоподъемность, вылет стрелы и высота подъема крюка. 

 Требуемую грузоподъемность Qтр строительного крана определяем по вы-

ражению: 

                                     
òQQQ cñâòð 89,103,086,1 

                                    (2.2.1) 

где  Qсв –масса сваи 

       Qс –масса строп =0,03т. 

 Требуемый вылет стрелы определяем графоаналитическим методом исходя 

из взаимного расположения крана и площадки складирования свай. Так как стро-

ительство ведется в стесненных условиях, то  раскладка свай краном ведется 

непосредственно с котлована, поэтому  принимаю автомобильный кран КС- 5473 

с вылетом стрелы 16-24 м и грузоподъѐмностью 5т без опор.  
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3.3.5  Подбор комплекта механизмов для свайных работ в котловане 

 Для выполнения свайных работ в котловане подбираем комплект механиз-

мов. Забивку свай осуществляем штанговым дизель-молотом С-268 с технически-

ми характеристиками: 

- масса ударной части: 1,8т 

- энергия удара: 16кДж 

- число ударов: 60 ударов/минуту 

- масса молота: 3,1 т. 

 Раскладка свай в котловане осуществляется автомобильным кран          КС-

5473 с техническими характеристиками:  

 - вылет  стрелы основной : 22 м 

 - грузоподъемность при наибольшем вылете стрелы: 5.0 т  

 Доставку свай выполняем транспортным средством ПЛ2212 с тягачом 

КРАЗ-258Б1, грузоподъемность 25 т. , количество перевозимых свай за одну ход-

ку – 15 штуки. 

3.3.6 Определение потребности в конструкциях, машинах, механизмах и 

инвентаре 

    Таблица 10. – Потребность в основных конструкциях 

Наименование Марка, ГОСТ Единица измерения Количество 

Железобетонные 

сваи, L=9 м 

С9-30 

1.012.1-10 В.14.1 
шт 468 

Таблица. 11. – Потребность в машинах, механизмах и оборудовании 
№ 

п/п 
Наименование машин и 

механизмов 
Тип и марка 

Техническая ха-

рактеристика 
Назначение 

К
о
л

-в
о
 

,ш
т.

 
1 Копровая установка  КН-1-12 

СП-50 

На базе экскава-

тора  

Э-3322А 

Вертикальное 

погружение 

свай 

1 

2 Дизель-молот С-268 Энергия удара 

16 кДж 

Рабочий орган 

копрового 

оборудования 

1 

3 Автомобильный кран КС-5473 Q=5,0  т. 

Lст=20 м. 

Разгрузка 

складирование 

подача свай 

1 

4 Отбойный молот  МО-10П Пневматический  Срубка голов 

свай  

1 

5 Резак  РВД-1-57   Для срезки 

арматуры  

1 
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Таблица 12.- Потребность в технологической оснастке, инструментах и приспо-

соблениях 

№ п/п Наименование Марка, ГОСТ 
Кол-во, 

шт 
Назначение 

1 На Наголовник  1 Для забивки свай 

2 Ш Шаблон Но-004-00 2 Для разметки свай 

3 Ст Сроп 2-х ветвевой ГОСТ 25573-82 1 Разгрузка свай, Q=5т 

4 Ст Сроп 1-ветвевой ГОСТ 25573-82 1 
Подъѐм свай на копѐр, 

Q=5,6т 

5 Р   Рычаг вилочник  1 Поворот свай 

6 М  Метр складной 
МСМ-74 

ТУ2-12-156-76 
5  

7 Ра Разметочный шнур ТУ22-5076-81 1 L=15м 

9 Н  Ножовка по дереву ТУ 14-1-302-72 1 
 

10 Св Свайный ключ ГОСТ 10528-76 2 Поворот свай 

11 Н  Нивелир ГОСТ 10528-76 1 
Вертикальная привязка 

осей 

12 Те Теодолит ГОСТ 10529-76 1 
Выверка вертикальности 

осей 

13 Ру Рулетка стальная ГОСТ 7502-80 2 L=15м, для измерений 

14 
Ш Штыри металлические 

Ø16 мм, L=300 мм 
  ГОСТ 535-2005  50 

Для фиксации мест 

забивки свай 

15 Ку Кувалда ГОСТ 11401-75* 1 
 

     

     

     

 

3.3.7  Составление калькуляции производственных затрат. 

В калькуляцию включаются работы по разгрузке и складированию посту-

пающих свай, транспортированию их в рабочую зону копра, разметка свай крас-

кой, срубка голов свай, отгибание стержней арматуры.  
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Таблица 13. – Калькуляция трудовых затрат на погружение свай С9-30 

Обосно-

вание 

СНиП 

Наименование 

работ и про-

цессов 

Едини-

цы из-

мерен. 

V раб. 

V 

ра-

бот 

Норма 

време-

ни, 

чел-

час,  

Норма 

време-

ни, 

маш-

час 

Трудо-

ем-

кость 

V, чел-

час 

Трудо-

емкость 

V, 

маш-час 

Сост. 

звена по 

ЕНиР 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Е 12 – 

83-1 

Разгрузка и 

раскладка свай 

у мест погру-

жения 

 

 

100 

свай 

 

 

4,68 

29,1 9,7  

 

136,2 

 

 

45,4 

таке-

лажники 

3р-2 

  маши-

нист  5р-

1 

Е 12 – 

83-3 

Переворачива-

ние свай для 

разметки рисок 

 

 

100 

свай 

 

 

4,68 

28,4 7,1  

 

132,9 

 

 

33,23 

таке-

лажники 

3р-2 

  маши-

нист  5р-

1 

Е 12 – 

97 

Разметка свай 

краской через 1 

м 

 

100 м 

свай 

 

42,1

2 

 

1,2 

 

 

 

50,5 

 

 

копров-

щики       

3р-1 

Е 12 –28 Погружение 

свай 

 

1 свая 

 

468 

1,59 0,53  

744 

 

248 

таке-

лажники 

3р-2 
  

Е 12 –

39-2 

Срубка голов 

ж/б свай 

1 свая 468 0,25  117  таке-

лажники 

3р-2 

Е 22 –1-

40 

Срезка стерж-

ней арматуры 

10 пе-

ререзов 

 

187 

 

0,08 

 

 

 

15 

 

 

газорез-

чик 4р-1 

Е 12 -40 Отгибание 

стержней арма-

туры каркаса 

100 

стерж-

ней 

 

 

1,87 

 

 

1,9 

 

 

 

 

 

3,55 

 

 

 

монтаж-

ник 3р-1 

 

 

 

     3.3.8. Календарный план производства свайных работ. 

 

Основой для разработки календарного плана производства работ (таблица 

2.2.7.) являются принятая технологическая схема устройства свайного фундамен-

та здания, калькуляция трудовых затрат.  

Рабочие операции перечисляются с учетом их очередности выполнения. 

Основой для заполнения графы 1 является калькуляция производственных затрат. 
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В графы 2 и 3 заносятся данные из калькуляции без изменения в соответствии с 

перечнем рабочих операций. В графу 4 заносятся трудозатраты из калькуляции 

без изменения. Графы 5, 6 принятая техника занятые на выполнении отдельных 

операций и еѐ количество. В графах 7 и 8 приводятся составы звеньев рабочих и 

численность рабочих в звене. Число рабочих должно приниматься в соответствии 

с нормами. При необходимости состав звеньев увеличивается в целое число раз. В 

состав бригады входят рабочие следующих профессий:  машинисты, такелажники 

(бетонщики), копровщики. В графе 9 указывается количество смен. В графе 10 

вычисляется продолжительность рабочих операций То по формуле: 

                                     То = Тр / Nзв/Nс                                    (2.2.2)                              

 где Тр – трудозатраты, чел.-дн (графа 4); 

      Nзв – состав звена рабочих (графа 8). 

Nс  – Количество смен (графа 9). 

Графа 11 фактически принятое число дней для выполнения данного про-

изводства работ. 
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       Таблица  14. Календарный план производства работ 

Наименование ра-

бот и процессов 

Еди-

ницы 

изме-

рен. 

V 

раб. 

V 

ра-

бот 

 Тру-

доем-

кость 

V, чел-

час 

Машины Сост. звена по 

ЕниР 

Ко

л-

во 

см

ен. 

Про-

должи-

тель-

ность ,    

в днях 

маш-

час 

Наиме-

нование  

Ко

л-

во. 

Професия Кол-

во 

чел. 

Плано-

вая  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

Разгрузка и рас-

кладка свай у мест 

погружения 

100 

свай 

4,68 136,2 КС –

5473 

1 такелаж-

ники 

2 2 8,5 

45,4 маши-

нист  

1 

Переворачивание 

свай для разметки 

рисок 

100 

свай 

4,68 132,9 КС –

5473 

1 такелажн

ики 

2 2 8,5 

33,23 маши-

нист  

1 

Разметка свай 

краской через 1м 

100 м 

свай 

42,1

2 

50,5     копров-

щик   

1 2 3 

Погружение свай 1 свая 468 744 КН-1-12 

 СП-50. 

 С- 268 

  такелаж-

ники 

2 2 46,5 

248 маши-

нист  

1 

Срубка голов ж/б 

свай 

1 свая 468 117 МО-10 П   такелаж-

ники  

2 

 

2 7,5 

Срезка стержней 

арматуры 

10 

пере-

резов 

187 15 РВД-1-

57 

1 газорез-

чик 

1 2 1 

Отгибание стерж-

ней арматуры кар-

каса 

100 

стерж

ней 

1,87 3,55     монтаж-

ник  

1 2 0,5 
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3.3.9   Расчет технико-экономических показателей. 

 

Продолжительность выполнения работ: 

                         То = 48дней. 

  Выработка в смену,  сборного железобетона определяем по формуле: 

                                            В=V/ 8                                                           (2.2.3) 

где V – объѐм свай.  

В=379,1/8=47,4  м
3
 /см 

 

 

3.3.10  Техника безопасности при забивке свай 

 

 К выполнению свайных работ и к управлению копром могут быть допуще-

ны рабочие не моложе 18 лет, прошедшие обучение со сдачей экзаменов и полу-

чившие удостоверение на право управления соответствующей машиной и про-

шедшие медицинское освидетельствование. 

Свайные работы можно вести только под руководством инженерно-

технического работника (мастера, механика). На строительной площадке должна 

иметься инструкция по технике безопасности, в которой учтена специфика ра-

бот. 

 Монтаж копровой установки производят в соответствии с данными паспор-

та и проекта организации работ под непосредственным руководством механика 

или мастера. Копер устанавливают на выровненной площадке. При монтаже ко-

провой установки и другого сваебойного оборудования, а так же при установке 

свай оставлять работу незаконченной запрещается. Монтаж копра и другого 

сваебойного оборудования необходимо производить непрерывно до полного за-

крепления всех деталей и узлов. Если же по каким либо причинам монтаж копра 

или установку свай закончить невозможно, то все детали и узлы должны быть 

опущены на твердый грунт или специальную площадку. При подъеме копра, со-

бранного в горизонтальном положении, опасная зона определяется радиусом, 

равным длине поднимаемой конструкции плюс 5 метров. С башни копра, перед 
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ее подъемом удаляют все слабо закрепленные детали. Площадка, на которой 

проводятся свайные работы, должна быть ограждена согласно ГОСТ 23407-78. 

До начала работ необходимо проверить исправность механизмов рабочего ин-

струмента, состояние тросов и такелажных приспособлений, действие тормозов 

лебедок и автоматического управления, максимальную грузоподъемность ко-

провой установки, массу молота и сваи .на копре должен быть установлен огра-

ничитель подъема. 

Грузоподъемные тросы должны направляться с блоков в верхней части копра 

на барабан лебедки, только через отводные блоки, имеющие ограничитель про-

тив соскакивания тросов. Рабочие площадки копра следует ограждать перилами 

высотой не менее метра. Давать команду о подтаскивании и установке сваи, а 

так же об опускании и подъеме молота имеет право бригадир, подтаскивать сваи 

к копру разрешается только через отводной блок, укрепленный на раме у осно-

вания копра и только по прямой линии в пределах видимости моториста лебед-

ки. Подъем свай и сваебойного снаряда следует производить последовательно, 

отдельными крюками. Если копре имеется только один крюк, то при установке 

сваи сваебойный снаряд должен быть снят с крюка и установлен на надежный 

опорный болт. 

 Удерживать сваю от раскачивания и кручения при подъеме нужно при по-

мощи расчалок. С момента запуска дизель - молота его трос необходимо держать 

расторможенным. Перед пуском молота в действие копровщик должен подавать 

звуковой сигнал. Масса сваи не должна превышать грузоподъемность лебедки. 

При срезке забитых свай необходимо предусмотреть меры против внезапного 

падения срезанной части сваи. Во время обслуживания работающих механизмов 

копра запрещается оставлять механизмы без присмотра и допускать к управле-

нию посторонних лиц; при подъеме и опускании груза производить резкое тор-

можение и переключение рычагов управления прямого с хода на обратный, по-

правлять канат при неправильном наматывании его на барабан лебедки, произ-

водить какой либо ремонт, чистку или смазку движущихся частей механизма, 

снимать ограждение механизмов. При кратковременных перерывах в работе ко-

пра не разрешается держать молот на подъемном тросе. Молот должен быть по-
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сажен на предохранительный палец, а трос ослаблен. Не разрешается при подня-

том молоте подтягивать, передвигать и переворачивать сваи. Категорически за-

прещается под поднятым молотом или под поднятой сваей. После окончания ра-

бот необходимо остановить все механизмы и устройства, закрепить копровую 

установку, привести в порядок рабочее место и инструмент, сделать отметку в 

журнале работ машиниста. 
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4. Организация и технология строительного производства. 

4.1. Организационная часть. 

4.2. Анализ архитектурно-планировочного и конструктивного решения 

здания. 

Одной из целей анализа является составление схемы деления здания на 

участки или ярусы. Это делается с целью реализации принципа совмещения, т.е. 

одновременного выполнения разных технологических процессов на выделенных 

участках. На участке должен выполняться единый технологический процесс и 

применяться одни и те же конструктивные решения. 

 Другой задачей анализа является определение или уточнение видов кон-

структивных элементов здания, их размеров и характеристик, необходимых для 

решения вопросов технологии и организации строительства. В данном варианте 

принимаем 3участка и 3 яруса. 

 

Рисунок 12 – Схема деления здания на участки и ярусы. 
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4.3. Определение нормативной продолжительности строительства. 

Нормативная продолжительность строительства (Тоб) устанавливается по 

СНиП 1.04.03-85* с выделением подготовительного (Тп) и основного (Тос) перио-

дов строительства. 

Общий срок строительства принят в соответствии с СНиП 1.04.03-85* рав-

ным 24 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяца. 

Обоснование принятой продолжительности строительства. 

1. Согласно п. 9 Общих положений [1], принимается метод линейной 

интерполяции, исходя из имеющихся в нормах площадей 4500 м
2
 и 6500 м

2
 с нор-

мами продолжительности строительства соответственно 21 и 24 месяцев. 

Продолжительность строительства на единицу прироста    площади равна 

(24-21)/(6500-4500)=0,0015 мес. Прирост  площади равен 5971,9-4500=1471,9 м
2
. 

Продолжительность строительства T1=0,0015∙1471,9+21=23,2 мес. 

2. Продолжительность строительства зданий на свайных фундаментах T2 

увеличивается из расчета 10 рабочих дней на каждые 100 свай. Рассчитываем уве-

личение срока строительства с учетом свайных фундаментов T2=(468∙10)/100=46,8 

дней ≈ 1,6 мес. 

Таким образом, общая продолжительность строительства с учетом условий 

будет равна: 

Tоб= T1+ T2=23,2+1,6=24,8≈ 25мес. 

 

Рисунок 13 – Нормативная продолжительность строительства здания. 
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4.4. Составление ведомости объемов и трудоемкости работ. 

Таблица 15 – Ведомость объемов и трудоемкостей работ.  

№ 

п/п 
Наименование работ 

Объем 

работ 

Выработка Трудоемкость 

1 чел./дн 1 маш./см 
1 чел. - 

дн 

1 маш. - 

см 

1 Разработка грунта, м
3
      

 всего 6840  376  18,191 

 1-й участок 311     

 2-й участок 6218     

 3-й участок 311     

2 Доработка грунта вручную, 

м
3
 

     

 всего 1252 43,4  28,847  

 1-й участок 57     

 2-й участок 1138     

 3-й участок 57     

3 Забивка свай, шт      

 всего 468 2  234  

 1-й участок 49     

 2-й участок 370     

 3-й участок 49     

4 Срубка оголовков свай, шт      

 всего 468 8,3  56,385  

 1-й участок 49     

 2-й участок 370     

 3-й участок 49     

5 Устройство железобетон-

ных фундаментов под ко-

лонны, м
3
 

     

 всего 221 10,9  20,275  

 1-й участок 23.7     

 2-й участок 173.6     

 3-й участок 23.7     

6 Укладка блоков и плит лен-

точных фундаментов, шт 

     

 всего 58 6,2  9,354  

 1-й участок 27     

 2-й участок 19     

 3-й участок 12     

7 Оклеечная гидроизоляция 

вертикальных поверхно-

стей, м
2
 

     

 всего 1002 24  41,833  

 1-й участок 211.5     

 2-й участок 579     

 3-й участок 211.5     

8 Обратная механизирован-

ная засыпка с уплотнением 

катками, м
3
 

     

 всего 2414  270  8,941 
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 1-й участок 483     

 2-й участок 1448     

 3-й участок 483     

9 Установка колонн в стака-

ны фундаментов массой до 

3 т, шт. 

     

 всего 12 1,3  9,23  

 1-й участок 6     

 3-й участок 6     

10 Установка колонн в стака-

ны фундаментов масса ко-

лон до 6 т, шт. 

     

 всего 42 1,3  32,31  

 2-й участок 42     

11 Установка колонн на ниже-

стоящие колонны массой до 

2 т, шт. 

     

 всего 52 1,3  40  

 1-й участок 12     

 2-й участок в т.ч. 28     

 3-й ярус 28     

 3-й участок 12     

12 Установка колонн на ниже-

стоящие колонны массой до 

3 т, шт. 

     

 всего 12 1,3  9,23  

 2-й участок в т.ч. 12     

 3-й ярус 12     

13 Установка колонн на ниже-

стоящие колонны массой до 

4т, шт. 

     

 всего 6 1,3  4,615  

 2-й участок в  6     

 2-й ярус 6     

14 Монтаж колонн массой до 5 

т, шт 

     

 всего 42 1,3  32,31  

 2-й участок 42     

 2-й ярус 42     

15 Укладка ригелей, шт. 288 1,7  153,53  

 1-й участок 26     

 2-й участок 222     

 1-й ярус 103     

 2-й ярус 93     

 3-й ярус 43     

 3-й участок 23     

16 Установка лестничных 

маршей и площадок, шт 

     

 всего 22 4,7  4,68  

 2-й участок 22     

 1-й ярус 8     
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 2-й ярус 8     

 3-й ярус 6     

17 Монтаж плит перекрытия, 

шт 

     

 всего 672 3,8  183,16  

 1-й участок 45     

 2-й участок 606     

 1-й ярус 246     

 2-й ярус 246     

 3-й ярус 114     

 3-й участок 45     

18 Кирпичная кладка стен 

внутренних , м
3
 

     

 всего 126 1,12  112,5  

 2-й участок 126     

 1-й ярус 42     

 2-й ярус 42     

 3-й ярус 42     

19 Монтаж цокольных  пане-

лий, шт 

     

 всего 41 2  20,5  

 2-й участок 33     

 3-й участок 8     

20 Монтаж стеновых 

«Сендвич» панелей, шт 

     

 всего 382 4,7  81,276  

 1-й участок 40     

 2-й участок 302     

 1-й ярус 106     

 2-й ярус 133     

       

 3-й ярус 63     

 3-й участок 40     

21 Устройство двухслойной 

кровли из «Техноэласта», 

м
2
 

     

 всего 1008 24  42  

 1-й участок 144     

 2-й участок 720     

 3-й ярус 720     

 3-й участок 144     

22 Заполнение оконных прое-

мов, м
2
 

     

 всего 953 3,4  280,3  

 1-й участок 57     

 2-й участок 839     

 1-й ярус 280     

 2-й ярус 373     

 3-й ярус 186     

 3-й участок 57     

23 Заполнение дверных прое-      
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мов, м
2
 

 всего 510 

 

7,1  71,83  

 1-й участок 20,4     

 2-й участок 456     

 1-й ярус 149     

 2-й ярус 226,5     

 3-й ярус 80,5     

 3-й участок 33,6     

24 Сантехнические работы 1-

го цикла, тыс. руб. 

     

 всего 5558 60  92,63  

 1-й участок 800     

 2-й участок 3758     

 1-й ярус 1600     

 2-й ярус 1758     

 3-й ярус 400     

 3-й участок 1000     

25 Электромонтажные работы 

1-го цикла, тыс. руб. 

     

 всего 3246 45  72,133  

 1-й участок 720     

 2-й участок 1806     

 1-й ярус 722     

 2-й ярус 678     

 3-й ярус 406     

 3-й участок 720     

26 Устройство перегородок из  

ГВЛ, м2 

     

 всего 1536 9  170,667  

 1-й участок 90     

 2-й участок 1359     

 1-й ярус 429     

 2-й ярус 643,5     

 3-й ярус 286,5     

 3-й участок 87     

26 Штукатурка ГВЛ, м2      

 всего 1536 22,1  69,5  

 1-й участок 90     

 2-й участок 1359     

 1-й ярус 429     

 2-й ярус 643,5     

 3-й ярус 286,5     

 3-й участок 87     

27 Монтаж светопрозрачных 

конструкций, м
2
 

     

 всего 448 8  56  

 2-й участок 448     

 3-й ярус 448     

28 Устройство полов (цемент-

но - песчаная стяжка), м
2
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 всего 5018 12  418,167  

 1-й участок 280     

 2-й участок 4458     

 1-й ярус 1408     

 2-й ярус 2112     

 3-й ярус 938     

 3-й участок 275     

29 Электромонтажные работы 

2-го цикла, тыс. руб. 

     

 всего 5708 45  128,844  

 1-й участок 980     

 2-й участок 3178     

 1-й ярус 1659     

 2-й ярус 759     

 3-й ярус 760     

 3-й участок 1550     

30 Монтаж лифта и эскалато-

ра, тыс. руб. 

     

 всего 4047,38 50  80,947  

 2-й участок 4047,38     

31 Пусконаладочные работы      

 всего    49,67  

32 Благоустройство и озелене-

ние 

     

 всего    74,5  

33 Сдача объекта      

 всего    12,42  

 

4.4.1. Составление карточки-определителя работ сетевого графика. 

Все расчетные параметры, необходимые для проектирования сетевого графика 

в масштабе времени, сводится в карточку-определитель работ сетевого графи-

ка. 

Все объемы работ, группируются таким образом, чтобы их выполнение можно 

было поручить специализированной бригаде. 

Продолжительность выполнения работы определяем по формуле 

     
    

      
                                                                                                                                

где      – трудоемкость ведущего потока на объекте; 

     - численный состав бригады ведущего процесса; 

     - установленная смена. 
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Двухсменную работу устанавливают для землеройных машин и монтажных 

кранов. В остальных случаях выполняем работы в одну смену. 

Таблица 16 – Карточка-определитель работ сетевого графика. 

Характеристика работы Бригады Машины 

Код 

пред. 

ра-

боты 

Код 

ра-

бо-

ты 

Наименование работ Объем Тру-

доем-

ем-

кость 

Про-

должи-

тель-

ность 

Профессия Кол-во 

людей 

в сме-

ну 

Сме

нно

сть 

Наимено-

вание 

К

ол

-

во 

- А Земляные работы, м
2
, 

всего 

6840 18,2 5 Машинист 

6 разр. – 1 

Землекоп 

3 разр. - 2 

6 2 Экскава-

тор 

ЭО-3322 

Бульдозер 

ДЗ-130 

2 

2 

 А1 1-й участок 311 0,83 1 

 А2 2-й участок 6218 16,54 3 

 А3 3-й участок 311 0,83 1 

А Б Устройство свайного 

основания, шт, всего 

936 290,4 48 Машинист 

6 разр. – 1 

Копровщик 

5 разр. - 1 

3 разр. - 1 

6 2 Бульдозер 

ДЗ-130 

Копер 

2 

1 

 Б1 1-й участок 98 30,4 5 

 Б2 2-й участок 740 229,6 38 

 Б3 3-й участок 98 30,4 5 

Б В Устройство фундамен-

та, м
3
, всего 

221 20,3 6 Бетонщик 

4 разр. – 1 

3 разр. – 1 

Плотник 

4 разр. – 1 

2 разр. - 1 

4 1 Автобето-

нонасос 

СБ-126 Б 

1 

 В1 1-й участок 23,7 2,2 1 

 В2 2-й участок 173,6 15,9 4 

 В3 3-й участок 23,7 2,2 1 

В Г Устройство подвала, 

м
2
, всего 

1060 51,9 4 Монтажник 

5 разр. – 1 

4 разр. – 1 

3 разр. – 1 

2 разр – 1 

12 2 Кран КБ-

504А  

1 

 Г1 1-й участок 238,5 13,5 1 

 Г2 2-й участок 598 27,7 2 

 

 

Г3 3-й участок 223,5 10,7 1 

Г Д Обратная засыпка, м
3
, 

всего 

2414 9 3 Машинист 

6 разр. – 1 

Землекоп 

3 разр. - 2 

3 1 Экскава-

тор 

ЭО-3322 

Бульдозер 

ДЗ-130 

1 

1 

 Д1 1-й участок 483 1,8 0,5 

 Д2 2-й участок 1448 5,4 2 

 Д3 3-й участок 483 1,8 0,5 

Д Е Возведение надземной 

части, шт, всего 

1568 570,9 96 Монтажни-

ки 

5 разр. – 1 

4 разр. – 1 

3 разр. – 1 

2 разр – 1 

Каменщики 

4 разр. – 1 

3 разр. – 2 

6 1 Кран КБ-

504А 

1 

 Е1 1-й участок 124 46,6 8 

 Е2 2-й участок 1315 475,6 80 

 Е3 1-й ярус 532 196,2 33 

 Е4 2-й ярус 522 182,9 31 

 Е5 3-й ярус 261 96,5 16 

 Е6 3-й участок 129 48,8 8 

Е Ж Устройство кровли, м
2
, 

всего 

1008 42 14 Кровель-

щик 

5 разр. – 1 

3 разр. - 2 

3 1 Нормо-

комплект 

для ма-

стичных 

кровель 

СО-145 

1 

 Ж1 1-й участок 144 6 2 

 Ж2 2-й участок 720 30 10 

 Ж3 3-й участок 144 6 2 

Ж З Устройство теплового 

контура, м
2
, всего 

1911 408,1

3 

35 Плотник 

4 разр. – 1 

2 разр. – 1 

Подсоб. 

раб. 

1 разр. - 1 

12 1 Пистолет 

ИП-4401 

Промаз-

чик фаль-

цев 

СО-117-А 

1 

1 

 З1 1-й участок 77,4 19,7 2 

 З2 2-й участок 1743 367,0

3 

31 

 З3 1-й ярус 429 103,3 9 

 З4 2-й ярус 599,5 141,6 12 

 З5 3-й ярус 714,5 122,1

3 

10 

 З6 3-й участок 90,6 21,5 2 
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З И Сантехнические рабо-

ты 1-го цикла, т.р., все-

го 

5558 92,5 8 Сантехники 

4 разр. – 1 

3 разр. - 1 

12 1 Кран 

ОК-120 

Перфора-

тор 

ИЭ-4714 

1 

1 

 И1 1-й участок 800 13,3 1 

 И2 2-й участок 3758 62,6 6 

 И3 1-й ярус 1600 26,7 2 

 И4 2-й ярус 1758 29,3 3 

 И5 3-й ярус 400 6,6 1 

 И6 3-й участок 1000 16,6 1 

И К Электромонтажные 

работы 1-го цикла, т.р., 

всего 

3246 72,13 5 Электро-

монтажни-

ки 

4 разр. – 1 

2 разр. - 1 

15 1 Электро-

молоток 

ИЭ-4211 

1 

3246 К2 1-й участок 720 16 1 

720 К3 2-й участок 1806 40,13 3 

1806 К4 1-й ярус 722 16,04 1 

722 К5 2-й ярус 678 15,06 1 

678 К6 3-й ярус 406 9,03 1 

406 К7 3-й участок 720 16 1 

720 Л Отделочные работы 1-

го цикла 

1536 69,5 12 Штукатуры 

4 разр. – 1 

3 разр. – 1 

 

 

 

 

 

 

6 1 Штука-

турный 

агрегат 

СО-152-А 

1 

 Л1 1-й участок 90 4,08 1 

 Л2 2-й участок 1359 61,49 10 

 Л3 1-й ярус 429 19,41 3 

 Л4 2-й ярус 643,5 29,12 5 

 Л5 3-й ярус 286,5 12,96 2 

 Л6 3-й участок 87 3,93 1 

Л М Устройство монолит-

ных полов, м
3
, всего 

5018 418,2 21 Бетонщик 

4 разр. – 1 

2 разр. - 1 

20 1 Вибро-

рейка 

СО-199 

1 

 М1 1-й участок 280 23,5 1 

 М2 2-й участок 4458 371,8 19 

 М3 1-й ярус 1408 117,5 6 

 М4 2-й ярус 2112 179 9 

 М5 3-й ярус 938 78,2 4 

 М3 3-й участок 275 22,9 1 

М Н Электромонтажные 

работы 2-го цикла, т.р., 

всего 

5708 128,8 16 Электро-

монтажни-

ки 

4 разр. – 1 

2 разр. - 1 

8 1  1 

 Н1 1-й участок 980 21,8 3 

 Н2 2-й участок 3178 70,6 9 

 Н3 1-й ярус 1659 36,8 5 

 Н4 2-й ярус 759 16,8 2 

 Н5 3-й ярус 760 17 2 

 Н6 3-й участок 1550 34,4 4 

Н О Монтаж лифта, т.р., 

всего 

4047,3

8 

80,94

7 

21 Монтажни-

ки оборудо-

вания 

6 разр. – 1 

4 разр. – 1 

3 разр. – 1 

2 разр. – 1 

4 1 - - 

 О2 2-й участок 4047,3

8 

80,94

7 

21 

О П Пусконаладочные ра-

боты 

- 49,67 13 Монтажни-

ки 

5 разр. – 1 

4 разр. – 1 

 

4 1 - - 

П Р Благоустройство и озе-

ленение 

- 74,5 8 Рабочие 

2 разр. - 1 

10 1 Асфаль-

тоуклад-

чик  

ДС-126 

1 

Р С Сдача объекта - 12,42 3 Рабочие  

2 разр. - 1 

5 1   
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4.4.2. Проектирование графика движения рабочих кадров по объекту. 

График движения рабочих кадров содержит информацию о профессиональ-

ном и количественном составе рабочих бригад генподрядной и субподрядной 

строительной организаций, участвующих в сооружении объекта. 

Сроки работы бригад определяются по комплексному календарному сетево-

му графику в масштабе времени и соответствуют продолжительности выполнения 

каждой работы. 

4.4.3. Проектирование графика движения строительных машин. 

Сроки нахождения машин на строительной площадке совпадают со сроками 

выполнения соответствующих работ. 

С целью повышения уровня механизации выполняемых работ необходимо 

предусматривать нормокомплекты или средства малой механизации по всем ра-

ботам, отраженным при проектировании комплексного календарного сетевого 

графика. Это в первую очередь касается работ по устройству крыши жилых и об-

щественных зданий, выполнении кровли производственных и промышленных 

зданий, отделочных работ и работ по устройству различных конструкций полов. 

4.4.4. Проектирование графика поступления на объект строительных 

конструкций. 

Данный график разрабатывается с целью определения объемов и конкретных 

сроков доставки конструкций, материалов и изделий на строительную площадку. 

Его величина зависит от объема ежесуточного потребления материала, вида 

транспорта и дальности перевозки. 

4.5.  Схема расчета доставки сборных конструкций. 

1. Определяем нормативный запас материала: 

Зн  
 

 
              

V – объем материала, необходимого для выполнения данной работы, шт; n – 

количество выделенных участков, ярусов. 
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2. Определяем суточный расход материала: 

  
 

 
  

Т – Продолжительность выполнения работ, дни. 

3. Определяем продолжительность цикла доставки материала на строитель-

ную площадку: 

Тц   п  
   

 Т

  в   м 

tп – время, затрачиваемое на погрузку материала (tn=0,3÷0,5 ч); l –дальность пере-

возки груза, км; Vт – средняя техническая скорость автомобиля (Vт=40км/ч); tв – 

время выгрузки материала (tв =0,3÷0,5 ч); tм – время маневрирования  машины (tм 

= 0,5 ч). 

4. Определяем количество рейсов автомобиля в течение смены: 

  
   

Тц

                                                                                                                     

5. Рассчитываем количество материалов, перевозимое автомобилем за смену: 

Псм  Пр                                                                                                               

6. Определяем продолжительность завоза материала: 

Д  
П

Псм

                                                                                                                  

7. Завоз оставшегося количества конструкций в течение выполнения данной 

работы осуществляем при соблюдении условия: 

 ф   н  

Сваи железобетонные 

Определяем потребность в конструкциях П=468 шт. 

Определяем нормативный запас материала  

   
 

 
 

   

 
        

Ежедневная потребность материалов  

  
 

 
 

   

  
       



   

88 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.2018.972-ПЗ 
 

Определяем время цикла доставки материалов      

      
  

 
           

    

  
               

Количество рейсов  

  
   

  
 

   

   
         

Расчет количества материалов, привозимых за 1 смену  

                    

Определяем продолжительность завоза материалов 

  
 

   
 

   

  
         

   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 q 

45 45 45 - - - - - - - - - - Псм 

   125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 Зф 

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 q 

- - 45 - - - - 45 - - - 45 Псм 

25 15 50 40 30 20 10 45 35 25 15 50 Зф 

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 q 

    45    45    Псм 

40 30 20 10 45 35 25 15 50 40 30 20 Зф 

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 q 

 45    45     18  Псм 

10 45 35 25 15 50 40 30 20 10 18 8 Зф 
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8 q 

 Псм 

0 Зф 

 

 

Стеновые панели типа «Сендвич» 

Определяем потребность в конструкциях П=382 шт. 

Определяем нормативный запас материала  

   
 

 
 

   

 
        

Ежедневная потребность материалов  

  
 

 
 

   

  
     

Определяем время цикла доставки материалов      

      
  

 
           

    

  
               

Количество рейсов  

  
   

  
 

   

   
         

Расчет количества материалов, привозимых за 1 смену  

                    

Определяем продолжительность завоза материалов 

  
 

   
 

   

  
        

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 20 20 20          

    76 72 68 64 60 56 52 48 44 



   

90 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.2018.972-ПЗ 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

          20   

40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 20 16 12 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  20     20     20 

8 4 20 16 12 8 4 20 16 12 8 4 20 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

    20     20    

16 12 8 4 20 16 12 8 4 20 16 12 8 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 20     20     20  

4 20 16 12 8 4 20 16 12 8 4 20 16 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

   20     20     

12 8 4 20 16 12 8 4 20 16 12 8 4 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

20     20     20   

20 16 12 8 4 20 16 12 8 4 20 16 12 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 2 q 

  20     2  Псм 

8 4 20 16 12 8 4 2 0 Зф 
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Плиты перекрытия 

Определяем потребность в конструкциях П=672 шт. 

Определяем нормативный запас материала  

   
 

 
 

   

 
        

Ежедневная потребность материалов  

  
 

 
 

   

  
      

Определяем время цикла доставки материалов      

      
  

 
           

    

  
               

Количество рейсов  

  
   

  
 

   

   
         

Расчет количества материалов, привозимых за 1 смену  

                    

Определяем продолжительность завоза материалов 

  
 

   
 

   

  
         

    7 7 7 7 7 7 7 7 7 

30 30 30 30          

    113 106 99 92 85 78 71 74 67 

 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

         30    

60 53 46 39 32 25 18 11 4 27 20 13 6 
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7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

30    30     30    

29 21 14 7 30 23 16 9 2 25 18 11 4 

 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

30    30    30     

27 20 13 6 29 21 14 7 30 23 16 9 2 

 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

30    30    30    30 

25 18 11 4 27 20 13 6 29 21 14 7 30 

 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

    30    30    30 

23 16 9 2 25 18 11 4 27 20 13 6 29 

 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

   30     30    30 

21 14 7 30 23 16 9 2 25 18 11 4 27 

 

7 7 7 7 7 7 7 7 q 

   30     Псм 

20 13 6 29 21 14 7 0 Зф 

 

Схема расчета для отделочных работ 

1. По установленным нормам определяем потребность в материале: 

П    Нр                                                                                                                    

Нр – норма расхода материала на единицу измерителя. 

2. Осуществляем завоз материала за 1-2 дня до начала выполняемых работ. 
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Устройство двухслойной кровли из техноэласта: 

П                 м  

 

 2268 Потребность 

1134 1134 График завоза 

Теплоизоляция крыши: 

П                 м  

 

 201,6 Потребность 

100,8 100,8 График завоза 

Стекло оконное: 

П  
       

   
      м  

 

 2144 Потребность 

1072 1072 График завоза 

Двери: 

П            м  

 

 510 Потребность 

255 255 График завоза 

 

Схема расчета поступления бетона 

          График поступления на объект растворов, бетонов соответствует гра-

фику их расхода и завозятся в период выполнения работы в объеме его суточного 

потребления, определяемого по формуле: 

  
П

Т
                                                                                                                                 

П – объем потребляемого материала; Т – продолжительность выполнения ра-

бот. 

Определяем потребность в конструкциях П=221 м
3 

Ежедневная потребность материалов  
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Схема расчета для специальных работ 

1. Определяем потребность в материале в денежном выражении: 

Пс   с  Кс                                                                                                                  

Vc – стоимость специальных работ в денежном выражении, Кс – коэффици-

ент, учитывающий удельный вес стоимости материала в общей его стоимости (Кс 

= 0,7 ÷ 0,8),    - индекс удорожания цен. 

2. Рассчитываем суточный расход материала в денежном выражении: 

 с  
Пс

Т
                                                                                                                            

Т - время выполнения работы.  

Определяем завоз материала в объеме суточного расхода за 3–4 дня до нача-

ла работы. 

 

          Сантехнические работы 

I цикл 

Определяем потребность в конструкциях П=5,558∙0,7∙117,88=458,6 тыс. руб.
 

Ежедневная потребность материалов  

  
 

 
 

     

 
               

                                           q 

                                        - - - Псм 

 

 

8. Электромонтажные работы 

I цикл 

Определяем потребность в конструкциях П=3,246∙0,7∙117,88=267,8  тыс. руб.
 

Ежедневная потребность материалов  
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   38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 q 

38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 - - - Псм 

 

 

II цикл 

Определяем потребность в конструкциях П=5,708∙0,7∙117,88=471 тыс. руб.
 

Ежедневная потребность материалов  

  
 

 
 

   

  
               

        29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 q 

29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 Псм 

 

29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 q 

29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 - - - Псм 

 

4.6. Расчет технико-экономических показателей. 

1. Строительный объем здания:  з           м . 

2. Общая и жилая площадь:  об          м  

3. Сметная стоимость строящегося объекта: 

 Сс 
о  Сс р

   

  з  К                                 тыс руб  

4. Сметная стоимость 1 м
3
 здания, 1 м

2
 общей площади: 

С   

 
Сс 
о 

 з 
 

             

        
        тыс руб  м   

С м 

 
Ссм

об

 об

 
             

       
            тыс руб  м   

5. Планируемая трудоемкость строительства объекта:  пл         чел  см  
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6. Удельная планируемая трудоемкость 1 м
3
 здания, 1 м

2
 общей площади: 

 м 
пл  

 пл

 зд

 
      

        
      чел  см  м   

 м 
пл  

 пл

 об

 
      

       
     чел  см  м   

7. Нормативная продолжительность строительства объекта:  

Тн      с  

8. Планируемая продолжительность строительства объекта: 

Тп       с  

9. Коэффициент неравномерности движения рабочих кадров: 

   
 ср

    
 

 

  
      

 ср - среднее количество рабочих, 

 ср  
 

То  
 

      

   
   чел  

  - общая трудоемкость работ, определяемая по ведомости объемов работ, чел.-

дн.; То   - общий срок строительства, дн;      - максимальное количество рабо-

чих кадров по объекту. 

10. Коэффициент сменности: 

Кс  
∑   

   

∑   
   

 
  

   
      

∑   
    – сумма общего количества смен по карточке определителю работ сетево-

го графика, 

∑   
    - общее количество дней по карточке определителю работ сетевого гра-

фика. 
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4.7.   Проектирование объектного стройгенплана. 

 

4.7.1.   Назначение объектного стройгенплана: 
 

           Стройгенплан – план строительной площадки, на котором показаны стро-

ящиеся объекты, а также существующие здания и сооружения; места размеще-

ния основных монтажных и грузоподъемных машин с указанием путей их пере-

движения; временные производственные и бытовые помещения; подъездные пу-

ти и инженерные коммуникации, как существующие, так и сооружаемые; пло-

щадки и склады для временного хранения материалов, конструкций, оборудова-

ния; места для укрупнительной сборки; подкрановые пути; зоны безопасного 

действия кранов; пути следования транспортных средств и людских потоков. 

4.7.2.   Проектирование расположения крана: 
 

           Установка башенных кранов вблизи здания производится исходя из необ-

ходимости соблюдения расстояния между зданием и краном 

êðøááåç bLLLLÂ
2

1
  

  зL -безопасное расстояние от выступаемой части крана до габарита здания, при-

нимаем   зL  =0,4м 

 L - расстояние от нижнего до верхнего края балластной призмы 

                  L =(0,5-0,7)  h , где  h - высота балластной (  h =0,1-0,5м) 

шL  -расстояние от верхнего края балластной призмы до шпалы ( шL =0,2м) 

рL  -расстояние от края шпалы до оголовка рельса (
рL =0,2-0,3м) 

 b  - ширина колеи крана. 

 В 45,5
2

8
3,02,025,07,0           

   Принимаем схему для возведения здания, когда кран располагается с одной 

стороны объекта.  Кран КБ-504А  Lmax=40м, Lmin=7.5м.  Мощность 85 кВт.  
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Рисунок 14.   Продольная привязка подкрановых путей. 

 

Длину подкрановых путей определяем по формуле: 

 т р рпп LLВLL 22   

 рL - расстояние между крайними стоянками крана; 

 рВ - база крана; 

тL - величина тормозного пути ( тL 1,5 м) 

 L - расстояние от конца тормозного пути до конца рельса (  L =0,5 м) 

ìLïï 125,025,128   

           Полученную расчетом длину подкрановых путей корректируем в сторону 

увеличения  с  учетом  крайности  длины  полузвена  (Пзв=6,25 м).  Принимаем  

длину подкрановых путей 12,5м. 

           Привязку ограждения подкрановых путей производят исходя из необхо-

димости соблюдения безопасного расстояния между конструкциями крана и 

ограждением в следующем порядке: 

              -размещаем контрольный груз и осуществляем его привязку:  

Lгр=1 м, 

           где Lгр - минимальное расстояние от конца рельса до контрольного груза 

Lз= 1 м, 

           где Lз- минимальное расстояние от контрольного груза до забора 



   

99 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.2018.972-ПЗ 
 

              -устанавливаем минимальное расстояние от оси рельса до ограждения 

крана  

Lp = 2,5 м. 

где Lp - расстояние от оси рельса до ограждения крана. 

              -устанавливаем расстояние от конца рельса до ограждения крана. 

Lo=1,5 м, 

  где Lo- расстояние от конца рельса до ограждения крана. 

 

 

 

Рисунок 15.   Определение зон влияния башенного крана: 

 

           Для создания условий безопасного ведения работ действующие нормати-

вы предусматривают следующие зоны: монтажную зону, рабочую зону крана, 

зону возможного перемещения габаритов груза, опасную зону путей, опасную 

зону дорог, опасную зону работы крана. 

           Монтажная зона - это пространство, где возможно падение груза при 

установке и закреплении конструкций. Монтажную зону определяют по наруж-

ным контурам здания плюс 7 м при высоте здания до 20 м и 10 м при высоте 

здания более 20 м. В этой зоне располагают только монтажные механизмы. 

           Рабочая зона крана - это пространство, находящееся в пределах линии, 

описываемой крюком крана, соответствующее максимальному рабочему вылету 

стрелы (Lmax). 
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           Зона перемещения габаритов груза - это пространство, находящееся в пре-

делах возможного перемещения груза. 

Lп.гр=Lmax+1/2Lгр=40+1/2· 8=44м, 

где  Lп.гр- радиус границы зоны перемещения груза;  

Lmax - максимальный рабочий вылет стрелы;  

Lгp - длина наибольшего груза. 

 

           Опасная зона работы крана — это пространство, где возможно падение 

груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 

  Граница опасной зоны определяется по формуле: 

Loп = Lmax+0,5 Lгр+ Lбез=40+0,5
.
8+10=54 м. 

где Loп - радиус границы опасной зоны работы крана; 

  Lбез - дополнительное расстояние для безопасной работы. 

           Опасная зона путей - это пространство между сторонами инвентарного 

ограждения подкрановых путей. 

 

4.8. Проектирование временных зданий и сооружений. 

Проектирование временных административно-бытовых зданий. 

Потребность в работающих при разработке ППР определяется в следующем по-

рядке: 

1. Устанавливаем численность рабочих основного производства:  о п          

2. Определяем численность рабочих вспомогательного производства, обслужива-

ющих временные здания производственного назначения:  в п      о п      

          

3. Количество инженерно-технического персонала и служащих: 

  тр       о п   в п                    

4. Численность младшего обслуживающего персонала и пожарно-сторожевой 

охраны:   оп      о п   в п                  

5. Общее количество работающих в сутки, нуждающихся во временных зданиях и 

сооружениях: 
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 сут         о п   в п    тр    оп                          

1,05 – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни и другие потери рабочего 

времени. 

Таблица  17  

Категория работающих, учитываемых для различных помещений 

Наименование помещений Учитываемые категории работа-

ющих 

Конторские помещения 4 

Гардеробные помещения 27 

Умывальные  38 

Столовая 27 

Медпункт 38 

Сушильная комната 38 

Помещения для занятий 38 

 

Определение площади временных зданий: 

       

  - норма площади на 1 человека, пользующегося данным помещением,   - ко-

личество рабочих, нуждающихся в данном помещении. 

Таблица  18 

 Ведомость расчета временных инвентарных зданий и сооружений 

Наименова-

ние здания 

Расчетное 

количе-

ство рабо-

чих, чел. 

Норма 

площа-

ди на 1 

чел., м
2 

Площадь 

Размеры в 

плане, м 
Расчет-

ная 

Приня-

тая 

Контора 

начальника 

участка 

4 4,8 19,2 27 
ОМ-29059/4 

Л-БКС 

9х3х2,4м 

Здание для 

проведения 

занятий по ТБ 

38 0,02 0,76 10,3 

ОМ-29059/4 

Л-БКС 

4,45х2,32х2,

4 
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Гардеробная 27 0,9 24,3 35,52 ВР-56 

11х3,2х3 

Столовая 27 0,15 4,05 23,2 ТП-1824 

8,6х2,7х3,1 

Умывальная 38 0,05 1,9 12,25 4,9х2,5х2,5 

Помещение 

для сушки 

одежды 

38 0,2 7,6 18 
ОМ-1427А 

Л-БКС 

6х3х2,3 

 

4.9. Размещение временных зданий на строительной площадке. 

В соответствии с Руководством по учету техники безопасности и производ-

ственной санитарии в проектах производства работ предусмотрены следующие 

требования к размещению временных зданий: 

- производственно-бытовые здания располагать у входа на строительную пло-

щадку, 

- санитарно-бытовые помещения располагать на расстоянии не более 200м от ра-

бочих мест, 

- туалеты необходимо располагать от строящихся объектов не менее 15м,  

- расстояние между санитарно-бытовыми помещениями и строящимся зданием 

не менее 25м, 

- для пожарной безопасности необходимо предусмотреть ящик с песком и по-

жарный щит со средствами пожаротушения, 

- для прохода в бытовые помещения должны быть устроены пешеходные дорож-

ки из щебня шириной не менее 0,6м. 

Мобильные производственно-бытовые городки должны иметь благоустрой-

ство, инженерные коммуникации и оборудования, обеспечивающее соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, противоположных мероприятий, а также необ-

ходимый уровень удобства для работы и отдыха. 
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4.10. Организация складского хозяйства на объекте. 

Проектирование приобъектных складов ведем в следующей последовательности: 

- определение запаса материала, 

-  расчет площади и типов складов, 

- размещение складов на строительной площадке. 

На приобъектном стройгенплане предусматриваются: 

- открытые складские площадки для складирования кирпича, сборного железобе-

тона, металлических конструкций и т.д… 

- навесы для хранения столярных и кровельных изделий, 

- закрытые склады для хранения отделочных материалов, технологического, сан-

технического и электромонтажного оборудования. 

 

 

4.11. Расчет площади и типа складов. 

Площадь открытых складов для хранения, основных материалов и конструкций 

определяется по формуле.  

     с    К 

где q - количество материала, складируемое на 1 м
2 
полезной площади склада. 

 с - запас материала, подлежащий складированию. 

Для хранения прочих материалов площадь складов определяется по нормам на 1 

млн. руб. годового объема СМР по формуле: 

    С   К 

где  С- годовой объем строительно-монтажных работ в ценах 1984 г. 

q- нормативная площадь склада на 1млн.руб. стоимости СМР. 

  
С  

 
 

где С  - общая сметная стоимость СМР в базовых ценах.  

Т- период строительства, определяемый по комплексному календарно сетевому 

графику. 
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Таблица  19  

Расчѐт площади складов 

№
 п

/п
 

Наименова-

ние материа-

лов и кон-

струкций 

Един. 

изм. 

Запас  

материа-

ла 

 

Норма 

скла-

диро-

вания 

матер. 

q  

Коэффици-

ент исполь-

зования 

склада  Ê  

Расчет-

ная пло-

щадь 

склада 

СК
F  

Открытые склады 

 

1 

Панели стено-

вые типа 

«Сэндвич» 

м
3
 481,32 2,5 0,9 173,3 

2 Колонны м
3 

735,7 2,5 0,9 264,85 

3 Лестничные 

марши  
м

3
 543,4 2,0  0,9 244,5 

4 Сваи м
3
 973,92 2,5  0,9 242,6 

5 Плиты пере-

крытия 
м

3
 1378 2,5  0,9 496,1 

   

   Итого 
1421,35 

Навесы 

6 Оконные бло-

ки и дверные 

блоки 

м
2
 1463 1,2 0,6 731,5 

  

    Итого 
731,5 

Закрытые склады 

7 Сантехниче-

ское оборудо-

млн.руб.  
3,8906 0,66 0,6 3,6 

СК
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вание 

8 Электромон-

тажное обору-

дование 

млн.руб 

6,2228 0,66 0,6 5,7 

Итого 9,3 

 

4.12. Размещение приобъектных складов на строительной площадке. 

При возведении жилых и общественных зданий площадки складирования 

устраиваются вдоль временных дорог. В местах разгрузки транспортных средств 

на дорогах предусматривают местные уширения. 

При раскладке сборных элементов на приобъектном складе необходимо со-

блюдать следующие требования: 

- размещать изделия в соответствии с технологической последовательностью и 

максимальным приближением к местам их установки, 

- между штабелями должны быть предусмотрены проходы шириной 1м. 

Товарная бетонная и растворная смесь доставляются в специальных транс-

портных средствах (миксерах, бетоновозах, бетоносмесителях). Для этих целей 

предусматриваются приемные площадки для бетона и раствора. 

 

4.13. Проектирование временного электроснабжения. 

Проектирование временного электроснабжения строительства ведут в сле-

дующем порядке: 

1. Расчет электрических нагрузок, 

2. Определение количества и мощности трансформаторных подстанций, 

3. Составление схемы электроснабжения. 

Расчет электрических нагрузок 

- Определяем мощность силовых потребителей  
С
Р . 

cos

Сс

С

Кnр
Р


 , 

с
р - удельная установленная мощность на одного потребителя, 
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n - число одноименных потребителей, 

С
К - коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей, 

cos - коэффициент мощности. 

Таблица  20  

Мощность силовых потребителей. 

 

Наименова-

ние 

потребителей 

Уд. 

уста-

нов-

ленная 

мощ-

ность  

с
р , 

кВт 

Кол-во 

одно-

имен-

ных 

потре-

бите-

лей 

 

Ко-

эфф. 

спро

са     

С
К  

 

Ко-

эфф. 

мощ-

ности 
cos  

Общая 

потреб-

ляемая 

мощ-

ность 

С
Р  

Сроки потребле-

ния 

 

Начало 

 

Конец 

Комплект 

СО-145 
2,2 1 0,15 0,6 0,55 2.10.11 21.10.11 

Каток СО-

153 
1,0 1 0,15 0,6 0,25 

1.04.12 

 

10.04.12 

 

Пистолет 

ручной ско-

бозабивной 

 ИП-4401 

 

1,1 

 

1 

 

0,15 

 

0,6 
0,55 4.10.11 25.11.11 

Штукатур-

ный анрегат 
3 1 0,15 0,6 0,5 

2.12.11 

 

19.12.11 

 

Перфоратор 

ИЭ 4714 
1 1 0,15 0,6 0,25 

26.11.11 

 

4.12.11 

 

Виброрейка 

СО-199 

 

0,6 

 

1 

 

0,15 

 

0,6 
0,75 

20.12.11 

 

19.01.12 

 

Электромо-

лот ИЭ-4211 
0,27 1 

 

0,15 

 

0,6 
0,1 

26.11.11 

 

1.12.11 

 

Кран КБ-

504А 
78,0 1 0,2 0,5 31,6 12.05.11 3.10.11 

- Определение мощности устройств наружного освещения, 
..ОН

Р  

FрР онОН  ... , 

он
р

.
 - удельная мощность на единицу наружного потребителя, 

F – площадь (протяженность) потребителя, устанавливаемая по стройгенплану. 
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Таблица  21 

Мощность устройств наружного освещения 

Наименование 

потребителей 

Площадь 

потреби-

теля, F 

Уд. мощ-

ность на ед. 

потребителя 

ов
р

.
 

Общая по-

требляемая 

мощность 

..ОВ
Р  

Сроки потребления 

Начало Конец 

Главные про-

ходы и проез-

ды. 

410 0,005 1,8 
1.03.11 

 

15.04.12 

 

Охранное 

освещение 
360 0,015 5,4 1.03.11 15.04.12 

Места произ-

водства ос-

новных работ 

 

5971,96 

 

0,003 

 

17,9 
1.03.11 15.04.12 

Открытые 

складские 

площадки 

 

1421,35 

 

0,003 

 

4,3 
1.03.11 15.04.12 

- Определение мощности устройств внутреннего освещения, 
..ОВ

Р  

ОВовОВ
КFрР

....
  

ов
р

.
- удельная мощность на единицу внутреннего потребителя, 

F – площадь потребителя, 

ОВ
К

.
- коэффициент спроса 

Таблица  22 

Мощность устройств внутреннего освещения 

Наименование 

потребителей 

S 

потре-

бителя, 

F 

Уд. мощ-

ность на ед. 

потребителя 

ов
р

.
 

Ко-

эфф. 

спроса 

ОВ
К

.
 

Общая по-

требляемая 

мощность 

..ОВ
Р  

Сроки потребления 

Начало Конец 

Прорабская 27 0,015 0,8 0,3 1.03.11 15.04.12 

Гардеробные, 

раздевалки 
35,52 0,005 0,8 0,14 1.03.11 15.04.12 

Умывальная 12,25 0,003 0,8 0,03 1.03.11 15.04.12 

Сушильная 18 0,005 0,8 0,1 1.03.11 15.04.12 

Помещение 

для приема 

пищи 

23,2 0,001 0,8 0,02 1.03.11 15.04.12 

Склады 740,8 0,015 0,8 8,9 1.03.11 15.04.12 

Определяем расчетную мощность трансформатора: 
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 Рисунок 16. График электрической нагрузки 

          Принимаем трансформаторную подстанцию – CRGN-100/6/10, мощность – 

100кВт, размеры – 3,05х1,55 м. 

 

 

4.14. Освещение строительной площадки. 

  Уровень освещенности рабочих мест влияет на производительность труда, 

качество выполняемых работ и величину травматизма на строительной площад-

ке. Различают рабочее, аварийное и охранное освещение строительных площа-

док. В свою очередь, рабочее освещение может быть общим и местным. Общее 

рабочее освещение характеризуется равномерным освещением рабочего места 

(помещения). Местное рабочее освещение характеризуется непосредственным 

освещением рабочей поверхности. Аварийное освещение осуществляется по не-

зависимой линии в местах основных проходов. Охранное освещение устраивает-

ся по периметру строительной площадки. Охранное освещение предусматривают 

на границах строительных площадок и принимают равным 0,5 лк. 

Для освещения мест производства наружных и внутренних работ кроме об-

щего равномерного освещения используют дополнительное локализованное 

освещение. 
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Количество прожекторов на строительной площадке определяется через удель-

ную мощность по формуле 

  
     

   
 

p- удельная мощность лампы; Е- нормативная освещенность рабочего места; S- 

освещаемая площадь, определяется по стройгенплану;      мощность лампы 

прожектора, Вт 

Расчѐт количества прожекторов на стройплощадке осуществляем в следу-

ющей последовательности 

Таблица 23 

Подбор типов и количества прожекторов 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

у
ч

ас
тк

о
в
 п

р
о
и

з-

в
о
д

ст
в
а 

р
аб

о
т 

Т
и

п
 п

р
о

ж
ек

то
р

а 

У
д

ел
ьн

ая
 м

о
щ

-

н
о

ст
ь 

л
ам

п
ы

 р
, 

В
т/

м
2
л
к
 

Н
о
р

м
ат

и
в
н

ая
 

о
св

ещ
ен

н
о

ст
ь 

р
а-

б
о
ч

ег
о

 м
ес

та
 E

, 
л
к
 

О
св

ещ
ае

м
ая

 п
л
о

-

щ
ад

ь 
S

, 
м

2
 

М
о

щ
н

о
ст

ь 
л
ам

п
ы

 

п
р
о

ж
ек

то
р

а 
  

 
  

 
 

К
о

л
-в

о
 п

р
о

ж
ек

то
-

р
о

в
 N

 ш
т.

 

Охранное освещение ПЗС-

35 

0,3 0,5 5971,96 500 2 

Открытые складские 

площадки 

ПЗС-

35 

0,3 5 1421,35 500 4 

Кровельные работы ПЗС-

45 

0,2 30 1008 1000 6 

Установка оконных и 

дверных проѐмов  

ПЗС-

45 

0,2 50 1463 1000 15 

 

Светильники располагают, как правило, в местах безопасных для обслужи-

вания либо непосредственно на строительных конструкциях или инвентарных 

мачтах и опорах. 
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Расстановку источников света производят с учетом особенности планиров-

ки освещаемой территории и вида производимых работ. Мачты располагают по 

периметру строительной площадки. 

Для установки источника света используют строительные конструкции, 

стационарные и инвентарные мачты. 

Размещение источников тока следует осуществлять с соблюдением следующих 

правил: 

-высота установки прожектора должна быть по возможности на уровне зда-

ния; 

-расстояние между прожекторами не должна быть более 4-кратной высоты 

их установки. 

 

4.15. Временное водоснабжение строительной площадки. 

Временное водоснабжение предназначено для удовлетворения производ-

ственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных целей. 

Расчет временного водоснабжения ведется в следующей последовательно-

сти: 

- определение потребителей и расчет расхода воды, 

- расчет диаметра трубопровода и составление схемы расположения. 

 

4.16. Определение потребителей и расчет расхода воды. 

Основными потребителями воды являются строительные машины и меха-

низмы, технологические процессы, работающие на строительной площадки, 

удовлетворяющие свои бытовые нужды. 

Общий расход воды на строительной площадке      определяется как сум-

ма всех потребителей: 

                    

   - расход воды на производственные нужды, 

    - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, 

    - расход воды на противопожарные нужды. 
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Расход воды на производственные нужды 
ПР

Q  определяется по формуле: 

    
∑               

 
   

      
  

            - коэффициент неучтенного расхода воды. 

   - удельный расход воды на производственные нужды, 

   - число одноименных потребителей или объемов работ, для которых 

требуется вода, 

  - коэффициент часовой неравномерности потребления воды, 

     - установленная продолжительность смены, 

m- количество потребителей воды. 

 

Таблица 24 

Расход воды на производственные нужды 

Наименова-

ние потреби-

телей воды 

Количество 

одноимен-

ных потре-

бителей 

Удельный 

расход во-

ды на 1 

потреби-

теля 

Коэффициент 

часовой нерав-

номерности 

потребления 

воды, к/ч 

Расход воды на 

производствен-

ные нужды 

    

Заправка 

экскаватора, 

1 смена 

1 300 1,3 0,016 

Поливка бе-

тона в лет-

нее время, м
2 

520 50 1,5 1,72 

Штукатур-

ные работы, 

м
2 

1536 8 1,5 0,8 

Итого:  2,536 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 

     
   

    
 (

     

 
      )  

  

    
 (

    

 
       )            

 с  – количество работающего персонала в наиболее нагруженную смену,    - 

норма потребления воды на хозяйственно бытовые нужды на 1 человека в смену 

(          ),    – коэффициент неравномерности потребления воды,    - 
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расход воды на прием 1 душа (       ),    – коэффициент, учитывающий чис-

ло работающих, пользующихся душем (      ). 

          Расход воды для наружного пожаротушения принимается:  по       с  

                                       

 Диаметр временного водопровода определяем по формуле: 

  √
        о  

   
 √

             

      
        

  – скорость движения воды в трубах (1,5-2 м/с). 

Принимаем диаметр временного водопровода 100мм. 

 

4.17. Расчет технико-экономических показателей. 

Площадь участка:  у              

Площадь застройки:  з             

Площадь открытых складских площадок:  с             

Площадь временных административно-бытовых и производственных зда-

ний:  з           . 

Площадь временных дорог:            

Коэффициент застройки:  

Кз  
 з
 у 

 
       

       
       

Коэффициент использования площади: 

  п  
 з   с   з    

 у 
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5. Безопасность и экологичность проектируемых решений. 

5.1. Анализ экологичности проектных решений. 

Здания оказывают большое влияние на окружающую среду. Их появление 

вызывает значительные изменение в воздушной и водной средах, в состоянии 

грунтов участка строительства. Меняется растительный покров - на смену уни-

чтожаемому природному приходят искусственные посадки. Непродуманные тех-

нологии, организация и само производство работ определяют большие затраты 

энергии и материалов, высокую степень загрязнения окружающей среды. 

Практическое осуществление задач по охране окружающей среды может 

быть успешным только при условии объединения усилий специалистов всех от-

раслей народного хозяйства, основанных на четком понимании экологических 

проблем и знаниях, которые были получены в процессе обучения в школе и выс-

шем учебном заведении. Таким образом, следует говорить о необходимости изу-

чения и выявления экологических аспектов в любой деятельности человека, в том 

числе и об инженерной экологии, в рамках которой должны рассматриваться эко-

логические аспекты деятельности отраслей промышленности и строительства. От 

специалистов - строителей зависит характер воздействия на окружающую среду 

гражданских и промышленных зданий и их комплексов - промышленных объек-

тов, городов и поселков.  

К мероприятиям по охране окружающей природной среды относятся все ви-

ды деятельности человека, направленные на снижение или полное устранение от-

рицательного воздействия антропогенных факторов, сохранение, совершенство-

вание и рациональное использование природных ресурсов. В строительной дея-

тельности человека к таким мероприятиям следует отнести: 

-          градостроительные меры, направленные на экологически рациональное 

размещение предприятий, населенных мест и транспортной сети; 

1.  архитектурно-строительные меры, определяющие выбор экологичных объ-

емно - планировочных и конструктивных решений; 

2.  выбор экологически чистых материалов при проектировании и строитель-

стве; 

3. применение малоотходных и безотходных технологических процессов 

в производстве при добыче и переработке строительных материалов, 
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4. строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооруже-

ний и устройств, 

5. меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв, 

6. меры по охране вод и недр и рациональному использованию минераль-

ных ресурсов, 

7. мероприятия по охране и воспроизводству флоры и фауны и т.д. 

Мерой успеха в достижении указанных целей являются экологические, эко-

номические и социальные результаты. Экологический результат - это снижение 

отрицательного воздействия на окружающую среду, улучшение ее состояния. 

Экономические результаты определяют рациональное использование и предот-

вращение уничтожения или потерь природных ресурсов. Социальный результат 

может быть выражен в повышении физического стандарта, характеризующего 

население; сокращении заболеваний; увеличении продолжительности жизни лю-

дей и периода их активной деятельности; улучшении условий труда и отдыха. 

Процесс загрязнения поверхностных вод обусловлено различными фактора-

ми. К основным из них относится - сброс в водоемы неочищенных сточных вод. В 

сточных водах преобладают различные органические вещества, а также микроор-

ганизмы, что может вызвать бактериальное загрязнение. Для исключения такого 

исхода строящийся объект подключают к городской сети водоснабжения с пол-

ным циклом очистки и обеззараживания воды. Хозфекальные воды сбрасываются 

по общегородским сетям канализации на очистные сооружения, где проходят 

полный цикл очистки и утилизации.  

Основными источниками загрязнения воздуха служат автомобили и другие 

виды транспорта, что оказывает неблагоприятное воздействие не только на чело-

века, но и на флору и фауну. Для защиты атмосферного воздуха большое значе-

ние имеют градостроительные мероприятия, направленные на снижение концен-

траций выхлопных газов в зоне пребывания человека. 

Данный объект является экологически чистым, т.е. его влияние на окружаю-

щую среду находится в пределах допустимой нагрузки – воздействие, которые не 

приводят к выходу из естественного (нормального) состояния экологической си-

стемы. 
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5.2. Анализ потенциальных опасностей и вредных производственных 

воздействий на строительной площадке. Мероприятия, уменьшающие вред-

ное воздействие на работников и окружающую среду. 

Обязанностями руководителя является создание безопасных условий труда, 

обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических условий и исключение 

травматизма и профессиональных заболеваний в строительстве. 

 Планирование мероприятий по охране труда представляет собой одну из 

главных задач создания безопасных и здоровых условий труда строителей, сво-

дит к минимуму вероятность поражения или заболевания работающих с одно-

временным обеспечением комфортности при максимальной производительно-

сти. 

Отступление от нормального режима работы и нарушение требований тех-

ники безопасности могут привести к ухудшению здоровья работающих и к сни-

жению производительности труда. 

Улучшение условий труда и повышение его безопасности приводят к сни-

жению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

 

Таблица 25 

Анализ опасных и вредных производственных факторов. 

№ 

 п/п 

Вид работ Опасные и вредные производ-

ственные факторы 

Характер воздействий, 

последствия 

1 Земляные работы.  

Работы подготови-

тельного периода 

1. Падение людей в котлован 

2. Опрокидывание строитель-

ных машин 

3. Обрушение земляного мас-

сива на работающих в кот-

ловане  

Травмы, ушибы 

Травмы, ушибы, поте-

ри сознания 

Травмы различных 

степеней тяжести  

2 Сварочные работы 1. Поражение электрическим 

током 

2. Воздействие вредных газов 

и испарений. 

3. Воздействие лучистой энер-

гии 

Электротравмы, ожоги 

различных степеней. 

Отравления, болезни 

органов зрения и ды-

хания. 

Ожоги различных сте-

пеней  
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9 Кровельные рабо-

ты 

1. Падение рабочих с высоты 

 

Травмы, гибель рабо-

чих  

10 Погрузочно-

разгрузочные ра-

боты  

1.Падение рабочих с машин 

2.Падение деталей 

3.Утомление при физической 

работе 

Травмы 

Травмы, ушибы 

Переутомление, голов-

ная боль 

 

 

 

 

 

3 Возведение 

надземной части 

здания и монтаж-

ные работы 

1. Падение монтируемых эле-

ментов. 

2. Падение подмостей, рабо-

чего инструмента  

3. Падение людей  

4. Длительное действие сол-

нечной радиации. 

5. Опасность при работе с 

грузоподъемными меха-

низмами 

Тяжелые травмы, смер-

тельные случаи 

Травмы различных сте-

пеней тяжести, гибель 

рабочих. 

Травмы различных сте-

пеней тяжести, гибель 

рабочих. 

Тепловые и солнечные 

удары 

Травмы, смертельные 

случаи 

4 Бетонные работы 1. Воздействие шума и вибра-

ции при укладке бетонной 

смеси 

Переутомление, голов-

ная боль, снижение 

слуха.  

5 Отделочные рабо-

ты 

1. Воздействие цементной и 

известковой пыли 

2. Воздействие испарений 

красок 

Силикозы, коньюкти-

виты. 

Отравления, головная 

боль 

6 Электротехничес-

кие работы 

1. Опасность поражения то-

ком при проверке систем 

электроснабжения 

Электротравмы, ожоги 

различных степеней.  

7 Кровельные рабо-

ты 

1. Падение рабочих с высоты 

 

Травмы, гибель рабо-

чих  

8  

Погрузочно-

разгрузочные ра-

боты  

1. Падение рабочих с машин 

2. Падение деталей 

3. Утомление при физической 

работе 

Травмы 

Травмы, ушибы 

Переутомление, голов-

ная боль 
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Таблица 26 

На рабочих при монтаже действует ряд факторов 

Опасные и вредные производствен-

ные факторы 

Характер воздействий, последствия 

1. Падение монтируемых элементов. Тяжелые травмы, гибель рабочих.  

 

2. Падение навесных люлек, подмо-

стей, рабочего инструмента 

Травмы различных степеней тяжести, ги-

бель рабочих. 

3. Падение людей Травмы различных степеней тяжести, ги-

бель рабочих. 

4. Длительное действие солнечной 

радиации, отрицательных темпера-

тур и ветра. 

Тепловые и солнечные удары, обмороже-

ния и переохлаждения 

5. Неудобное положение, принимае-

мое монтажниками при работе. 

Заболевание позвоночника, усталость. 

6. Психологический дискомфорт, 

возникающий у монтажников на 

высоте без ограждающих 

устройств. 

Моральное утомление. Нервное напряже-

ние приводящее к срывам. 

 

К опасным и вредным факторам при строительно-монтажных работах относят:  

• Неудовлетворительные метеорологические условия производственной сре-

ды;  

• Запыленность и загазованность воздуха строительной площадки;  

• Недостаточное освещение строительных площадок и рабочих мест;  

• Повышенный уровень шума. 

• Электромагнитные излучения;  

• Самопроизвольное смещение и раскатывание складируемых материалов;  

• Опасность осыпания и размыва откосов котлованов и траншей;  

• Опасность опрокидывания монтажного крана;  
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• Травматизм, связанный с применением лесов и подмостей;  

• Опасность возникновения пожара на строительном объекте.  

• Опасность поражения электрическим током;  

Рассмотрим теперь потенциальные опасности и вредности для рабочих на 

строительной площадке более подробно. 

1) Неудовлетворительные метеорологические условия производственной 

среды.  

Метеорологические условия определяются температурой, относительной 

влажностью и подвижностью воздуха. 

Лучистая энергия исходит от нагревательных приборов, при электро- и газо-

вой сварке, от солнечной радиации и ультрафиолетовых лучей - может  

вызывать ожоги различных степеней. 

Защита от ожогов лучистой энергии и повышенных температур: 

- защита глаз;  

- специальная одежда; 

- применение экранирования; 

- перерывы в работе; 

- обеспечение работающих подсоленной водой. 

Работа на открытом воздухе в холодный период года чревато обморожением. 

Первую помощь при обморожении оказывают на рабочем месте, путем растира-

ния поврежденных участков. При ветре в 6 балов (12-13 м/с), при пониженных 

температурах работа запрещена. 

Мероприятия по предупреждению обморожения: 

- выдача теплой спецодежды; 

- установление перерывов в работе и легких укрытий рабочих мест. 

2) Запыленность и загазованность воздуха строительной площадки. 

Загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны на строительной пло-

щадке образуется при выполнении изоляционных работ, а так же при работе дви-

гателей внутреннего сгорания. 

При производстве строительно-монтажных работ соблюдаются  

требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха: 
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- не следует накапливать много строительных отходов и мусора, 

- не допускается при уборке сбрасывать мусор и отходы с этажей зданий  

и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей, 

- сбор строительного мусора осуществляется в локальных местах строитель-

ной площадки, 

- вывоз производится транспортом посредством замены контейнеров по со-

гласованной схеме движения. 

3) Недостаточное освещение строительных площадок и рабочих мест. 

Современная строительная площадка все более превращается в монтажную с 

одновременным осуществлением множества параллельных технологических про-

цессов, с разнообразным парком машин и механизмов, с наличием рабочих раз-

личных специализированных организаций, оборудованную инженерными комму-

никациями, временными дорогами, складскими площадками. При отсутствии чет-

кого разделения и ограждения опасных зон, недостаточном освещении, отсут-

ствии переходов, проходов и благоустроенных дорог, а также чистоты и порядка 

на территории строительная площадка может явиться источником травматизма. 

Продолжительная работа при недостаточном освещении приводит к сниже-

нию производительности труда, увеличению брака, повышению вероятности 

нарушения зрения. 

Работа грузоподъемных машин прекращается при недостаточном освещении, 

тумане, дожде и сильном снегопаде, если машинист не видит подаваемых стро-

пальщиком сигналов. 

Работы с пневматическим инструментом следует выполнять в хорошо осве-

щенных местах, а при недостаточном освещении работы прекращаются. Рабочие 

места внутри металлических конструкций необходимо освещать светильниками 

напряжением не выше 12В, причем применяемый в этом случае понизительный 

трансформатор размещен вне металлической конструкции. 

4) Повышенный уровень шума. 

Для снижения уровня шума на строительной площадке производителям ра-

бот используются шумопонижающие методики и оборудование. Например, при 

проведении свайных и шпунтовых работ обязательным требованием является ис-
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пользование бурозавинчивающихся свай или погружение свай в пробуренные 

скважины. В качестве подъемных и бетоноподающих машин используется обору-

дование с меньшими шумовыми характеристиками при общих равных техниче-

ских возможностях.  

Вызывающие особый шумовой эффект пневматические отбойные молотки 

заменяют на электромеханические. Вводится повременное ограничение на прове-

дение всех видов работ на строительной площадке, с особым выделением разре-

шаемого периода проведения наиболее шумных работ. 

5) Электромагнитные излучения. 

Защита организма человека от действия электромагнитных излучений пред-

полагает снижение их интенсивности до уровней, не превышающих предельно 

допустимые.  

К организационным мерам следует отнести также применение средств нагляд-

ного предупреждения о наличии того или иного излучения, вывешивание плакатов с 

перечнем основных мер предосторожности, проведение инструктажей, лекций по 

безопасности труда при работе с источниками излучений и профилактике их небла-

гоприятного и вредного воздействия. 

Защита «временем» предусматривает нахождение в контакте с излучением 

только по служебной необходимости с четкой регламентацией по времени и про-

странству совершаемых действий; автоматизацию работ; уменьшение времени 

настроечных работ и т.д. В зависимости от воздействующих уровней (инструмен-

тальный и расчетный методы оценки) время контакта с ними определяется в соот-

ветствии с действующими нормативными документами.  

Защита рациональным (оптимальным) размещением подразумевает определе-

ние санитарно-защитных зон, зон недопустимого пребывания на этапах проектиро-

вания. В этих случаях для определения степени снижения воздействия, в каком-то 

пространственном объеме используют специальные расчетные, графоаналитические, 

инструментальные (стадия экспериментальной эксплуатации) методы.  

6) Самопроизвольное смещение и раскатывание складируемых материалов. 

Складирование материалов должно производиться за пределами призмы об-

рушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение 



   

121 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 532.08.03.01.2018.972-ПЗ 
 

в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при 

условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по пас-

порту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки. 

Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных площадках, 

принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и рас-

катывания складируемых материалов. 

Материалы укладываются на спланированную поверхность и прочные под-

кладки, а в штабеле – на прокладки. Подкладки и прокладки в штабеле следует 

располагать по одной вертикали. 

Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 

неуплотненных грунтах. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на стро-

ительной площадке и рабочих местах укладываются следующим образом: 

 стеновые панели – в штабель высотой не более 2,5м; 

 стеновые блоки – в штабель в два яруса на подкладках и с про-

кладками; 

 плиты перекрытий – в штабель высотой не более 2,5м на под-

кладках и с прокладками; 

 пиломатериалы – в штабель, высота которого при рядовой 

укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в 

клетки – не более ширины штабеля; 

 мелкосортный металл – в стеллаж высотой не более 1,5 м; 

 санитарно-технические и вентиляционные блоки – в штабель 

высотой не более 2 м на подкладках и с прокладками; 

 крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части – в 

один ярус на подкладках; 

 рулонные материалы – вертикально в 1 ряд на подкладках; 

 черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутав-

ровые балки, сортовая сталь) – в штабель высотой до 1,5м на подкладках и 

с прокладками; 
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 трубы диаметром до 300мм – в штабель высотой до 3м на под-

кладках и с прокладками с концевыми упорами; 

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществ-

лять согласно требованиям стандартов и технических условий на них. 

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены 

проходы шириной не менее 1м и проезды, ширина которых зависит от габаритов 

транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих 

склад. 

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам 

временных и капитальных сооружений не допускается. 

7) Опасность осыпания и размыва откосов котлованов и траншей. 

Существует ряд способов обеспечения безопасности работ в траншеях и  

котлованах. Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель-

стве. Часть 2. Строительное производство», безопасность труда при разработке 

котлованов и траншей обеспечивается: 

- Устройством откосов согласно (см. табл. 1) при глубине выемки до 5 м в 

однородных грунтах или расчѐту в неоднородных (с напластованиями) грунтах 

при глубине выемки свыше 5 м или ниже грунтовых вод; 

-Устройством вертикальных откосов без креплений по СНиП 12-04-2002 п.9 

на глубину не выше 1,5м в нескальных, не мерзлых грунтах ненарушенной струк-

туры выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооруже-

ний; 

-Устройством деревянных и стальных креплений по расчѐту при глубине вы-

емки свыше 5м и в сложных гидрогеологических условиях (переувлажнение, 

напластование грунтов); 

-Устройством механических креплений из инвентарных типовых деталей. 

В условиях города применение откоса ограничено малой площадью объек-

тов, асфальтовым покрытием и иной инфраструктурой. Большое значение здесь 

также имеет количество грунта, который необходимо вывозить со стройплощад-

ки. Применение откоса как минимум удваивает количество извлекаемого грунта, 
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а значит, удваивает стоимость вывоза грунта - одну из основных составляющих 

себестоимости работ. 

Работа с откосом невозможна в случае плывуна (подземного озера), грунто-

вой воды, находящихся, как правило, на глубине 3-5метров. Обойтись без специ-

альных креплений в этом случае невозможно. 

8) Травматизм, связанный с применением лесов и подмостей. 

Леса, подмости и другие средства подмащивания (люльки, вышки, лестницы) 

служат для безопасного ведения всех строительно-монтажных и ремонтных ра-

бот, выполняемых выше 1м над уровнем земли, перекрытия этажа или другого 

основания. В строительстве, как правило, применяют инвентарные средства под-

мащивания, изготовленные по типовым проектам, по способу установки они под-

разделяются на: свободно стоящие, переставные, передвижные, приставные, под-

весные и навесные. 

Причины производственного травматизма при использовании лесов и подмо-

стей можно разделить на три основные категории: технические (или проектные), 

организационные и технологические. 

К первой категории относятся причины, вызванные неудовлетворительным 

проектированием лесов без учета действующих условий работы конструкции. 

Ко второй — причины, связанные с эксплуатацией лесов: перегрузка лесов, 

применение случайных опор, потеря устойчивости вследствие неправильного 

крепления, отсутствие сплошных настилов, различного рода динамические воз-

действия на элементы конструкций. 

Третью категорию причин составляют случаи, связанные с низким качеством 

изготовления элементов конструкций, с отступлением от проектных размеров и 

несоблюдением технических условий при монтаже и демонтаже лесов. 

Причиной обрушения лесов могут быть также несоответствие фактических 

размеров пролетов и высоты ярусов, замена недостающих элементов другими без 

расчетного обоснования и сдача лесов в эксплуатацию при отсутствии целого ря-

да элементов (например, элементов крепления, прогонов и ригелей, ограждения, 

настилов). 
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Вероятность возникновения аварии появляется наиболее часто при воздей-

ствии совокупности причин, относящихся как к стадии проектирования и монта-

жа лесов, так и к стадии их эксплуатации.  

9) Опасность возникновения пожара на строительном объект. 

Для пожарной безопасности запрещается применять открытый огонь во всех 

(кроме специальных) помещениях и курить вне отведенных для этого местах.  

Необходимо своевременно удалять горючие отходы и мусор, строго соблю-

дать все правила эксплуатации аппаратуры и контролировать состояние электро-

сетей. Производственные помещения оборудованы противопожарной сигнализа-

цией и необходимым противопожарным инвентарем и средствами. 

В пределах строительной площадки в пожароопасных пунктах необходимо 

размещать противопожарные посты, снабженные табельным пожарным инвента-

рем (лопатами и ящиками с песком, баграми, ведрами, огнетушителями), а в ста-

ционарных помещениях следует к тому же предусматривать краны и брандспой-

ты. Около каждого поста установлен плакат с указанием телефонов, по которым 

следует звонить в случае возникновения пожара. 

Каждый работник обязан срочно сообщать в соответствующие инстанции о 

возникновении очага пожара и до приезда пожарной команды сам активно вклю-

чаться в тушение пожара подручными средствами. 

Помимо штатной охраны на строительной площадке создана добровольная 

противопожарная дружина, в функции которой входят проведение профилактиче-

ских мероприятий по предотвращению возникновения пожаров, контроль за со-

стоянием противопожарных постов, а также активное участие в тушении пожа-

ров. 

Для согласованности действий всех работников при возникновении пожара 

разработаны специальные инструкции по наиболее эффективным мерам тушения 

пожара, учитывающие условия данной конкретной строительной площадки. Все 

работники, занятые на строительной площадке, ознакомлены с этой инструкцией, 

кроме того, она размножена и вывешена на каждом противопожарном посту. 
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Автогенный аппарат запрещается размещать ближе, чем в 10 - 15м от открытых 

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

необходимо также защищать и от других источников тепла. 

На складах топливно-смазочных материалов и стационарных постах  

заправки необходимо соблюдать нормы противопожарных разрывов между 

сооружениями нефтесклада и другими зданиями. Чтобы предотвратить возникно-

вение искр от разрядов статического электричества, все металлические сооруже-

ния этих складов заземляют. Кроме того, в опасных зонах необходимо повесить 

пенные огнетушители. 

10) Опасность поражения электрическим током – возникает в случае прямого 

либо косвенного соприкосновения с источником тока. 

Мерами предотвращения служат: 

Передвижные источники, например двигатель - генераторы, выбраны и уста-

новлены в соответствии с требованиями для защиты оборудования класса 2 или с 

применением эквивалентной изоляции 

Устройство электрических цепей предусматривает электрическое разделение, 

равноценное разделению между цепями первичной и вторичной обмоток разде-

ляющего трансформатора. 

Открытые проводящие и токоведущие части цепей не должны преднамерен-

но присоединяться:  

- к заземлителю;  

- к защитным проводникам или открытым проводящим частям другой цепи;  

- к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда необходимо их  

соединение с электрооборудованием, но при этом сами части не могут ока-

заться под напряжением выше 50В для переменного тока и 120В для постоянного. 

Защита от прямого прикосновения осуществляется одним из двух способов:  

- с помощью ограждений или оболочек, способных обеспечить степень защи-

ты, по крайней мере, IРХХВ.  

- изоляции, выдерживающей испытательное напряжение 500В переменного 

тока (действующее значение) в течение 1мин. 
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Токоведущие части полностью покрыты изоляцией, которая может быть 

устранена только разрушением. Для заводских изделий проводится проверка изо-

ляции на соответствие стандартам на это оборудование. Для другого, оборудова-

ния защита обеспечивается изоляцией, способной длительно противостоять 

нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации (механические, электрические, 

химические и тепловые воздействия). Краски, лаки, олифы и подобные вещества 

сами по себе не рассматриваются как достаточная изоляция для защиты от элек-

трического поражения при нормальных условиях эксплуатации. 

11) Воздействие на работников и окружающую среду. 

Строительное производство существенно воздействует на состояние среды. 

Степень этого влияния зависит от характера технической оснащенности строи-

тельного производства: качества машин и транспортных средств, мощности и ви-

да двигателей и их технического состояния; вида применяемого топлива; вида и 

объема выполненных работ, способов и методов технологии и организации про-

изводства работ. 

Природоохранные мероприятия учтены в планах технического развития и 

повышения эффективности строительного производства. 

Природоохранные мероприятия в строительном производстве предусматри-

вают охрану воздушной среды и борьбу с шумом, охрану и рациональное исполь-

зование вод, земли, почвы, минеральных, органических и биологических ресур-

сов. 

Уменьшает загрязнение среды сокращение объемов земляных работ, образу-

ющих значительные выбросы. Сокращение объемов земляных работ зависит от 

применяемых конструкций фундаментов. 

Запыляют среду длительно разрытые территории, открытое хранение  пылящих 

материалов, производства взрывных работ, снос зданий и сооружений разрушением, 

плохая уборка строящихся зданий, отсутствие на стройках дорог с покрытиями. 

Пыль на стройках ухудшает также санитарно-гигиенические условия работы, со-

кращает сроки службы машин и механизмов и увеличивает затраты на их эксплуата-

цию. Уменьшить количество пыли можно поливкой водой временных дорог не-

сколько раз за день. 
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Строительство - источник сильного шума. Он вредно влияет на все живое, 

снижает производительность труда строителей. Шум - причина нервных и психи-

ческих заболеваний, потери слуха, а также несчастных случаев на стройках, т.к. 

при сильном шуме трудно расслышать предупредительный сигнал. Страдает от 

шума фауна: животные и птицы покидают свои территории, нарушается их вос-

производство. В строительстве шум устраним или влияние его можно уменьшить. 

Интенсивным источником шума является строительный транспорт. Его шум в 

значительной мере зависит от состояния подъездных и внутрипостроечных дорог. 

Поэтому важно их своевременное устройство и высокое качество исполнения. 

Неровности, выбоины и ухабы на полотне дорог вызывают встряску и грохот ма-

шин, что ведет к потере транспортируемых материалов, а также к сокращению 

срока службы транспортных средств. Временные дороги без хорошо подготов-

ленного основания - причина сильного шума и пыли. Часто некачественно вос-

станавливаются покрытия дорог после их разборки и прокладки подземных ком-

муникаций. Покрытия дорог из-за некачественных оснований становится волни-

стыми, образуются провалы.  

Для снижения уровня шума произведена замена двигателей внутреннего сго-

рания и пневмодвигателей электродвигателями; оборудование эффективными 

глушителями двигателей внутреннего сгорания; использование техники с гидро-

приводом, на пневмоколесном ходу вместо техники на гусеничном ходу. 

Так же для этого применяется звуковая сигнализация. Необходимо, чтобы 

она по силе звука была умеренной. Это зависит от степени шума на стройках. Чем 

ниже шум, тем умеренней требуется сила звуковой сигнализации. Для снижения 

шума произведена замена громкой радиосвязи радиотелефонной с индивидуаль-

ными приемными устройствами. Для борьбы с шумом важно учитывать экрани-

рующие свойства рельефа, зданий, сооружений, древесной растительности и при-

менять специальные экраны. 

Важнейшим условием природопользования в строительстве является сохра-

нение почвы на территориях, занимаемых постоянно для размещения зданий и 

сооружений и временно - при ведение работ. Почву необходимо сохранять, пред-
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варительно снимать и  в специально отведенных местах складировать, не загряз-

няя ее отходами и не перемешивая с другими породами грунта. 

Почва - ценнейший природный ресурс, на его создание природе потребова-

лись тысячелетия. Строительство - крупный потребитель почвы, поэтому восста-

новление нарушенных земель при строительстве эффективно в народнохозяй-

ственном отношении. 

Перемещение техники и транспорта за пределами стройплощадок и дорог 

разрушают растительный покров, и создает очаги эрозии.  

На стройгенпланах необходимо учитывать границы, маршруты движения 

транспорта и зоны действия механизмов, предотвращая порчу почвы и угодий на 

прилегающих к стройкам территориях. Временное использование территорий в 

строительстве следует вести по нормам площади, исходя из пользы землепользо-

вателей. После застройки территории необходимо передавать по акту  восстанов-

ленными в первоначальное состояние. С учетом этого должны вестись приемка 

построенных объектов и окончательные расчеты за выполненные работы заказчи-

ков с подрядчиками. 

Строительство - крупный потребитель воды и в тоже время отрицательно воз-

действует на воду и ресурсы. Вода расходится на приготовление раствора, побелку, 

окраску и мойку помещений, охлаждение двигателей и технологических установок, 

теплоснабжения и на бытовые нужды. 

Для рационального использования воды на строительной площадке ее потреб-

ление строго нормировано, предусмотрены меры по недопущению ее напрасных 

утечек, не загрязнению прилегающих водоемов сточной водой, отходами  и горюче-

смазочными материалами. Для производственных нужд используется техническая 

вода вместо питьевой, применять оборотное водоснабжение и воздушное охлажде-

ние. Стоки вод направлены на канализацию.  

Строительство отрицательно воздействует на фауну, производя шум, уни-

чтожая растительность, раскапывая и перемещая огромные массы грунта. Огром-

ный вред фауне наносят лесные пожары, возникающие по вине строителей. Для 

охраны фауны в проектах строительства и планах строительства предусмотрены 

мероприятия по ее охране. 
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5.3.  Расчет   защитного   заземления   для   передвижных электроустано-

вок. 

Сопротивление одиночного заземлителя цилиндрической формы (стержнево-

го или трубчатого), погруженного в грунт, с удельным сопротивлением р может 

быть подсчитано по формуле: 

         
 

  
   

   
 

                                                                                              

где    - сопротивление одиночного стержневого заземлителя, Ом; 

  - длина погруженной в землю части заземлителя, см; 

 - внешний диаметр заземлителя, см. 

В случае выполнения заземлителя из равнобокой уголковой стали в расчет-

ную формулу вводится величина эквивалентного диаметра, определяемая как 

d=0,95 b,  

где b-ширина стороны уголка, см. 

Для передвижной электроустановки рассчитать необходимое количество 

одиночных заземлителей из равнобокой уголковой стали с шириной стороны 

уголка b= 5,4 см. Значение сопротивления заземляющего устройства не должно 

превышать 25 Ом. Заземлители с длиной   =1,1 м забиваются на глубину   =1,0 м. 

Выступающие над поверхностью грунта части заземлителей используются для 

подсоединения к ним соединительных проводников. Заземлители расположить в 

ряд. Грунт - Суглинок. 

Находим удельное сопротивление для суглинка, Ом   

           

Эквивалентный диаметр заданного заземлителя из равнобокой угловой стали: 

                   м 

 

Сопротивление одиночного заземлителя, погруженного в грунт, Ом 

         
     

 
   

   

      
          

Предположим, что число стержней N = 10,   = 0,59. Проверим соблюдение 

равенства при указанном значении N 
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Равенство примерно соблюдается, следовательно, для оборудования зазем-

ляющего устройства будем использовать десять одиночных заземлителей, выпол-

ненных из уголковой стали с заданными размерами. 

Расстояния между заземлителями на местности должно быть более их соб-

ственной длины. 

ln
=1

,0
м

l=
1,
1мl =1,2м l =1,2м l =1,2м
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