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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Разработан проект Гостиничного комплекса в ГЛК «Солнечная долина» с 
железобетонным каркасом. В проекте представлены следующие основные разделы: 
сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий, архитектурно-

строительный, расчетно-конструктивный раздел, технологии и организации 
строительства и экономике, БЖД и защита окружающей среды 

 В сравнение технологий описывается часть сборного железобетонного 
каркаса по отечественным и зарубежным технологиям. 

 В архитектурно-планировочном разделе выбирается тип основных 
конструкций, основные материалы, используемые при строительстве гостинечного 
комплекса. Рассмотрены существующие и прокладываемые сети. 

 В конструктивном разделе производен расчет диафрагм жесткости и расчет 
колонны первого яруса. 

 В разделах технологии и организации строительства отображены разработка 
календарного графика, строительного генерального плана, технологическая карта 
на, устройство фундаментов монтаж основных конструкций каркаса. 

 Выполнен расчет сметной стоимости строительства в виде локальной сметы 
на общестроительные работы, объектной сметы и сводного сметного расчета. 
Результаты расчета сведены в раздел экономики строительства. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены основные опасные 
факторы, возникающие при производстве работ и меры по их предотвращению. 
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1 СРАВНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
РЕШЕНИЙ  

 

1.1 Каркасные железобетонные конструкции  
 

Каркасные железобетонные конструктивные системы в общем случае состоят 
из трех основных конструкций, образующих несущую систему здания:  

  вертикальных линейных конструкций – колонн; 
  горизонтальных плоских конструкций – дисков перекрытий;  
  дополнительных вертикальных плоских или пространственных конструкций 

Колонны воспринимают усилия от вертикальных и горизонтальных нагрузок и 
передают их на фундаменты, в которые, как правило, жестко защемлены. Устои 
выполняют функцию вертикальных диафрагм жесткости и устанавливаются при 
недостаточной жесткости каркаса в горизонтальной плоскости в одном или двух 
направлениях. Устои опираются на фундаменты. Стеной-диафрагмой называют 
стену многоэтажного здания. Плоские сборные устои состоят из рам, заполненных 
специальными железобетонными стенами-диафрагмами, называют 
рамодиафрагмами или диско-рамами, а при заполнении стержневыми или 
решетчатыми связями – фермо-рамами. Устой замкнутого сечения называют ядром 
жесткости и выполняют обычно из монолитного железобетона в скользящей 
опалубке. Диски выполняют функцию жестких горизонтальных диафрагм, 
объединяющих колонны и устои в единую пространственную несущую систему и 
передающих на них вертикальные и горизонтальные нагрузки. 

 В зависимости от конструкции дисков перекрытий каркасы делятся на 
балочные, состоящие из балок и плит, и безбалочные (безригельные), состоящие 
только из плит. По способу изготовления железобетонные каркасные конструкции 
разделяются на:  

 сборные, состоящие из сборных колонн, дисков и устоев, изготавливаемых 
заранее и соединенных между собой на монтаже;  

 монолитные, состоящие из монолитных колонн, дисков и устоев, 
изготавливаемых в проектном положении на месте возведения каркаса;  

 сборно-монолитные, состоящие из сборных элементов и монолитного 
железобетона.  

 

1.2 Возведение каркасных зданий за рубежом 
 

 Возведение зданий каркасной конструкции началось в конце прошлого века и 
довольно быстро распространилось по странам Америки и Европы. Конструкции 
каркасных зданий за это время прошли значительную эволюцию. Для европейской 
практики многоэтажного строительства характерно широкое использование 
монолитных железобетонных каркасов. В последние годы в строительстве 
многоэтажных зданий в странах Европы начинают применяться и сборные 
железобетонные конструкции. Наиболее характерные особенности современного 
многоэтажного каркасного строительства в Европе:  
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˗ использование конструктивных схем каркасов связевой системы с 
выполнением диафрагм жесткости в виде монолитных стенок;  

˗ стремление к увеличению размеров модульных ячеек каркаса ради получения 
широкой свободы в планировочных решениях, даже в ущерб расходу материалов: 

стали и бетона. 
В современной американской практике строительства многоэтажных зданий 

наряду с традиционными в последнее время появился ряд новых решений. В 
отдельных высотных сооружениях привычный тип каркаса с кирпичным 
заполнением наружных ограждений между колоннами заменяется конструкцией, 
состоящей в плане из двух концентрических, входящих одна в другую, стен, 
которые образуют совместно работающее внутреннее ядро и наружную 
«оболочку» — «каркасную стену» — с опирающимися на них междуэтажными 
перекрытиями. Эта система получила название «труба в трубе». Несколько зданий 
такой ядрооболочковой конструкции уже возведено. Таким образом, эволюция 
конструктивной системы наружных ограждений — несущие и самонесущие 
тяжелые каменные стены, затем превращение их в навесные ограждения – снова 
привела к возвращению им функции несущей конструкции, но уже в новом 
качестве.  
 

1.3  Развитие конструктивных систем каркасных зданий  
 

В первых московских высотных зданиях нашли применение каркасы всех трех 
схем: рамной, рамно-связевой и связевой. Можно проследить четкую 
направленность в развитии конструктивных схем каркасов первых московских 
высотных зданий: от рамной к связевым. Достоинства каркасов рамной схемы — 

относительно свободная планировка — достигаются в ущерб требованиям 
экономии стали, обеспечению высокой жесткости каркаса и уменьшению 
трудоемкости выполнения. Более рациональны для большинства объемно- 

планировочных решений зданий каркасы связевой схемы, применение которых 
обеспечивает необходимую жесткость каркаса при одновременном снижении 
расхода стали. Качественно новой конструктивной формой каркаса связевой схемы 
стал каркас с пространственной системой связей. Рациональность применения 
таких систем возрастает с увеличением этажности здания. Второй по степени 
важности проблемой по изысканию рационального решения каркаса является 
выбор материала. В первых московских высотных зданиях нашли применение два 
разных по материалу типа каркаса: стальной и железобетонный с жесткой 
арматурой. Сопоставление железобетонных и стальных каркасов показывает, что 
преимуществами с точки зрения экономии стали и жесткости обладают 
железобетонные. Конструктивные решения в многоэтажном каркасном 
строительстве 70- х годов. Поиски наиболее рациональных конструктивных схем 
многоэтажных зданий, отвечающих современному уровню индустриализации и 
развития строительной техники, привели к появлению принципиально новых в 
мировой практике строительства конструктивных решений.  
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Главной особенностью многоэтажного строительства стало широкое 
использование сборного железобетона, впервые применяемого для такого рода 
сооружений. Применение сборного железобетона потребовало прежде всего 
унификации основных параметров здании, с тем чтобы получить наименьшую 

номенклатуру изделий. 
Определились следующие принципы унификации:  
 по высоте этажей:  
– для жилых каркасно-панельных зданий — 3 м; 
– для зданий административного назначения, лечебных учреждений, зданий 

торгового назначения, учебных заведений и т. п. — 3,3 и 3,6 м с дополнительной 
высотой, в основном для первых этажей — 4,2 м;  

– для зданий специального назначения: конструкторских бюро, научно-

исследовательских институтов, лабораторных корпусов, крупных торговых 
предприятий и т. п. — 3,6; 4,2; 4,8; 6 м, соответственно;  

 по размерам ячейки в плане:  
– для зданий первой группы, т.е. с высотой этажей 3; 3,3; 3,6 м — 6×6 м, с 

дополнительным шагом 3 м и с увеличенным шагом 9 м;  
– для зданий второй группы, т.е. зданий специального назначения, в которых 

технологические требования диктуют необходимость применения увеличенных 
пролетов и определяют повышенные величины нагрузок на перекрытия, приняты 
увеличенные ячейки 9×9, 9×6, 6×6 м с дополнительным шагом 3 м. 

Оптимальным решением при проектировании каркасов связевой системы 
является пространственная компоновка связей в виде связевого ядра жесткости. 
Если по архитектурно-планировочным соображениям такая компоновка связей 
невозможна, связевые диафрагмы могут быть выполнены плоскими при 
обязательном условии проектирования их сквозными на всю ширину здания. 
Благодаря высокой жесткости таких систем расстояние между связевыми стенками 
может быть увеличено до 48 м, что обеспечивает необходимую гибкость 
планировки (особенно ценную в общественных сооружениях). Проектные 
проработки последнего времени показали, что на этой номенклатуре изделий 
каркаса удается получить широкое разнообразие объемно-планировочных 
решений для зданий различного назначения. Создание набора изделий фасадов для 
образования лоджии, эркеров, ризалитов, пилястр и т. п. позволит создать 
выразительные пластические архитектурные решения. Таким образом, при 
создании унифицированного каркаса удалось получить каталог изделий, из 
которых могут собираться разнообразные здания и сооружения (т. е. здесь в 
значительной мере преодолеваются противоречия между архитектурным 
творчеством и индустриальностью конструкции).  

 

1.4  Сочетание сборного каркаса с монолитным железобетоном 

 

Перспективным направлением, которое значительно расширяет возможности 
сборного унифицированного каркаса, являются его сочетания с монолитным 
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железобетоном, выполняемым наиболее индустриальными методами, например, в 
подвижной опалубке. 

 Применение индустриального монолитного железобетона для таких элементов 
каркаса, как пространственные ядра жесткости, позволяет не только наиболее 
рациональным путем обеспечить жесткость (что становится сложнее с 
возрастанием высоты здания), но и открывает новые возможности для создания 
интересных архитектурных решений. Проведенные проектные проработки 
показывают, что такая конструкция каркаса может применяться для зданий 
высотой до 40 ... 50 этажей.  

Принципиальное конструктивное решение унифицированного сборного 
железобетонного каркаса с монолитными ядрами жесткости, выполняемыми 
индустриальными методами, позволило использовать каркас в условиях высокой 
сейсмичности. Разработаны унифицированные решения монолитных ядер 
жесткости различных размеров и конфигурации с использованием индустриальной 
металлической опалубки. Сборный железобетонный унифицированный каркас 
колонны. Колонны каркаса приняты сечением 400×400 мм, высотой на два-три 
этажа. Такие колонны по своей несущей способности при обычном армировании 
могут применяться в зданиях высотой не более 16 этажей. Стенки жесткости 
представляют собой поэтажные железобетонные стены толщиной 18 см, с полками, 
заменяющими полки ригелей, и без них, жестко связанные с колоннами. Такая 
диафрагма жесткости работает на восприятие как вертикальных, так и 
горизонтальных ветровых нагрузок по схеме консольной составной балки, 
защемленной в фундаменте. Нагрузки передаются на них перекрытиями, 
представляющими собой жесткие горизонтальные диски. Диафрагмы жесткости 
следует распределить равномерно по плану здания. Диафрагмы применяют одной 
высоты с сохранением основных геометрических размеров поперечных сечений по 
всей высоте. Допускается не доводить на один-два этажа диафрагмы жесткости до 
покрытия. Перебивка в размещении диафрагм по этажам не рекомендуется. Также 
не рекомендуется располагать диафрагмы в торцах здания в связи со 
значительными трудностями устройства наружных панельных стен. 
Деформационные швы. Здания проектируют в виде одного или нескольких 
температурных блоков, разделяемых деформационными швами. Каждый блок 
рассматривается как отдельное сооружение со своей системой диафрагм 
жесткости. Практика многоэтажного строительства показывает, что вопросам 
рациональной компоновки каркасов зачастую не уделяется достаточного 
внимания. Можно наблюдать значительную разнотипность ячеек и относительно 
большое разнообразие принятых шагов, препятствующее типизации элементов 
каркаса: отклонения от оптимального по экономической целесообразности шага — 

6 м, приводившие к увеличению расхода стали и к усложнению конструктивных 
форм элементов каркаса; недостаточно четкую компоновку остова по вертикали, 
выражающуюся в смещении осей колонн по вертикали, в устройстве так 
называемых «подвесных» колонн, что также приводит к неоправданному 
увеличению расхода стали. 
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 Вместе с тем даже при достаточно сложных технологических требованиях, при 
сложной объемно-планировочной компоновке удается достичь четкости, найти 
органичное их сочетание с конструктивным решением, сократить количество 
модульных ячеек каркаса до трех-четырех, ограничиться двумя-тремя высотами 
этажей и т. п. Об этом говорят, в частности, примеры решения таких сложных 
сооружений, как Общесоюзный телецентр, больничные комплексы, учебные 
институты, лабораторные корпуса и др., рассмотренные ниже. Условные примеры 
компоновки каркасов зданий и перекрытий, а также возможные варианты 
размещения лестничных клеток.  
 

1.5  Особенности проектирования офисных зданий в России и за рубежом 

 

 Проектирование административных зданий включает в себя обширный список, 
в том числе проектирование зданий под офисы. В большинстве своем офисные 
здания и деловые центры имеют значительные отличия во внешнем виде и 
конструкции строения. Среди всего их многообразия очень сложно найти два 
одинаковых варианта. По этой причине архитектурное проектирование офисных 
зданий имеет определенные особенности, которые определяются строением 
будущего объекта. Все здания офисного типа разделяются по определенным 
классификационным признакам. Однако всех их объединяет цель возведения – 

обеспечение рабочих мест для различных организаций. К их внутренним 
помещениям относится несколько требований, выполнение которых помогает 
создать комфортные условия для продуктивной деятельности. Помимо этого, 
необходимо соблюдать нормы и правила действующего законодательства. При 
проектировании зданий и сооружений и принятии решения о дальнейшем 
строительстве нужно учитывать экономическую рентабельность, то есть 
обеспечение определенных показателей выгодности. Каждое помещение должно 
соответствовать показателям комфортности, безопасности и экологичности. Важно 
также правильным образом спроектировать конструкции систем воздухообмена и 
теплоизоляции, посредством которых можно регулировать температуру и уровень 
влажности внутри здания. Классы проектируемых офисных зданий В процессе 
проектирования офисных зданий определяющим фактором является тип 
выстраиваемого объекта. В зависимости от уровня строения выделяются классы А, 
В, С. Первый использует всевозможные современные технологии, строительство 
подразумевает применение наиболее качественных материалов. Такой подход 
объясняется тем, что строения этого класса должны соответствовать современным 
требованиям. Проект такого здания представляет собой комплексы с открытой 
планировкой, для размещения предназначаются лучшие участки конкретного 
населенного пункта. Тут тщательно планируются качественные подъездные пути, 
наличие необходимого количества мест на наземной и подземной парковках. 
Особенности процесса проектирования: 

 Стандартная высококачественная отделка;  
 Использование современного инженерного оборудования;  
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 Организация качественной системы кондиционирования, которая должна 
быть, как минимум, двухтрубной. В случае отсутствия такой возможности следует 
создать ее аналоги; 

 Процесс управления зданием должен быть спроектирован на 
профессиональном уровне;  

 Внутренние потолки в большинстве случаев необходимо выполнять в виде 
подвесных конструкций;  

 Для телефонных, компьютерных и электрических кабелей важно 
использование трехсекционного короба;  

 Для изготовления окон применяются только высококачественные 
современные материалы, важно их рациональное расположение; 

 Здание должно иметь удачное местоположение - размещаться в хорошем 
районе с подъездными путями и налаженным транспортным сообщением.  

Правильный проект офисного здания позволит осуществить постройку объекта, 
отвечающего всем требованиям, выдвигаемым к помещениям для работы 
различных организаций. Деловое здание (офисный центр) – это тип общественного 
сооружения, грамотное проектирование которого дает возможность реализовать 
необходимые деловые задачи в зависимости от условий социально- 

экономического характера. Для обеспечения высокой жизнеспособности офиса 
очень важно правильно выбрать его архитектурное, конструктивное и 
планировочное решение. Офис должен быть универсальным, мобильным в плане 
смены функций, в нем должны быть реализованы возможности для общения и 
работы. При проектировании офиса продумывается не только наличие кабинетов, 
но и парковок, подъездных путей, систем жизнеобеспечения, комфортного 
пребывания в помещениях, безопасности. Лучшим решением для сосредоточенной 
работы это отдельный кабинет, в то время как для общения больше подходит 
открытое пространство. Из взаимодействия этих крайностей и складывается план 
этажа. Основные из возможных решений – офис закрытого коридорного типа, 
единое общее пространство и комбинированный офис. Офис кабинетного типа. На 
одном конце диапазона находится традиционный офис, состоящий из отдельных 
комнат, расположенных вдоль коридора. Это традиционная схема офиса, которая 
создает атмосферу уединения и спокойствия. В таких условиях практически 
невозможно реализовать коллективную работу, общение сотрудников затруднено, 
а использования пространства неэффективно. Такое решение подходит для 
компаний, разделенных на отделы, состоящие из небольшого количества людей. 
Сообщение между ними ограничено - изоляция важнее. Хотя в целом такая 
организация работы отходит в прошлое, существуют и будут существовать 
процессы, которые требуют такой степени уединения. Существует два вида офисов 
кабинетного типа. К первому виду относятся кабинеты для одного-двух человек. В 
Западной Европе такая схема была распространена до 1970-х годов.  
Для нее характерным является максимальная уединенность, четкая 
пространственная организация, статичное впечатление, невозможность работы в 
команде и отсутствие гибкости. Ко второму типу относятся офисы, состоящие из 
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комнат большего размера, рассчитанных на пребывание в них трех человек и более. 
При этом возникает определенный дух коллективизма, который, однако 
распространяется только на небольшую группу людей. Одновременно могут 
возникать проблемы в отношениях с другими отделами компании.  

Этот тип офиса был популярен в Европе в 70-х годах, в эпоху ранней 
компьютеризации. Для него характерным является относительная уединенность, 
статичное впечатление, слабый командный дух и ограниченная гибкость. 
Вовлечение пользователей в процесс проектирования офиса в Австрии, Германии, 
Голландии и Скандинавских странах, где расположение рабочего места у окна 
является чуть ли не неотъемлемым правом сотрудника, сильно повлияло не только 
на интерьерное, но и на объемное решение зданий. Этим постройкам присущи 
более узкие и сложные планы застройки, высокое качество пространства и 
множество общественных зон. Как следует из самого названия, комбинированный 
офис сочетает в себе преимущества двух предыдущих планировочных решений. 
Индивидуальные и групповые комнаты отделяются прозрачными перегородками 
от центральных зон, предназначенных для общего пользования. Таким образом 
сглаживается противоречие между стремлением сосредоточиться и потребностью 
в общении. В Западной Европе такие офисы популярны с начала 1990-х годах. Они 
способствуют развитию коллективизма, обеспечивают неплохую гибкость и 
изоляцию рабочих мест, выражают динамичность и ясность пространственной 
организации. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Природно-климатическая характеристика района строительства 

 

Место строительства ГЛК «Солнечная долина» г. Миасс 

Место строительства относится к климатическому району – 1в. 
Средняя температура наиболее холодной пятидневки–34 ºС. 

Средняя температура наиболее холодных суток – 38 ºС. 

Абсолютная минимальная температура –  44 ºС. 

Нормативное значение ветрового давления для II района – 0,30 кПа. 
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 площади горизонтальной 

поверхности земли –1,8 кПа. 
Город расположен в зоне континентального климата, что определяется 

расположением территории в глубине материка. Основными особенностями 
климата является холодная и продолжительная зима, теплое лето, с частыми 
грозами и ливневыми дождями, в отдельные годы – жаркое и засушливое. 

В целом за год преобладают юго-западные направления ветров. Летние месяцы 
характеризуются меньшей устойчивостью направлений, в основном преобладают 
ветры северные, северо-западные и западные, зимой – южные и юго-западные. 
Среднегодовая скорость ветра составляет 3,0м/с. Суточные колебания скорости 
ветра более резко выражены в теплый период и меньше – в зимний период. 

Продолжительность безморозного периода средняя – 137 дней. 
 

2.2 Генеральный план участка строительства 

 

Проектируемый гостиничный комплекс расположен в ГЛК Солнечная долина в 
г Миассе.  

В комплекс строительства входят: гостиничный комплекс, благоустройство 
участка, наружные инженерные сети. 

Рельеф площадки спокойный, у подножия горы равнинный с уклоном в 
восточном направлении.  

Генплан участка решен с учетом прилегающей территории. Участок, 
отведенный под реконструкцию и благоустройство, имеет прямоугольную форму с 
размерами общей площадью 13491,2 м2. Вокруг здания организована пешеходная 
зона, обеспечивающая легкий доступ гостей к любому из входов и выходов жилого 
дома. Со стороны дворового фасада имеются скамьи для отдыха. Вертикальная 
планировка выполнена с учетом поверхностного водоотвода дождевых и талых вод 
по проездам в пониженные места. Проектом предусмотрено асфальтовое покрытие 
проездов и площадок, а также дорожных плит; по их периметру располагаются 
осветительные приборы – фонари. Ширина проездов составляет 6 м. Для создания 
единого архитектурного ансамбля, для благоустройства территории 
использовались малые архитектурные формы и зеленые насаждения. Озеленение 
участка является необходимым средством, обеспечивающим благоприятные 
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санитарно-технические условия: ветрозащиту, шумозащиту, здоровый 
микроклимат на участке. 

Инженерные коммуникации, способные взять на свое обеспечение 
проектируемый объект, расположены в непосредственной близости от участка 
застройки. 
 

2.3 Объемно-планировочные решения 

 

Пространственная композиция здания представляет собой параллелепипед со 
сторонами 27×17м, высотой 30 м. 

Основные объемно-планировочные решения здания приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Основные объемно-планировочные решения здания 

Наименование показателя Показатель 

Количество этажей, ед. 9 

Количество номеров, ед. 48 

Общая площадь общественного здания, м2 5703,84 

Общая площадь гостиничных номеров (2 – 9 этаж), м2 4533 

Общая приведенная площадь, м2 3201,7 

Площадь летних помещений, м2 337,4 

Строительный объем, м3 16774 

в. т.ч. подземной части, м3 966 

1 комнатных – 2 шт. 
2-х комнатных – 2 шт. 
3-х комнатных – 2 шт. 
На первом этаже гостиницы расположены: стойка размещения, служебные 

помещения, администрация гостиницы, лобби-бар, конференц-зал, бильярдная 
комната, выдержанная в классических теплых тонах, будет по достоинству оценена 
любителями этого благородного вида спорта. Роскошный интерьер, натуральные 
ткани и материалы отделки, шары из слоновой кости и профессиональное 
оборудование, изысканные кушетки и плазменная панель с поддержкой HD – 

лучшее место, чтобы скоротать зимний вечер за партией в бильярд. Столы 
«URSUS» для игры в русский и американский бильярд и комфортные кресла –  все 
располагает к неспешному отдыху и непринужденной беседе. Начиная со второго 
по восьмой этажи располагаются одноуровневые номера. 

В здании предусмотрены: техподполье высотой 2400 мм и технический этаж. 
Выход на кровлю и вход в машинное помещение лифтов осуществляется с 

площадки лестничной клетки по дополнительным металлическим маршам. 
Количественный и качественный состав запроектированных номеров см. в 

таблице 2.2. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

08,03,01.2018.509.00 ПЗ 98 

Таблица 2.2 – Количественный и качественный состав запроектированных 
номеров. 

 Наименование помещения Площадь, м2 Кол-во 

1 Развлекательный зал 85 1 

2 Кухня бара 17,86 1 

3 Подсобное помещение 9,87 1 

4 Мусорное помещение 7,37 1 

5 Хозяйственное помещение 12,0 1 

6 Конференц зал 35,62 1 

7 Главный коридор  17,86 1 

8 Помещения отдыха персонала 33,72 2 

10 Хол 12,40 1 

11 Ресепшн 15,1 1 

12 Тамбур 6,4  

13 Номер с раздельным сан узлом 28,5 16 

 Санузел 4,0  

 Лоджия 4,8  

 Спальня  12 ,9  

 Жилая площадь 28  

14 Спальня  13,7 16 

15 Прихожая 5,8 16 

16 Кухня 10,7 16 

17 Зал 15,1 16 

18 Спальня 9,75 16 

19 Хол для отдыха 12,2 8 

20 Спальня 15,2 16 

21 Зал 10,8 8 

22 Спальня 19,5 16 

23 Основной коридор 20,55 8 

24 кухня 10,1 8 

25 Лоджия 4,8 36 

26  Лестничная площадка 8,5 9 

27 Лифт   

28 Кабинет директора 20,1 1 

29 Эвакуационная лестница 11,3  

Всего 48 номеров.  

При данном конструктиве (здание каркасное, сборно-монолитно), 
планировочные решения внутри номеров разнообразны. 
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2.4 Конструктивные решения здания 

 

Номера: 

Все комнаты номерах раздельные. Все номера обеспечены сквозным или 
угловым проветриванием с выходом на лоджии. 

Кухни: 

Площадь кухонь от 11,2 м2 до 13,5 м2. Во всех номерах присутствует на лоджию. 
Кухни оборудованы естественной вытяжной вентиляцией.  

Кухни оборудованы электрической плитой и санитарно-техническим прибором 
– мойкой. 

Ванные комнаты и санитарные узлы: 

В данном проекте ванные комнаты и санузлы предусмотрены как совмещенные 
(квартиры 1А и 1Б), так и раздельными (квартиры 2А). 

Ванные номера и санитарные узлы оборудованы вытяжной естественной 
вентиляцией. 

Устанавливается стандартное сантехническое оборудование: ванна, 
умывальник, полотенцесушитель, унитаз. 

Лоджии: 

В каждом номере имеется лоджия. Лоджии остеклены рамами-«купе» или 
открытые стиле, в зависимости от пожелания клиентов. 

Лестничная клетка запланирована как внутренняя повседневной эксплуатации, 
из сборных железобетонных элементов. Лестница двух маршевая с 
полуплощадками, типа Н2. Уклон лестниц 1:2. С лестничной клетки имеется выход 
на кровлю по металлической лестнице, оборудованной огнестойкой дверью. 
Лестничная клетка имеет искусственное и естественное освещение через оконные 
проемы. Все двери по лестничной клетке и в тамбуре открываются в сторону 
выхода из здания по условиям пожарной безопасности. Ограждение лестниц 
выполняется из металлических звеньев. И наружная закрытая лестница для 
эвакуации. 

Фундаменты: 
Под гостинечный комплекс запроектированы монолитная плита толщиной 400 

мм с опиранием на свайное поле. На плите располагаются столбчатые фундаменты 
для распределения нагрузки. 

Наружные стены: 

Наружные стены запроектированы из керамзитобетонных блоков толщиной 
400мм. Утеплитель принят из Минераловатной плиты типа Роквул “Вент Баст” 
толщиной 150мм. По мин. плите кладется пароизоляция из пленки. Отделочным 
слоем является вентилируемый фасад по технологии Alukom, из керамогранитной 
плитки. 

Перегородки: 

Внутриквартирные выполнены из гипсоволокнистых плит толщиной 12,5 мм, 
межномерные толщиной 175 мм, межкомнатные 125 мм, в местах прохождения 
коммуникаций 320 мм. 
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Перекрытия и покрытие: 

Сборно-монолитные из индивидуальных железобетонных пустотных плит с 
опиранием на ригель и омоноличиванием в единый диск. 

Применение сборных плит перекрытий и покрытий увеличивает скорость 
возведения зданий. 

Внутренняя отделка: 
При применении гипсоволокнистых стен отделка в номерах сводится к 

шпаклевке стен и оклейке обоями. Поверхность таких листов гладкая, а стыки 
между плитами неразличимы, поэтому листы из гипсоволокна легко создают 
стеновые конструкции, не требующие дополнительных расходов на 
оштукатуривание. Такие стены можно красить, облицовывать кафелем и 
обклеивать обоями, а также надежно крепить навесное и сантехническое 
оборудование.  

Кухни оклеиваются моющимися обоями, а участки стен над санитарными 
приборами облицовываются глазурованной плиткой. 

В сан кабинах, полы из керамической плитки. Стены выполнены из Аква 
панельных плит. Стены и потолки окрашиваются водоэмульсионной краской за 2 
раза. 

Полы в жилых номерах удовлетворяют требованиям прочности, 
сопротивляемости износу, достаточной эластичности, бесшумности, удобству 
уборки. 

Покрытие пола в квартирах принято из линолеума на теплоизолирующей 
основе. Полы в ванных комнатах и санитарных узлах выполнены из керамической 
плитки. 

Стяжка выполняется «сухая». Сухая стяжка Кнауф (Knauf) – это сборное 
основание сухого пола из гипсоволокнистых панелей. В качестве выравнивающего 
слоя используется сухая засыпка из керамзитового песка. 

Окна и двери: 

Приняты по ГОСТ 23166-78* в соответствии с площадью комнат. Все жилые 
комнаты имеют естественное освещение. Комнаты в квартирах имеют отдельные 
входы. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по 
направлению движения на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания при 
пожаре. 

Оконные и балконные блоки ПХВ, входные дверные блоки в номера – 

металлические с утеплением. 
Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками. 
Лифт – грузовой, грузоподъемностью – 640 кг. Размеры шахты 2850×2010. 

Система управления лифтов смешанная собирательная по приказам и вызовам при 
движении кабины вниз. 

Машинное отделение лифта размещается на кровле. 
Обшивка лифтовых шахт выполняется из плит гипсовых пазогребневых 

толщиной 80 мм. 
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2.5 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 

 

2.5.1 Теплотехнический расчет стены  

 
                      

Рисунок 2.1 – Конструкция стены 

 

1) Приведенное сопротивление теплопередаче 0R , м2·°С/Вт (формула 2.1), 

ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых значений 
Rreq (м2·°С/Вт), определяемых для зданий, строительство которых началось с 
01.01.2000г., исходя из условий энергосбережения, по табл.1б* СНиП II-3-79**, 

интерполяцией (формула 2.2) получаем: 

req0 RR 
,
        (2.1)  

где Rreq= 4,69 
Вт

См 02 *
 .          

Градусо-сутки отопительного периода:  

Dd = (tint – tht)×zht= (22+11)×285 = 9405                             (2.2) 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче находим по табл.1б, как 
для стен: 









 

exti

i

int

0

11
R





,                                              (2.3) 

где 
См

Вт
02int

*
7,8  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции (табл.7 [2]); 

См
Вт

ext 02 *
23  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции (табл.8 [1]); 
δi – толщина материала конструкции; 

λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала. 

Все материалы и состав стены приведены в таблице 2.3 и показаны на рисунке 
1.1 
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Таблица 2.3 – Состав стены 

Материал 

(слои) 
Толщина слоя, 

м 

Объемный 
вес, кг/м3 мК

Вт
,  

(1) Штукатурка 0,015 1000 0,81 

(2) Керамзитобетонный блок 0,4 1200 0,37 

(3) Мин. плита роквул 0,15 145 0,036 

(4) Пароизоляция Тайвек 0,002 0,12 0,33 

                                        

                                           RК=R1+ R2+…+Ri+ Ral ,      (2.4) 

где Ri – сопротивление теплоотдаче i-того слоя. 

 RК=
i

i


 ,      (2.5) 

где  i – расчетный коэффициент теплопроводности материала i-того слоя, Вm    (м 
0С). 

Далее подбираем толщину утеплителя: 

δ ≥  0,036* (4,69 – 1/8,7 – 1/23 – 0,015/0,81 – 2/0,37 – 0,002/0,33) = 0,153 м. 

R0= 43,5
23

1

33,0

002,0

036,0

15,0

37,0

4,0

81,0

015,0

7,8

1


т
Cм 02




,                    

R0=5,43
т
Cм 02


 

т
Cм

Rreq 



02

69,4  

Принимаем толщину утеплителя  180 мм. 
2) Расчетный температурный перепад Δt0, 

0С, между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не 
должен превышать нормируемых величин Δtn, 

0С, установленных в табл.5 [2], и 
определяется по формуле: 

 

,                           (2.6)          

где n=1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 
поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, 
определяется по табл. 6 [2]; 

  См
Вт

02int
*

7,8
 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции (табл.7 [2]); 
 tint = 220C – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания; 

 text = -460С – расчетная  температура наружного воздуха, определяемая по 
средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 
(табл.1 [3]); 

 R0 = 3,635
т
Cм 02




 – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций. 
Тогда 444,1

7,8*43,5

)4622(*1
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3) Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 
наружных ограждений ( int ) при расчетных условиях внутри помещения должна 
быть не менее температуры точки росы: 

 dint t ,       (2.7) 

где dt =12,56ºС (по приложению Р [1]). 

Тогда 56,2044,1220intint  tt ºС 56,12td   ºС. 
Условия выполняются, поэтому принимаем толщину стены 400 мм, толщину 

утеплителя 120 мм. 
Вывод: так как условие по теплозащите выполняется, то данная конструкция 

подобрана верно. 
 

2.6 Конструктивные решения здания 

 

2.6.1 Теплоснабжение 

 

Подключение предусмотрено к теплосети, от котельной. Теплоноситель – вода 
с параметрами Т1–Т2 = 95–70 0С. Прокладка трубопроводов теплосети 

предусмотрена в каналах подземной прокладки и, частично на опорах. 
 

2.6.2 Вентиляция  
 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с естественным и 
механическим побуждением. 

 

2.6.3 Водоснабжение 

 

Подключение водопровода учебного выполнено к проектируемой 
внутриквартальной сети dу = 80 мм. 

Кроме того, водопроводные трубы заключаются в отдельную изоляцию матами 
из супертонкого стеклянного волокна на связующем с Ку = 1,5 толщиной 50 мм для 
предотвращения перегрева холодной воды выше санитарной нормы. 

Система водопровода выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 
10704-91. 

 

2.6.4 Канализация 

 

Выпуски канализации гостинечного комплекса прокладываются в монолитных 
каналах и выполняются из стальных электросварных труб Ø 108×4,0 по ГОСТ 
10704-91* в теплоизоляции матами из стеклянного штапельного волокна на 
связующую толщину 100 мм, с покровным слоем из стеклопластика рулонного по 
рубероиду. Сеть канализации в подполье проложить по бетонным столбикам. 
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2.4.5 Водопровод 

 

Холодное водоснабжение предусматривается от наружной водопроводной сети.  
Ввод выполняется из стальных электросварных труб Ø 76×2,8 по ГОСТ 10704-

91* и прокладывается совместно с трубами отопления под ростверком здания. 
Горячее водоснабжение – местное, от индивидуальных электрических 

водонагревателей. 
 

2.4.6 Электроснабжение. 

 

Электроснабжение осуществляется от местной сети. 
 

2.4.7 Электрооборудование. 
 

Общий учет электроэнергии осуществляется на вводе в здание на ВРУ. 
ВРУ устанавливается в лестничной клетке на 1 этаже. 
Освещение помещений запроектировано преимущественно светильниками с 

люминесцентными лампами, в подсобных помещениях с лампами накаливания. 
Освещенность принята согласно СНиП 23-05-95 и ВСН 59-88. 

Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных 
электрических приборов, предусмотрены устройства защитного отключения 
(УЗО). 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Характеристика здания: Гостиничный комплекс в ГЛК «Солнечная долина» г. Миасс. В 
качестве фундамента применяется монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм, 
установленная на свайное поле так же устанавливаются фундаментные подушки. Сваи 
применяются сечением 300×300 и длиной 9 м. Стены – из керамзитобетонных блоков 
укладываются на перекрытие. Для обеспечения пространственной неизменяемости и 
восприятия каркасом горизонтальных нагрузок применяются сборные диафрагмы 
жесткости. Ригели – балки таврового сечения. Перекрытия из многопустотных 
железобетонных плит. Толщина перекрытий и покрытия 220 мм. Нагрузки и воздействия 
приняты согласно СНиП [1]. 

Расчет конструкций производится методом МКЭ (конечных элементов) с помощью 
программного комплекса ПК SCAD Office ++. 

 

3.1 Основания и фундаменты 

 

3.1.1 Геологические условия 

 

Классификация грунтов выполнена согласно ГОСТ 25100-95, выделение 
инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и статистическая обработка анализов 
лабораторных данных проведена согласно требованиям, ГОСТ 20522-96. 

Ниже приводим характеристику выделенных ИГЭ (сверху вниз): 
ИГЭ – 1.  Насыпной и техногенный (перемещенный) грунт (tQ4) относится к 

неоднородным по составу и сложению грунтам, в результате строительной и 
хозяйственно-бытовой деятельности частично отсыпан сухим способом, местами 
перемещен механическим способом, по однородности состава и сложения 
классифицируется как свалка грунтов, слежавшийся, без уплотнения. Расчетное 
сопротивление грунта принимается по R0=100 кПа (1,0 кгс/см2), СП 22.13330.2011. 

Использовать насыпной грунт в виду его разносжимаемых свойств в качестве 
оснований фундаментов не рекомендуется. На физико-механические 
характеристики не испытывался. 

ИГЭ – 2. Суглинок твердый (аdQ4) – (Ip= 0,10), (IL<0),   местами полутвердой         
(IL= 0,00) консистенции, легкий  песчанистый (содержание частиц размером 2–0,05 

мм в среднем по слою  75,60 %),  с маломощными хаотично расположенными 
прослоями и линзами песка крупного, с мелким гравием до 25% (в среднем по 
слою), встречаются гнезда  гравия и гальки, ненабухающий,  непросадочный (εSl = 

0,009), слабопучинистый  [8]. 

Для расчетов оснований по деформации и несущей способности рекомендуем 

следующие значения прочностных и деформационных характеристик с учетом 
соответствующего коэффициента надежности по грунту при природной 
влажности: 
      – удельный вес (γI, γII) – 18,9 кН/м3; 19,1 кН/м3; 

– удельное сцепление (сI, сII ) – 4 кПа; 5 кПа; 
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– угол внутреннего трения (φI , φII) – 21°; 22°;  

– модуль деформации Е=18 МПа. 
Расчетное сопротивление (R0) ИГЭ – 2 соответственно – 350 кПа (3,5 кгс/см2). 

ИГЭ – 3 Суглинок тугопластичный (adQ4) (Ip=0,12), (IL=0,33), легкий 
песчанистый (содержание частиц размером 2–0,05 мм в среднем по слою 79,86 %), 
влажный, с маломощными  хаотично расположенными  прослоями и линзами песка 
крупного, с мелким гравием   до 17 % (в среднем по слою), встречаются гнезда  
промытого гравия и гальки, ненабухающий, непросадочный, среднепучинистый.   

Для расчетов оснований по деформации и несущей способности рекомендуем 
следующие значения прочностных и деформационных характеристик с учетом 
соответствующего коэффициента надежности по грунту: 

– удельный вес (γI, γII ) – 18,9 кН/м3; 19,1 кН/м3; 

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

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

– модуль деформации Е = 20 МПа.  
Расчетное сопротивление (R0) ИГЭ – 3 = 220 кПа (2,2 кгс/см2). 

ИГЭ – 4. Глина гравелистая (adQ4) (Ip= 0,19), от тугопластичной (IL= 0,2) до 
мягкопластичной (IL = 0,53) консистенции, легкая песчанистая (содержание частиц 
размером 2-0,05 мм в среднем по слою 62,34 %), влажная, с маломощными 
хаотично расположенными прослоями и линзами песка крупного, с мелким 
гравием   до 38 % (в среднем по слою), встречаются гнезда промытого гравия и 
гальки, ненабухающая, непросадочная, сильнопучинистая.  

Для расчетов оснований по деформации и несущей способности  рекомендуем 
следующие значения прочностных и деформационных характеристик с учетом 
соответствующего коэффициента надежности по грунту: 

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

– удельное сцепление (сI, сII) – 33 кПа; 36 кПа. 

– угол внутреннего трения (φI, φII) – 12°; 13°К = 1,0 . 
– модуль деформации Е=21 МПа. 
Расчетное сопротивление (R0) ИГЭ – 4 = 200 кПа (2,0 кгс/см2). 
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Рисунок 3.1 – Разрез 1 

 

Таблица 3.1– Инженерно-геологические условия строительной площадки 
№ 

Скважины 
№ Слоя Наименование грунта Характеристики Толщина, м 

Скв. №1 

Слой 1 

(ИГЭ1) 

Насыпной и техногенный 

грунт (заменен на щебень с 
γII=1,8 г/см3) 

– 1 

Слой 2 

(ИГЭ2) 
Суглинок 

φII = 22°  
сII = 5 кПа  
γII = 19,1 кН/м3  

Е = 18 Мпа 

IL < 0 

3 

Слой 3 

(ИГЭ3) 
Суглинок тугопластичный 

φII = 18°  
сII = 27 кПа  
γII = 19,1 кН/м3 

Е = 20 Мпа 

IL = 0.33 

3,2 

Слой 4 

(ИГЭ4) 
Глина гравелистая 

φII = 13°  
сII = 36 кПа  
γII = 17,8 кН/м3 

Е = 21 Мпа 

IL = 0.2 

4 

Скв.№2 
Слой 1 

(ИГЭ1) 

Насыпной и техногенный 

грунт (заменен на щебень с 
γII=1,8 г/см3) 

– 0,8 
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Окончание таблицы 3.1 
№ 

Скважины 
№ Слоя Наименование грунта Характеристики Толщина, м 

Скв.№2 

Слой 2 

(ИГЭ2) 
Суглинок 

φII = 22°  
сII = 5 кПа  
γII = 19,1 кН/м3  

Е = 18 Мпа 

IL < 0 

3,5 

Слой 3 

(ИГЭ3) 
Суглинок тугопластичный 

φII = 18°  
сII = 27 кПа  
γII = 19,1 кН/м3 

Е = 20 Мпа 

IL = 0.33 

2,8 

 

Слой 4 

(ИГЭ4) 
Глина гравелистая 

φII = 13°  
сII = 36 кПа  
γII = 17,8 кН/м3 

Е = 21 Мпа 

IL = 0.2 

4 

 

3.1.2 Назначение глубины промерзания 

 

Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn (м) при отсутствии 
данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических 
расчётов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее 
нормативное значение допускается определять по формуле 3.1: 𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡,                                                 (3.1) 

где 𝑑0 – величина, принимаемая равной для для суглинков и глин 0,23м; 𝑀𝑡 – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 
значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, 
принимаемых по СП131.13330.2012 «Строительная климатология», равная для 
города Челябинск 56,6С0 (-15,8 – 14,3 – 7,4 – 6,2 – 12,9 = 56,6 С0) 

Расчетную глубину сезонного промерзания грунта df (м) определяют по 
формуле 3.2: 𝑑𝑓 = 𝑘ℎ𝑑𝑓𝑛,                                                    (3.2) 

где 𝑘ℎ – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, 
принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений по табл.5.2 
СП22.13330.2011 и равный 0,8 для сооружений с подвалом при расчетной 
среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным 
фундаментам 0 С0. 𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡 = 0,23м√56,6С0 = 1,73 м 𝑑𝑓 = 𝑘ℎ𝑑𝑓𝑛 = 0,8 ∙ 1,73м = 1,38 м 

Принимаем глубину промерзания грунта равной 1,4 м. 
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Согласно принятому конструктивному решению здания примем  глубину 
заложения подошвы фундамента не менее 1,4 м от уровня планировки. 

 

3.1.3 Сбор нагрузок 

 

Нагрузки на перекрытия и покрытие. Сбор нагрузок производится в соответствии 
со СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздествия». 

Подсчет нагрузок на перекрытия 1 этажа приведен в таблице 3.2 

 

Таблица 3.2 – Нагрузки перекрытия 1 м2 типового этажа 

Вид нагрузки Ед. изм. Нормативное 
значение 

Коэффициент  
надежности 

Расчетное 
значение 

Постоянные 

Линолеум или 
керамогранит 

т/м2   0,001 

Цементопесчаная 
стяжка из легкого 
бетона – 50 мм 

(ρ =1,2 т/м3) 

т/м2 0,06 1,3 0,078 

Звуко/тепло изоляция т/м2 0,029 1,2 0,035 

 
   0,114 т/м2 

 

Таблица 3.3 – Нагрузки на покрытие  
Вид нагрузки 

Ед. 
изм. 

Нормативное 
значение 

Коэффициент  
надежности 

Расчетное 
значение 

Защитный слой гравия – 

10 мм (ρ =2,1 т/м3) 
т/м2 0,021 1,2 0,0252 

4 слоя рубероида на 
битумной мастике –  

10 мм (ρ =1,2 т/м3) 

т/м2 0,012 1,2 0,0144 

Стяжка асфальтовая – 25 

мм (ρ =1,8 т/м3) 
т/м2 0,045 1,2 0,054 

Утеплитель минплита – 

250 мм (ρ =0,125 т/м3) 
т/м2 0,03125 1,2 0,0375 

Легкий бетон по уклону 
20–90 мм (ρ =0,6 т/м3) 

т/м2 0,033 1,2 0,0396 

     

Рубероид, наклеенный на 
горячий битум  
(q =0,002 т/м2) 

т/м2 0,002 1,2 0,0024 

 
  Итого 

0,194 

 

 

Нагрузки от стены представлены в таблице 3.4 
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Таблица 3.4 – Нагрузки от веса стены 

Наименование 
Наименование 
составляющей 

№ 

Величина, 
(коэффициент 
надежности) , 

т\м2 если не 
указано иное 

Итого 

Нормативное 
значение 

Т. 

Итого 

Расчетное 
значение 

Т. 

Нагрузки от 
наружной стены 

Вес 
керамзитобетонных 

блоков 

gII
1 

 

1,2т/м3 (1,1) 

479,76 527,74 

Вес утеплителя 
(мин. плита) gII

2 0,145 т/м3 (1,2) 25,67 30,81 

Конструкция 
вентилируемого 

фасада 

gII
3 0,07 (1,2) 82,63 99,16 

Нагрузки от 
окон 

Вес окон и 
остекления лоджий 

gII
7 

 

0,02 (1,1) 
0,41 0,45 

Итого 656,83 

 

 

Нагрузки от каркаса здания представлены в таблице 3.5. 
 

Таблица 3.5 – Нагрузки от каркаса здания 

Наименование 
Наименование 
составляющей 

№ 

Величина, 
(коэффициент 
надежности) , 

т\м2 если не 
указано иное 

Итого 

Нормативное 
значение 

Т 

Итого 

Расчетное 
значение 

Т 

Каркас здания 

Вес 
фундаментной 

плиты 

gII
1 

 
2,5т/м3 (1,1) 301,05 331,16 

Вес колонн gII
2 2,5т/м3 (1,1) 168,2 185,01 

Вес ригелей gII
3 2,5т/м3 (1,1) 266,45 293,05 

 Вес диафрагм 
жесткости 

gII
4 2,5т/м3 (1,1) 94,5 103.95 

Итого 735,7 
809,22 

кН/м2 

 

       3.2. Полезная нагрузка на перекрытие  
 

– нормативное значение – 2 кН/м2 

– расчетное значение – 2 кН/м2 ×1,3 = 2,6 кН/м2 

 

3.3. Снеговая нагрузка 

 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 
покрытия следует определять по формуле: 

S0=cectµSg  ,                                                                       (3.3) 
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где ce – коэффициент, учитывающий характер сноса снега с покрытия, равный 0,8; 

ct – термический коэффициент, равный 1; 
µ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке 

на покрытии, равный 1; 
Sg – вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли, для III 

снегового района равный 1,5 кПа. 
- нормативное значение: 

S0 = 0,8×1×1×1,5 кПа = 1,2 кПа 

- расчетное значение:  

1,2 кПа×1,4 = 2,1 кПа =168 кг/м2 

 

3.4. Ветровая нагрузка 

 

Таблица 3.6 – Исходные данные  
Исходные данные 

Ветровой район II 

Нормативное значение ветрового давления 0,03 Т/м2 

Тип местности 

B - городские территории, лесные массивы и 
другие местности, равномерно покрытые 

препятствиями высотой более 10 м 

Тип сооружения 
Вертикальные и отклоняющиеся от вертикальных 

не более чем на 15° поверхности 

 

Рисунок 3.2 – Направление давления ветра 

 

Таблица 3.7 – Параметры для расчета 
Параметры 

Поверхность Наветренная поверхность 

Шаг сканирования 3 м 

Коэффициент надежности по нагрузке f 1,4 

Высота 30м 
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Рисунок 3.3 – Значения ветровых нагрузок в зависимости от высоты здания 

 

Таблица 3.8 – Результаты расчета  
Высота (м) Нормативное значение 

(Т/м2) 
Расчетное значение (Т/м2) 

0 0,012 0,017 

3 0,012 0,017 

6 0,013 0,018 

9 0,015 0,021 

12 0,017 0,023 

15 0,018 0,026 

18 0,02 0,028 

21 0,021 0,029 

24 0,022 0,031 

27 0.023 0.032 

30 0.024 0.034 

 

Подветренная поверхность: 

Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением 
№2" 

 
Рисунок 3.4 – Направление давления ветра 

 

Таблица 3.9 – Параметры для расчета 
Параметры 

Поверхность Подветренная поверхность 

Шаг сканирования 3 м 

Коэффициент надежности по нагрузке f 1,4 

Высота 30м 

 

2Т/м2/102 2.5 3 3.5 4

2
1
.5

1
0
.5

0
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Рисунок 3.5 – Значения ветровых нагрузок в зависимости от высоты здания 

 

Таблица 3.10 – Результаты расчета  
Высота (м) Нормативное значение 

(Т/м2) 
Расчетное значение (Т/м2) 

0 -0,014 -0,02 

3 -0,014 -0,02 

6 -0,015 -0,021 

9 -0,018 -0,025 

12 -0,02 -0,028 

15 -0,022 -0,031 

18 -0,024 -0,033 

21 -0,025 -0,035 

24 -0,027 -0,037 

27 -0,03 -0,04 

30 -0,033 -0,043 

 

 

3.5 Расчет и конструирование свайно-плитного фундамента 

 

В соответствии с п.п 7.7.1 СП24.13330.2011 «Свайные фундаменты» и п.п.5.2.2 
СП22.13330.2011 «Основания и фундаменты» расчет по первой группе предельных 
состояний (по несущей способности) следует проводить при коэффициенте 
надежности по нагрузкам, принятым в соответствии с  СП20.13330.2011 «Нагрузки 
и воздействия». 

Сваю в составе фундамента по несущей способности грунта основания следует 
рассчитывать исходя из условия (формула 3.4): 𝑁доп ≤ 𝛾0𝐹𝑑𝛾𝑛𝛾𝑘,                                                      (3.4) 

где 𝑁доп − нагрузка, передаваемая на сваю, кН; 𝐹𝑑 – несущая способность (предельное сопротивление) грунта основания 
одиночной сваи, называемая в дальнейшем несущей способностью сваи, кН; 𝛾0 – коэффициент условий работы, учитывающий повышение однородности 
грунтовых условий при применении свайных фундаментов, принимаемый равным 
1.15 при кустовом фундаменте; 

2Т/м2/10-3 -2.5 -2

2
1
.5

1
0
.5

0
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𝛾𝑛 – коэффициент надежности по назначению (ответственности) сооружения, 
принимаемый равным 1,15 для сооружений II уровней ответственности; 𝛾𝑘 – коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4 если 
несущая способность сваи определена расчетом. 

Несущую способность Fd, кН, висячей забивной следует определять, как сумму 
расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее 
боковой поверхности по формуле 3.5: 𝐹𝑑 = 𝛾с(𝛾с𝑅𝑅𝐴 + 𝑢 ∑ 𝛾с𝑓𝑓𝑖ℎ𝑖),                                  (3.5) 

где 𝛾с – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1; 𝑅 – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, 

принимаемое по таблице 7.2 СП24.13330.2011; 𝐴 – площадь опирания на грунт сваи, принимаемая по площади поперечного 
сечения сваи брутто 0,09м2; 𝑢 – наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, 1,2м; 𝑓𝑖 – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 
поверхности сваи, кПа, принимаемое по таблице 7.3 СП24.13330.2011; ℎ𝑖 – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, 
м; 𝛾с𝑅, 𝛾с𝑓 – коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним 
концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа 
погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые по таблице 
7.4 СП24.13330.2011 равными 1. 

Выбираем железобетонную сваю:  

Тип – висячая,с упором гравелистую глину 

Вид – забивная 

С квадратным сечением 0,3×0,3 м, длиной 9 м. 
Определение несущей способности и расчетной нагрузки свай. 
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Рисунок 3.6 – Схема к определению несущей способности  

сваи в осях  
Для расчета примем сваю длинной 9 м, сечением 300×300. 

Величину показателя R находим по табл. 7.2 СП24.13330.2011 для глин с 
показателем текучести 0,2 и  глубиной погружения 8,5м. R = 4650 кПа 

Находим несущую способность боковой поверхности по грунтам: 
Суглинок = 3 м. (IL<0), ИГЭ – 2. 

Разбиваем всю толщину на слои мощностью по 2 м, расчетные сопротивления 
боковых поверхностей определяем по табл. 7.3 СП24.13330.2011: 

h1=1  м; l1=3,5 м    f1=36.5 кПа 

Суглинок = 3,2 м. (IL = 0,33), ИГЭ – 3. 

h2=2,0 м; l2=5  м    f2= 56 кПа 

h3=1,2 м; l3=6.6  м    f3= 58.6 кПа 

Глина = 4 м. (IL = 0,2), ИГЭ – 4. 

h4=1,3 м; l4=7.85 м ,   f4=61  кПа 𝑁𝑑 = 𝛾с(𝛾с𝑅𝑅𝐴 + 𝑢 ∑ 𝛾с𝑓𝑓𝑖ℎ𝑖),                                   (3.6) 

 𝑁𝑑 = 1(1 ∙ 4650 кПа ∙ 0,09м2 + 1,2м(36,5кПа ∙ 1м + 56кПа ∙ 2м + 58,6кПа ∙ 1,2м+ 61кПа ∙ 1,3м)) = 776,2 кН 

Количество свай определим по формуле: 𝑛 = 𝑁𝑁доп = 2050,3776,2 = 2,64 шт 

где n – количество свай в кусте.  
Принимаем количество свай в кусте – 3 шт. 
Собственный вес ростверка рассчитаем по формуле 3.7: 
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 𝐺1 = 𝑏 ∙ 𝑙 ∙ 𝑑 ∙ 𝛾 ∙ 𝛾𝑓,                                             (3.7) 

где b и l – соответственно ширина и длина ростверка, м; 
d – высота  ростверка, м; 𝛾 – значение удельного веса железобетона ростверка равное 24 кН/м3; 𝛾𝑓 – коэффициент надежности по нагрузке, равный 1,1. 𝐺1 = (1,5 ∙ 1,4 ∙ 0,8 + 0,9 ∙ 0,9 ∙ 1) ∙ 24 ∙ 1,1 = 65,7 кН 

Расчетная сжимающая сила в плоскости подошвы ростверка будет равна: 𝑁с = 𝑁 + 𝐺𝑛 + ∑ 𝑀𝑥 ∙ 𝑦∑ 𝑦𝑖2 + ∑ 𝑀у ∙ 𝑥∑ 𝑥𝑖2 = 2050,3 + 65,73 + 8,26 ∙ 0.450,452 + 1,59 ∙ 0.30,32= 729 кН ≤ 776,2 кН 

 𝑀𝑥, 𝑀у  – передаваемые на свайный ростверк в плоскости подошвы расчетные 
изгибающие моменты, кН·м, относительно главных центральных осей  и плана 
свай в плоскости подошвы ростверка; xi , yi  – расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м; 

х, у – расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой вычисляют 
расчетную нагрузку, м. 

 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛННЕНО 

Несущая способность сваи обеспечена. 
 

3.6 Определение осадок свайных фундаментов методом линейно-

деформируемого полупространства 

Расчет свайного фундамента на осадку с учетом границ условного фундамента 
ведется аналогично столбчатому фундаменту. Границы условного фундамента 
определяют согласно рисунку 3.7. 

 
Рисунок 3.7 – Схема к определению условного фундамента 

 

Порядок расчета следующий: 
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Определяются границы условного фундамента: ограничение снизу – плоскость 
АБ, проходящая через нижний конец сваи; с боков – вертикальные плоскости АВ и 
БГ, отстоящие от наружных граней крайних рядов свай на расстоянии (формула 
3.8): 𝑏𝑐 = 𝑙 ∙ 𝑡𝑔 𝜑𝐼𝐼,𝑚𝑡4 ,                                               (3.8) 

где, φII,mt – средневзвешенное расчетное значение угла внутреннего трения, 
определяемое по формуле 3.9: 𝜑𝐼𝐼,𝑚𝑡 = ∑ 𝜑𝐼𝐼,𝑚𝑡𝑛∙𝑙𝑛𝑙 ,                                           (3.9) 

где, 𝜑𝐼𝐼,𝑚𝑡𝑛 – расчетное значение углов внутреннего трения для отдельных 
пройденных сваями слоев грунтов толщиной соответственно; 𝑙𝑛 – глубина погружения свай в грунт, считая от подошвы ростверка.  

 

3.7 Определение разности осадок свайных фундаментов 

Относительная разность осадок фундамента определяется по формуле 3.10: ∆SL < (∆SL )u,                                                 (3.10) 

где  ∆S − разность осадок, см; 

 (∆SL )u– предельно допустимая разность осадки конструкций; 

  L – расстояние между фундаментами, см 

 0.061м−0.054м6,3м < 0.0011 < 0.002. Условие выполнено. 
 

3.7.1 Конструирования свайного фундамента 

 

Для здания подобран свайно-плитный фундамент. Фундаментная плита 
толщиной 400 мм. На фундаментную плиту укладываются фундаментные подушки 
размерами 3×4,2 м. Стык сваи с фундаментной плитой принят шарнирный. 

Запроектированный фундамент представлен на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Конструкция фундамента 
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3.7.2 Расчет деформации основания свайно-плитного фундамента 

 

Для расчёта осадки основания запроектированного свайного фундамента 
строим условный фундамент, определяем осредненное значение угла внутреннего 
трения и средневзвешенное значение объёмного веса грунта условного фундамента 
(формула 3.11). 
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Осредненное расчетное значение угла внутреннего трения грунта, 
определяемое по формуле 3.12: 
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Глубина заложения условного фундамента dy = 9 м. 
Вес условного фундамента по формуле 3.13: 

                            сваисвайnmtсваисвайyyyII GnVndlbG
y

 )( ,                        (3.13) 

кгGмV сваисваи 5,22271,1250081,0;81,093,03,0 3   

тG
yII 26,1582275.2395.047.1)81.0392.43(   

Суммарная вертикальная нагрузка в подошве условного фундамента: 
тGGN

yIIздII 06,40326,1588,244   

Среднее давление в подошве фундамента:  
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                                    (3.14) 

Расчётное сопротивление грунта в подошве условного фундамента: 

                                         (3.15) 

  2/1,86188,889,127)176,6(89,1976,686,12,441,044,1
1

4.14,1 мтR 


  

Условие 22 /1,86/99,31 мтRмтp
yII   выполняется.   

         

3.7.3 Определение осадки фундамента 

 

Расчет ведем в следующей последовательности: 
1. Находим среднее давление подошвы фундамента Рср = 31,99 

2. Вычисляем и строим эпюру естественного давления 

  ,11
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3. Рассчитываем дополнительную вертикальную нагрузку.  
4. Высота рассчитываемых слоёв hi = 0,4; b = 0,2 × 3 = 0,6 м 

5. Вычисляем и строим эпюру 0Рzp   

где α – коэффициент затухания напряжений. Зависит от соотношения сторон 
фундамента и относительной глубины, выбирается значение из таблицы СниП. 

00 zgPР  =319,9 – 145,44 = 174,46 кН/м2 

6. Находим нижнюю границу сжимаемой толщи 

7. Считаем суммарную осадку по всем слоям:  
Проверяем выполнение условия S < Su . В нашем случае 3,37 см < 12 см,  

где Su = 12 см – предельное значение осадки.  

Расчёты по данному алгоритму приведены ниже в таблице 3.11. 
 

Таблица 3.11 – Полученные результаты 
№  
эл. 

Z, 

м 
ξ α σ zg0 0.2 σ zg0 σ zpi,  σ zpiср,  Е, 

 

S, 

м 

0 0 0 1,000 145,44 51,92 174,56  13200  

1 0,60 0,4 0,972 157,8 55,08 169,57 172,06 13200 0,00433 

2 1,20 0,8 0,848 161,92 58,25 148,03 158,8 13200 0,00399 

3 1,80 1,2 0,682 170,16 61,42 118,98 133,46 13200 0,00336 

4 2,40 1,6 0,532 182,52 64,59 91,24 105,11 13200 0,00266 

5 3,00 2,0 0,414 207,24 67,75 72,23 81,73 13200 0,0020 

6 3,60 2,4 0,325 219,6 70,92 56,99 64,61 13200 0,00162 

7 4.2 2,8 0,237 231,96 75,65 41,37 49,18 13200 0,00134 

Итого 0,0153 

 

 

Рисунок 3.9 – Эпюра распределения напряжений zp , zg 
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3.7.4 Подбор оборудования для погружения свай. Определение расчетного 
отказа 

 

Глубина погружения сваи Sa от одного удара молота или от работы 
вибропогружателя в течение 1 минуты называется отказом. Определяется по 
формуле 3.16: 
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где  = 1500 кПа – для ж/б свай; 

g = 1;  

2 = 0,2 – коэффициент восстановления;  

М = 0,8 – коэффициент, зависящий от грунта под концом сваи; 
Еd=1,75·a·N – расчетная энергия удара молота; 

Еd = 1.7525858 = 25189,5 Дж=25,2 кДж; 

N = 858 кН – расчетная нагрузка на сваю. 
Выбираем дизель молот одиночного действия Ку = 14: 

– расчетная энергия удара – 27 кДж 

– масса молота – 2,7 т 

– масса ударной части – 1,8т 

– Высота подъема цилиндра – 1,5м 
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 ,                                            (3.17) 

где m1 = 27 кН – масса молота; 

 m2 = 20,05 кН – вес сваи; 

 m3 = 0.3 кН – масса подбабка; 

 km = 5; 

6,1
27

3,005,2027



 < km = 5 – условие выполнено. 

002,0
3,09,1527

)3,09,15(2,027
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273,01500
2

2









as м 

 

3.7.5 Определения жесткости свай 

 

Жесткость всех свай Kp определяют по формуле:                                  

 Kp = K1n/Rs,                                                 (3.18)  

где K1 - жесткость одной сваи, определяемая как отношение нагрузки на сваю к ее 
осадке определяем по формуле:  

K1 = P1/s1,                                                  (3.19) 

где  n – общее число свай в фундаменте;   
  Rs = 4,3;  

  К1 = 65,53/0,01 = 6563т/м; 

  Кр = 63*6563/4,3 = 96155,98т/м. 
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3.8 Характеристики несущих элементов здания 

 

Ригели: 

1) Сечение тавровое (рисунок 3.10). Высота 220, ширина 550. Бетон класса B25.  

Ригель сборно – монолитный. Защитный слой не менее d и не менее 30 мм. 
2) Арматура 

продольная нижняя: A–IV  диаметр 22 мм, напрягаемая. 
продольная верхняя: A–III  диаметр 22 мм, 
поперечная: A–I   диаметр 10 мм; 
 

 
 

Рисунок 3.10 – Характеристики сечения ригеля 

 

Колонны: 

1) Сечение 400×400. Бетон класса B25. Защитный слой  50 мм. 
2) Арматура 

продольная: A–III  диаметр  28 мм, 
поперечная: A–I  диаметр 10 мм; 
3) Моделируются КЭ=10. 
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Расчетная модель каркаса здания приведена на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Расчетная схема каркаса здания 

Расчет пространственной системы на статические воздействия с выбором 
расчетных сочетаний усилий выполнен программным комплексом "Scad Office", в 
котором реализованы положения следующих разделов нормативных документов: 

– СП 20.13330.2011   Нагрузки и воздействия; 
– СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. 
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Таблица 3.12 – Расчет сочетания усилий, Т, м. 
Номер 
эл-та 

УНГ 
Номер 
сечен. СТ КРТ Вид Значения Тип КС Формула 

    № Значение  N Mk My Qz Mz Qy    

16084  1 1 2 228,821 1 -229,928 0,012 0,112 -0,026 0,994 0,866 A  L1+L3 

16084  1 1 14 0,023 1 -223,016 0,012 0,112 -0,026 0,985 0,863 A  L1 

16084  1 1 2 258,526 1 -259,733 0,034 -0,04 0,079 1,247 0,968 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L7 

16084  1 1 4 262,484 1 -260,574 0,027 0,246 -0,027 2,156 1,513 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L4 

16084  1 1 8 259,079 1 -259,556 -0,005 0,553 -0,141 1,031 0,85 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L6 

16084  1 1 13 0,089 1 -228,632 0,031 -0,174 0,081 1,098 0,923 B  L1+0.8*L3+0.8*L7 

16084  1 1 14 0,143 1 -254,027 -0,005 0,554 -0,141 1,023 0,848 B  L1+0.8*L2+0.8*L6 

16084  1 1 24 258,605 1 -258,72 -0,003 0,246 -0,028 0,115 0,289 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L5 

16084  1 1 31 0,085 1 -223,124 0,036 -0,245 0,108 1,117 0,934 B  L1+L7 

16084  1 1 34 0,145 1 -222,902 -0,013 0,496 -0,168 0,846 0,787 B  L1+L6 

16084  2 1 2 229,757 1 -229,928 0,012 0,085 -0,026 0,085 0,866 A  L1+L3 

16084  2 1 14 0,023 1 -223,016 0,012 0,085 -0,026 0,079 0,863 A  L1 

16084  2 1 2 259,754 1 -260,574 0,027 0,217 -0,027 0,602 1,446 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L4 

16084  2 1 13 0,089 1 -228,632 0,031 -0,088 0,081 0,129 0,923 B  L1+0.8*L3+0.8*L7 

16084  2 1 14 0,143 1 -254,027 -0,005 0,405 -0,141 0,133 0,848 B  L1+0.8*L2+0.8*L6 

16084  2 1 31 0,085 1 -223,124 0,036 -0,132 0,108 0,136 0,934 B  L1+L7 

16084  2 1 32 0,167 1 -259,556 -0,005 0,405 -0,141 0,138 0,85 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L6 

16084  2 1 33 0,105 1 -259,733 0,034 0,044 0,079 0,231 0,968 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L7 

16084  2 1 34 0,145 1 -222,902 -0,013 0,321 -0,168 0,02 0,787 B  L1+L6 

16084  3 1 2 230,693 1 -229,928 0,012 0,058 -0,026 -0,824 0,866 A  L1+L3 

16084  3 1 14 0,023 1 -223,016 0,012 0,058 -0,026 -0,826 0,863 A  L1 

16084  3 1 2 261,266 1 -260,574 0,027 0,189 -0,027 -0,881 1,379 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L4 

16084  3 1 13 0,089 1 -228,632 0,031 -0,003 0,081 -0,839 0,923 B  L1+0.8*L3+0.8*L7 

16084  3 1 14 0,143 1 -254,027 -0,005 0,257 -0,141 -0,757 0,848 B  L1+0.8*L2+0.8*L6 

16084  3 1 31 0,085 1 -223,124 0,036 -0,019 0,108 -0,845 0,934 B  L1+L7 

16084  3 1 32 0,167 1 -259,556 -0,005 0,258 -0,141 -0,755 0,85 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L6 

16084  3 1 33 0,105 1 -259,733 0,034 0,127 0,079 -0,786 0,968 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L7 

16084  3 1 34 0,145 1 -222,902 -0,013 0,145 -0,168 -0,807 0,787 B  L1+L6 

16084  1 1 2 228,821 1 -229,928 0,012 0,112 -0,026 0,994 0,866 A  L1+L3 

16084  1 1 14 0,023 1 -223,016 0,012 0,112 -0,026 0,985 0,863 A  L1 

16084  1 1 2 258,526 1 -259,733 0,034 -0,04 0,079 1,247 0,968 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L7 

16084  1 1 4 262,484 1 -260,574 0,027 0,246 -0,027 2,156 1,513 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L4 

16084  1 1 8 259,079 1 -259,556 -0,005 0,553 -0,141 1,031 0,85 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L6 

16084  1 1 13 0,089 1 -228,632 0,031 -0,174 0,081 1,098 0,923 B  L1+0.8*L3+0.8*L7 

16084  1 1 14 0,143 1 -254,027 -0,005 0,554 -0,141 1,023 0,848 B  L1+0.8*L2+0.8*L6 

16084  1 1 24 258,605 1 -258,72 -0,003 0,246 -0,028 0,115 0,289 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L5 

16084  1 1 31 0,085 1 -223,124 0,036 -0,245 0,108 1,117 0,934 B  L1+L7 

16084  1 1 34 0,145 1 -222,902 -0,013 0,496 -0,168 0,846 0,787 B  L1+L6 

16138  1 1 2 168,594 1 -168,403 0,011 -0,994 1,163 0,803 0,21 A  L1+L3 

16138  1 1 2 183,229 1 -182,061 
4,367e-

004 
-1,159 1,56 -0,01 -0,092 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L5 

16138  1 1 4 184,553 1 -181,425 0,033 -1,149 1,547 1,978 0,595 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L4 

16138  1 1 6 182,964 1 -182,383 -0,002 -0,173 1,206 0,754 0,195 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L6 

16138  1 1 10 0,189 1 -164,589 -0,011 -0,999 1,171 -0,387 -0,186 B  L1+L5 

16138  1 1 13 1,892 1 -181,13 0,038 -2,08 1,883 1,112 0,252 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L7 

16138  2 1 2 167,593 1 -168,403 0,011 0,228 1,163 0,583 0,21 A  L1+L3 

16138  2 1 2 181,525 1 -182,061 
4,367e-

004 
0,479 1,56 0,056 -0,033 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L5 

16138  2 1 4 182,343 1 -181,425 0,033 0,475 1,547 1,393 0,52 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L4 

16138  2 1 6 184,025 1 -182,383 -0,002 1,093 1,206 0,549 0,195 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L6 

16138  2 1 10 0,116 1 -164,589 -0,011 0,23 1,171 -0,23 -0,113 B  L1+L5 

16138  2 1 13 1,892 1 -181,13 0,038 -0,103 1,883 0,847 0,252 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L7 

16138  3 1 2 166,592 1 -168,403 0,011 1,449 1,163 0,362 0,21 A  L1+L3 

16138  3 1 2 179,883 1 -182,061 
4,367e-

004 
2,117 1,56 0,06 0,026 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L5 

16138  3 1 4 180,368 1 -182,383 -0,002 2,359 1,206 0,344 0,195 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L6 

16138  3 1 9 0,454 1 -181,425 0,033 2,099 1,547 0,886 0,446 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L4 

16138  3 1 10 0,042 1 -164,589 -0,011 1,459 1,171 -0,151 -0,039 B  L1+L5 

16138  3 1 13 1,892 1 -181,13 0,038 1,874 1,883 0,582 0,252 B  L1+0.8*L2+0.8*L3+0.8*L7 

16138  1 1 2 168,594 1 -168,403 0,011 -0,994 1,163 0,803 0,21 A  L1+L3 
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Единицы измеpения усилий: T 

Единицы измеpения напpяжений: T/м**2 

Единицы измеpения моментов: T*м 

Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: T*м/м 

Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: T/м 

Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: м 

Разработан SCAD Group                      
Основная сxема:     

 

Рисунок 3.12 – Номера колонн 

 

3.9 Расчет колонны    
   

Расчетная длина колонны l0 = 2980мм. Усилия из для верхнего сечения колонны 
даны в расчетных сочетаниях и усилиях. 

 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

08,03,01.2018.509.00 ПЗ 98 

Таблица 3.13 – Расчетные сочетания и усилия 

Сочетания 
усилий 

Q, 

кН 

От полной нагрузки 

M, 

кН·м 
N, кН e0, мм 

в том числе от длительной 

Ml, 

кН·м 
Nl, кН e0l, мм 

Mmax; N 

Mmin; N 

Nmax; M 

13.8 

9.6 

-2.7 

13.4 

-11.2 

-2.8 

-1565.6 

-1112.35 

-2261 

78.6 

22.3 

24.22 

24.9 

-13.8 

-2.86 

-2786.6 

-1112.3 

-1897.7 

6.7 

12.4 

0.95 

 

Определение площади сечения арматуры.  
Для сочетания усилий Mmin: N= –1112.35кН; e0=22.3 мм; Nl= –1112.3 кН; 

e0l=12.4мм 

Вычисляем вспомогательные величины и коэффициенты по формулам:  
                                             Α = 0,85; δе = е0/h,                                                        (3.20)  

где δе = 22.3/400 = 0.05. 

Относительный эксцентриситет δе
 принимаем не менее δе,min (формула 3.21): 

                                      δе,min = 0.5–0.01(l0/h+γb2Rb) ,                                         (3.21) 

где δе,min=0.5–0.01(2980/400+0.9 · 18.5) = 0.26> δе= 0.05. 

Влияние длительности действия нагрузки на прогиб при эксцентриситете ее 
действия учитывают коэффициентом: 

φl=1+βNl(e0l+0.5h-a)/(N(e0+0.5h-a),                                 (3.22) 

φl = 1+1138.2 (12+160) / (1112.3(22.3+160)) = 1.96. 

I=bh3/12                                                             (3.23) 

I = 400·4003/13 = 2133·103 мм4. 

Можно принять минимальное армирование при ξ>1: 

 (As+ As) =  (N-γb2Rbbh)/ Rsc ,                                               (3.24) 

(As+ As) = (1112300+0.9·18.5·400·400) / 355 = 10637мм2. 

Is = (As+ As)(h0-a)2 / 4,                                                   (3.25) 

Is = 10637(360-40)2 / 4=27·107 мм4. 

Ncr = 6.4Eb /l0
2 (I / φl (0.11 / (0.1+ δе/ φp)+0.1)+ IsEs/Eb                  (3.26) 

Ncr = (6.4·30000)/29802[((2133·106)/1.96)(0.11/(0.1+0.26)+0.1)+27·107·6.6]=41106кН; 

η=1/(1-N/ Ncr),                                                  (3.27) 

η=1/(1–1112.3/4110.6)=1. 

e=η e0+a                                                      (3.28) 

e=1·22.3+210=232.3 мм. 

ξ=N/( γb2Rbbh0)                                                   (3.29) 

ξ=1112300/(0.9·18.5·400·400)=0,42. 

Требуемая площадь поперечного сечения арматуры класса А-III 

As=(Nl- αR γb2Rbbh0)/ (Rsc(h0-a'))                                     (3.30) 

As=(1112300·252–0.5·0.9·18.5·400·400)/(355(360–40)=2444мм2. 

По таблице сортамента арматуры принимаем с небольшим запасом 428 A-III 

с As=2463мм2. 
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Рисунок 3.13 – Размещение продольной арматуры в поперечном сечении 

колонны 

                                        

На оголовник колонны арматуру принимаем конструктивно 822 A-III. 

 

3.10 Расчет фундамента и диафрагм жесткости плиты 
 

Рассмотрим результаты расчетов  свай:  
Из полученных данных нагрузки на колонну нас интересует Nmax = 65,924, Т = 

646,71Кн. 

Проводим расчет на продавливание в программе Арбат. 
Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ). 
Коэффициент на n = 1. 

 

Таблица 3.14 – Исходные данные 

 

P = 226,61Т 

q = 0 Т/м2 

A = 4.2 м 

a = 0,8 м 

B = 3 м 

b = 0,4 м 

H = 0,4 м 
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Рисунок 3.14 – Схема расположения свай 

 

Класс арматуры: A-III 

Диаметр 12 мм. 

 

Таблица 3.15 – Армирование 

Вдоль стороны A B 

Количество рядов 4 4 

Положение первых рядов (м) b1= 0,4 a1= 0,4 

Количество стержней в ряду 4 4 

Шаг стержней в ряду (м) 0,2 0,2 

 

Коэффициент использования 0.599 – прочность из условий продавливания без 
дополнительного армирования. Условия выполняются. 

По результатам расчетов в программе SCAD подбираемм армирование 
фундаментной плиты. Результаты даны на рисунках 3.15 – 3.18. 

Принимаем армирование Класс арматуры: A-III диметра 12мм в два слоя. 
Защитный слой –0,35 мм. 

 

Таблица 3.16 – Диаметры арматуры 
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Рисунок 3.15 – Нижняя арматура по оси X 

 
 

Рисунок 3.16 – Верхняя арматура по оси X 
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Рисунок 3.17 – Нижняя арматура по оси Y 

 

 
Рисунок 3.18 – Верхняя арматура по оси Y 
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По результатам расчетов в программе SCAD подбираем армирование 
диафрагмы жесткости по оси В. Результаты даны на рисунках 3.19 – 3.22. 

Принимаем армирование Класс арматуры: A-III диметра 10мм в два слоя. 
Защитный слой –0,35 мм. 

 

Таблица 3.17 – Диаметры арматуры 

 

 

 
 

Рисунок 3.19 – Нижняя арматура по оси X 
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Рисунок 3.20 – Верхняя арматура по оси X 

 

 

Рисунок 3.21 – Нижняя арматура по оси Y 
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 Рисунок 2.27 – Верхняя арматура по оси Y 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1 Технология и организация устройства свайного фундамента 

 

     4.1.1  Область применения 
 

Технологическая карта разработана на погружение забивных свай длиной 9 м в 
грунт. Номенклатура забивных железобетонных свай принята в соответствии со 
следующими государственными стандартами: 

ГОСТ 19804.2-79* «Сваи забивные железобетонные цельные сплошного 
квадратного сечения с поперечным армированием ствола и напрягаемой 
арматурой»; ГОСТ 19804.0-79* «Сваи забивные железобетонные. Общие 
технические условия»; 

При устройстве свайных фундаментов кроме технологической карты следует 
руководствоваться следующими нормативными документами:  

СНиП 3.02.01-83 «Основания и фундаменты»; 

СНиП П-17-77 «Свайные фундаменты» 

СНиП Ш-16-80 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» 

СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве» 

Область применения свай указана в обязательном приложении к ГОСТ 19804.0-

78*. Технологическая карта разработана для III группы. 
Устройство свайных фундаментов предусматривается комплексно-

механизированным способом с применением серийно выпускаемого оборудования 
и средств механизации. Калькуляция трудовых затрат, график выполнения работ, 
схемы погружения свай, материально - технические ресурсы и технико-

экономические показатели выполнены для забивных свай длиной 9 и сечением 
30×30 см. 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 
– Разметка свай и нанесение горизонтальных рисок; 

– Подача свай краном; 

– Погружение свай (заводка в наголовник, наведение сваи на точку 
погружения, погружение сваи до проектной отметки или отказа); 

– Срубка голов железобетонных свай; 

– Приемка работ. 

 

4.1.2 Выбор комплекта машин и механизмов для устройства свайного 
фундамента 

 

Машины и оборудование используемое для устройства свайного фундамента 
представлены в таблице 4.1. 

 

 

 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

08,03,01.2018.509.00 ПЗ 98 

Таблица 4.1 – Машины и оборудование для устройства свайного фундамента 

 

Автотранспорт для транспортировки свай. 

Для транспортировки свай в количестве 72 штук принят полуприцеп УПП 2015 

грузоподъёмностью Q = 20 т. Основной тягач – Урал-375. 

Габариты машины (12,67×2,5×3,57). 
Кран для подачи свай. 

Выбор монтажного крана принят в соответствии со способом монтажа, массой 
монтируемых элементов, массой строповочных приспособлений, расположение их 
в плане и по высоте. 

1) Вылет стрелы: 
                                      lкр = ((с + d) Hм / (hп + hc )),                                           (4.1) 

где c – расстояние по горизонтали от оси стрелы до наиболее близко 
расположенной к стреле точки на элементе в его монтажном положении, 
принимается не менее 1,5м; 

d – расстояние между вертикалью, проходящей через центр крюка крана, и 
точкой на монтируемом элементе, ближайшей к стреле крана, м; 

Hм – монтажная высота; 
hп – высота полиспаста в стянутом состоянии, м; принимается 2,0м; 
hс – высота строповки элемента м. 
lкр =  ((1,5 + 0,35) 11 / (2 + 1 )) + 2 = 6,8 м.  

Для удобства принимаем 12 м. 
2) Требуемая длина стрелы: 

Lкр –√(Hм)2  +  (lкр –  а)2,                                          (4.2) 

Lкр = √(11)2  +  (6,8 –  2)2 = 17,2 м. 
 

3) Определение грузоподъемности крана: 
Мм = Мэ + Мо,                                                                                        (4.3) 

где Мэ – масса монтируемого элемента; 

 Мо – масса установленной оснастки. 

Мм = 2,025 + 0,081 = 2.106 т. 
4) Монтажная высота: 

Нм = ho + hз + hэ + hc,                                              (4.4) 

Наименование Тип Марка Количество 

Сваебойный агрегат Гусеничный Ку - 14 1 

Монтажный кран Гусеничный КГС-60 1 

Сварочный агрегат Переносной ТД-500 1 

Теодолит - Т-30 1 

Нивелир - Н-3 1 

Рулетка - РС-20 1 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

08,03,01.2018.509.00 ПЗ 98 

где ho – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана; 

hз – запас по высоте, от 0,5 до 1.0 м; 

hэ – высота элемента; 

hc – высота строповки, от верха элемента до низа крюка. 

Нм =  1 + 1 + 9 + 1 = 12м. 
Выбираем кран МКГ – 25 

 

4.1.3 Организация и технология строительного процесса 

 

До начала погружения свай должны быть выполнены следующие работы: 
– Отрывка котлована и планировка его дна; 
– Устройство водостоков и водоотлива с рабочей площадки (дна котлована); 
– 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 
35×15м. После окончания подготовительных работ составляют двухсторонний акт 
о готовности и приемке строительной площадки, котлована и других объектов, 
предусмотренных ППР. 

Подъем свай при разгрузке производят петлей «удавкой». Сваи укладывают на 
деревянные подкладки толщиной 12 см с расположением остриями в одну сторону. 
На объекте должен быть запас свай не менее чем на 2–3 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 
буками «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 
поверхности свайного ряда позволяют видеть глубину забивки сваи в данный 
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 разбивки 
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 20–30 см. 
Вертикальные отметки головок свай привязывают к отметке репера. 

Погружение свай производят дизель – молотом  на базе крана МКГ–25, 

оборудованным дизель молотом типа КУ–14. Для забивки свай рекомендуется 
применять Н – образные литые и сварные наголовники с верхней и нижней 
выемками. Свайные наголовники применяют с двумя деревянными прокладками 
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из твердых пород (дуб, бук, граб, клен). погружение свай производится в 
следующей последовательности: 

1) строповка сваи и подача краном в место забивки; 

2) установка сваи в наголовник; 

3) наведение сваи в точку забивки; 

4) выверка вертикальности; 

5) погружение сваи до расчетной отметки или расчетного отказа. 

Строповку сваи для подъема краном производят универсальным стропом, 
охватывающим сваю петлей «удавкой» в местах расположения штыря.  

Молот поднимают 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 проектное 
положение. Повторную выверку производят после погружения сваи на 1 м и 
корректируют с помощью механизмов наведения. 

В конце забивки, когда отказ сваи по своей величине близок к расчетному, 
производят его измерение. Измерение отказов производят с точностью до 1 мм и 
не менее, чем по трем последовательным залогам на последнем метре погружения 
сваи. За отказ, соответствующий расчетному, следует принимать минимальное 
значение средних величин отказов для трех последовательных залогов. 

Измерения отказов производят с помощью неподвижной реперной обноски. 
Сваю, не давшую расчетного отказа, подвергают контрольной добивке после ее 
«отдыха» в грунте в соответствии с ГОСТ 5686-78*. В случае, если отказ при 
контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация устанавливает 
необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и 
корректировки проекта свайного фундамента. Исполнительными документами при 
выполнении свайных работ являются журнал забивки свай и сводная ведомость 
забитых свай. 

Срубку голов свай начинают после завершения работ по погружению свай на 
захвате. В местах срубки голов наносят риски. Срубку выполняют с помощью 
установки для скручивания голов СП – 61А, смонтированной на автомобильном 
кране. Работу по срубке голов свай выполняют в следующем порядке: 

1) установку СП – 61А опускают на сваю, при этом ее продольная ось должна 
быть перпендикулярна плоскости одной из граней. 

2) держатели и захваты совмещают с риской на свае. 

3) включают гидроцилиндры установки, которые приводят в движение захваты, 
разрушающие бетон по риске. 

4) газовой сваркой производят срезку арматуры сваи. 
Работу по погружению свай выполняют следующие монтажные звенья: 
1) разгрузку и раскладку свай – звено № 1: машинист 5р. – 1 чел., такелажники 

(бетонщики) 3р. – 2 чел. 
2) разметку, погружение свай – звено № 4: машинист 6 р. – 1 чел., копровщики 

5р. – 1 чел., 3 р. –  1 чел. 
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3) срубку голов свай – звено № 5: машинист 5р. – 1 чел., такелажники 

(бетонщики) 3р. – 2 чел. 
4) срезку стержней арматуры – звено № 6: газорезчик 4р. – 1 чел. 
Все звенья, работающие на погружении свай, включают в комплексную бригаду 

конечной продукции. 
В технологической карте предусматривается повышение производительности 

труда в среднем на 15% за счет максимального использования фронта работ, 

внедрения комплексной механизации и наиболее производительных машин, 
комплектной поставки, рациональных решений по организации и технологии 
производства работ. 

Работы по погружению свай должны выполняться в соответствии со СНиП III -
16-80, СНиП III-4-80 и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов». Между машинистом и помощником должна быть 
установлена надежная сигнальная связь. Каждый сигнал должен иметь только одно 
значение и подаваться одним лицом. При погружении свай запрещается находиться 
в зоне работы оборудования, радиус которой превышает высоту мачты на 5 м. Зона 
работ по срубке голов свай должна быть временно ограждена. Газовую резку 
арматуры необходимо выполнять с соблюдением соответствующих требований 
СНиП Ш-4-80.32.  

 В местах где будет проходить транспортное средство предусмотрены 
дорожные плиты толщиной 200 мм. Плиты укладываются краном МКГ–25. 

 

4.2 Технология возведения монолитных железобетонных фундаментов 

     

4.2.1 Общие сведения 

 

Процесс возведения монолитных железобетонных фундаментов является 
комплексным процессом, в который входят: 

1) Устройство подстилающих слоев; 

2) Устройство опалубки; 

3) Установка арматурных каркасов; 

4) Подача и укладка бетонной смеси в опалубку; 

5) Выдерживание и уход за бетоном; 

6) Снятие опалубки после достижения бетоном фундамента определенной 
прочности; 

7) Вспомогательный процесс – транспортирование арматурных каркасов, 
опалубки и бетонной смеси. 

 

4.2.2 Выбор опалубки 

 

Опалубка – временная вспомогательная конструкция, обеспечивающая 
заданные геометрические размеры и очертания бетонного элемента конструкции.  

Опалубка должна отвечать следующим требованиям: 
1) Быть достаточно прочной. 
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2) Не изменять форму в рабочем положении. 
3) Воспринимать технологические нагрузки и давление бетонной смеси без 

изменения основных геометрических размеров. 
4) Быть технологичной, т.е. легко устанавливаться и разбираться. 
Картой принята установка опалубки системы, состоящая из щитов размерами 

40×90 см. Опалубка имеет следующий набор элементов: 
- щиты; 
- угловые элементы; 
- доборы; 
- опалубочные замки; 

- направляющие опоры; 
- подкосы; 
- специальные гайки с резьбой. 
Щиты опалубки – рамной конструкции. Рамы изготовлены из закрытого 

стального коробчатого профиля с выгнутым гофром. Палуба щита выполнена из 
бакелитовой финской фанеры, закрепляемой к раме самонарезающимися винтами. 
Соединения щитов осуществляется опалубочными клиновыми замками, 
запатентованными фирмой. 

Опалубка устанавливается по всему периметру фундаментной плиты. 
Установка опалубки начинается с угловых точек. После позиционирования 
элементы опалубки сразу же подпираются снаружи подкосами, состоящими из 
консольных подпорок с функциональными распорками, на расстоянии 3,5 м друг 
от друга. 
 

Таблица 4.2 – Опалубка 

Марка 
щитов 

Кол-во Масса, кг Площадь, м 
Размеры 
опалубки 

  
1-го  

эл-та 
общая 

1-го  
эл-та 

общая  

Щ-1 20 21 1420 0,36 12,56 0,4 х 1,5 

Щ-2 48 37 2736 0,45 10,4 0,4 х 1,2 

 

Техника безопасности: 
1) Не допускается размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных проектом, а также пребывание людей, не участвующих в 
процессе производства работ. 

2) Монтируемые элементы опалубки освобождают от крюка подъемного 
механизма только после их полного закрепления. 

3) На рабочем месте опалубников должны быть созданы безопасные условия 
труда. 

4) В местах складирования опалубки ширина проходов должна быть не менее 1 

м. 
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     4.2.3 Армирование фундаментной плиты 

 

Перед монтажом арматуры должен быть произведен контроль за 
правильностью установки опалубки. 

Картой предусмотрен монтаж арматуры плоскими каркасами и отдельными 
стержнями. Замена предусмотренной проектом арматурной стали по классу, марке, 
сортаменту должна быть согласована с заказчиком и проектной организацией. 

Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей 
правильное ее положение и закрепление. Для обеспечения проектного защитного 
слоя бетона необходимо устанавливать пластмассовые фиксаторы. Запрещается 
применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня. 
Смонтированная арматуры должна быть закреплена от смещения и защищена от 
повреждений. Для прохода по арматуре при бетонировании картой предусмотрена 
установка трапов. 

Стыковые соединения арматуры выполняются при помощи контактной 
стыковой и точечной сварки. 

Крестовые пересечения стержней арматуры, смонтированных поштучно, в 
местах их пересечения скрепляются вязальной проволокой. При диаметре 
стержней 25 мм их скрепление по длине выполняется дуговой сваркой. 

Транспортирование и хранение арматурной стали следует выполнять согласно 
ГОСТ 7566-94*. 

Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений 
должна осуществляться до укладки бетона и оформляться актом 
освидетельствования скрытых работ. 

 

4.2.4 Бетонирование 

 

Способы транспортирования бетонной смеси в зависимости от применяемых 
средств могут быть порционными и непрерывными. Непрерывное 
транспортирование осуществляется с помощью автобетоносмесителей. 

Бетонирование фундаментной плиты производиться с применением 
автобетононасоса. 

Настоящей картой предусмотрено бетонирование фундаментной плиты с 
помощью автобетононасоса марки ECP 37 ZX. 

Установка автобетононасоса на рабочей площадке разрешается после: 
- обеспечения горизонтальности площадки для автобетононасоса; 
- подготовки подкладок под аутригеры; 
- подготовки цементного теста (для пусковой смеси). 
Средняя производительность автобетононасоса ориентировочно принята 20 м3 

бетона в час. 
Бетонирование плиты осуществляют в одну захватку. Стоянки 

автобетононасоса назначены с учетом длины подачи бетона. 
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Автобетононасос устанавливают на стоянке и подготавливают к работе 
(устанавливают аутригеры, раскрывают стрелу, затворяют и прогоняют по 
трубопроводу пусковой раствор). 

Автобетоносмесители, подъезжая к загрузочному бункеру автобетононасоса, 
разгружают бетонную смесь, которую сразу же перекачивают в конструкцию 
фундаментной плиты. Технические характеристики автобетоносмесителей 
представлены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Характеристики автобетоннонасоса 

Максимальный вылет по вертикали м 36,4 

Максимальный вылет по горизотали м 32,7 

Глубина опускания м 24,4 

 

Укладка бетонной смеси: 
Технологический процесс бетонирования состоит из подготовительных, 

вспомогательных и основных операций. 
Подготовительные операции – перед приемом бетонной смеси подготавлиают 

территорию объекта, подъездные пути, места разгрузки, емкости для приема 
бетона. 

Вспомогательные операции – арматуру, закладные детали, анкерные болты 
очищают от грязи и от отслаивающейся ржавчины. 

Основные операции: укладывают смесь в один слой в соответствии с 
указаниями проекта, т.е. толщиной ~ 0,4м. 

Область применения: 

Типовая технологическая карта принимается при проектировании организации 
бетонирования плитных фундаментов. Подача бетонной смеси производится 
автобетононасосом в зависимости от дальности подачи. Укладку 126 м3 бетона 
звено из 9 человек произведет за 1 смену, при работе с автобетононасосом.  
      Организация и технология строительного производства: 

1) До начала бетонирования должны быть выполнены по фронту и приняты по 
акту опалубка и арматура фундаментов в количестве, достаточном для 
бесперебойного бетонирования в течение 1–2 смен, а также опробованы все 
приспособления для подачи и уплотнения бетона. 

2) Прием и подачи бетонной смеси к месту укладки производится в поворотных 
бадьях, емкостью 1 м3 при грузоподъемности крана 5 т на рабочем вылете стрелы 
3 м. Бадьи под загрузку устанавливаются на переносной настил для 
предотвращения потерь раствора. 

3) Бетонирование фундаментной плиты осуществляется автобетононасосом. 
4) Уплотнение бетонной смеси производится с соблюдением требованием 

СНиП III-ВI-62 п.п. 4.35 ~ 4.43. 
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5) При длительных перерывах в укладке бетонной смеси цементную пленку в 
рабочих швах фундамента удаляют с помощью водовоздушной форсунки струей 
воды под напором 3–5 атмосфер или проведенной металлической сеткой. 

Контроль качества и приемка работ: 

В процессе бетонирования мастер или прораб должны вести наблюдение за 
производством работ согласно СНиП III-ВI-62 п.п. 5.11 ~ 5.12, а результаты 
наблюдения записывать в журнал бетонных работ по установленной форме. 

При исправлении дефектов в раковинах больших размеров отбивается весь 
рыхлый бетон, а поверхность здорового бетона очищается проволочной щеткой и 
промывается водой. Затем раковины заделываются бетонной смесью с мелким 
щебнем или гравием. 

Уплотнение бетонной смеси: 

Уплотнение бетонной смеси при укладке ее в конструкции делается для 
получения плотного, прочного и долговечного бетона. Уплотнение бетонной смеси 
произаодится, как правило виброванием, для чего в свежеуплотненную бетонную 
смест погружается вибратор, который передает смеси свои колебания. Под 
действием колебаний бетонная смесь разрушается и начинает течь, хорошо 
заполняя опалубку; при этом вытесняется воздух из смеси. В результате получается 
плотный бетон. Уплотнение бетонной смеси может производиться глубинными и 
поверхностными вибраторами. Для уплотнения бетонной смеси в ленточных 
фундаментах, как правило, применяется глубинный вибратор с гибким валом со 
встроенным электродвигателем. 

Глубинный вибратор выбирают по диаметру вибронаконечника, в зависимости 
от густоты армирования. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 
радиуса его действия. 

R – радиус действия вибратора. 
Выбираем глубинный вибратор ИВ–47.  

Показатели: 
 Наружный диаметр корпуса – 76 мм; 

 Длина корпуса – 440 мм; 

 Радиус действия – 25 ~ 30 см; 

 Напряжение электродвигателя – 36 В; 

 Мощность электродвигателя – 1,2 кВт; 

 Длина гибкого вала – 3400 мм; 

 Масса вибратора – 39 кг; 

 Частота тока – 50 Гц. 

Состав: 
Работу по устройству фундаментной плиты проводят следующие монтажные 

звенья: 
1) Устройство подстилающих слоев 

2) Установка арматурных сеток и плоских каркасов – машинист 6р., 
арматурщик 3р – 1, 2р – 1. 
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3) Установка крупнощитовой опалубки – машинист 6р., слесарь-строитель         

4р – 1, 3р – 1. 

4) Укладка бетонной смеси в фундамент – машинист 6р., бетонщик 4р – 1,           

2р – 1. 

5) Поливка бетонной поверхности из брандспойта – бетонщик 2р – 1. 

5) Распалубливание – слесарь-строитель 2р – 1, 3р – 1. 

Количество транспортных средств:  

Автобетононасос: 

Подбор автобетононасоса определяем по техническим характеристикам. 

1) По производительности за одну смену необходимо уложить 126,7 м3 бетона.  
2) Длина подачи бетонной смеси 

Подбираем автобетононасос  ECP 37 ZX. 

 

4.2.5 Автобетоносмесители 

 

После подбора ведущей машины автобетононасоса и типа транспортных 
средств по сметной эксплуатационной производительности ведущей машины 
определяют количество транспортных средств, необходимых для бесперебойной 
доставки бетонной смеси на объект. 

Число автотранспортных единиц в смену определяется по формуле 4.5 

N =  
КР∗ПЭПА   = 

1,08∗16046,88  = 2,2  2 машины,                        (4.5)          

где КР – коэффициент, учитывающий резерв производительности ведущей 
машины, КР = 1,08; 

 ПЭ – сметная эксплуатационная производительность ведущих машин, ПЭ = 160 

м3 в смену; 
 ПА – сметная эксплуатационная производительность автотранспортной 

единицы, м3 в смену, определяется по формуле 4.6. 

ПА = 
60∗𝑉∗𝑡𝐶𝑀∗𝐾𝐵𝑡𝐼𝐼  = 

60∗6∗0,885∗8,230,07  = 46,88 ,                        (4.6) 

где V – объем бетонной смеси, загружаемую в транспортную единицу, м3; 

 tCM – продолжительность смены - 8,2 часа; 
 KB – коэффициент использования транспортной единицы во времени, KB = 

0,885; 

 tЦ – продолжительность транспортного цикла для транспортного средства: 
tЦ = tЗ +

2∗𝐿∗60𝑉𝐶𝑃  + tР = 6 + 
2∗3∗60(15+20)/2 + 3,5 = 30,07 мин,                    (4.7)         

где tЗ – время загрузки транспортной единицы бетонной смесью на заводе, 6 мин; 
L – расстояние перевозки от БСЦ, 3 км; 
VСР – средняя скорость движения транспортной единицы в груженом (15 км/ч) 

и порожнем (20 км/ч) направлении; 
V – объем смеси, перевозимой за одну поездку, м3; 

tР – разгрузка бетонной смеси из транспортной единицы в бадьи, 3,5 мин. 
Подбираем КамАЗ 53229 – 6м3. 
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4.2.6 Монтаж фундаментных подушек 

 

Транспортировка и монтаж сборных железобетонных конструкций 
осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01–87 «Бетонные и 
железобетонные конструкции». 

Монтаж сборных железобетонных конструкций осуществляется по участкам. 

До начала монтажа должны быть произведены следующие подготовительные 
работы: 

1) установка крана нулевого цикла; 
2) разбивка и привязка осей фундаментов; 

3) доставка в зону монтажа конструкций и монтажной оснастки; 
4) устройство подъездных путей, площадок складирования конструкций. 
Запас конструкций должен быть не менее чем на три смены. Складирование 

должно производиться в соответствие с технологической последовательностью 
монтажа в пределах досягаемости стрелы крана.  

Монтаж конструкции  фундаментов  ведется краном МКГ–25. 

 

4.3 Монтаж колонн и плит перекрытия  
 

Монтаж колонн и плит перекрытия производиться краном КБ–308 (рис.4.1). 

 
 

Рисунок 4.1 – Кран КБ–308 
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Рисунок 4.2 – Характеристики 

 

Строповка и подача колонны к месту установки: штырьевой захват закреплять 
в верхней части колонны, после чего её поднимают и подают к месту монтажа. 

Установка колонны: колонну принимают на расстоянии 30 см от верха 
анкерных болтов. На колонне закрепляют лом в специальное отверстие в колонне 
и с помощью крана КБ–308 колонну разворачивают в проектное положение.  

Всё колонны к осям привязаны центрально. 
Колонны, стоящие рядом с диафрагмами жесткости и монолитными стенами Ст, 

ориентировать закладными деталями, идущими на всю высоту колонн. 
На верхний торец подколонника фундамента или нижерасположенной колонны 

укладывается центрирующая пластина и расстилается слой цементного раствора 
марки М400 толщиной 10 мм так, чтобы при установке колонны 
вышерасположенного яруса цементный раствор не забивал вертикальных каналов 
стыкуемых элементов, после чего верхняя колонна насаживается на подколенник 
или нижнюю колонну. 

Колонны в торцах стыкуемых элементов предварительно, перед установкой 
конструкции, промываются водой и продуваются сжатым воздухом. 

Перед закреплением колонн в проектное положение в вертикальные каналы 
«штепсельного соединения» с помощью насосов инъецируют полимерраствор. При 
этом нагнетание раствора в каналы выполняется под давлением. 
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После набора раствором требуемой прочности до 80% приступают к монтажу 
плит перекрытия. 

Для инъецирования вертикальных каналов в «штепсельном соединении» 
колонн, воспринимающих растягивающие усилия, применяется эпоксидный 
полимерраствор следующего состава (в массовых частях): 

– эпоксидная смола ЭД-20 (связующее) –100; 

– полиэфир МГФ-9 (пластификатор) – 20; 

– полиэтиленполиамин (отвердитель) – 15; 

– цемент (наполнитель) – 200. 

Приготовление полимерраствора, в основном, сводится к следующим 
операциям: 

– подогрев (при необходимости) эпоксидной смолы в водяной бане ЭД-20 

разрешается подогревать до 40°) и взвешивание ее в чистой полиэтиленовой или 
металлической посуде. 

– взвешивание соответствующего количества пластификатора (полиэфир 
МГФ-9) и ведение его в охлажденную до 25° смолу при тщательном 
перемешивании в одну сторону. 

– взвешивание расчетного количества отвердителя (полиэтиленполиамина) и 
введение его в смесь при температуре не выше 25° при тщательном перемешивании 
всей массы в течение не менее 5 минут при объеме массы 0,5–1,0 кг. Наполнитель 
должен быть предварительно просушен до постоянного веса. При введении 
наполнителя температура его должна быть в пределах 20–25°. 

Полученный после перемешивания состав полимерраствора, может быть 
использован для практических целей в течение требуемого и соответствующего 
данному составу времени адгезионной способности. Технологическая 
жизнеспособность вышеприведенного состава при температуре 20° составляет 1,5–
2часа. 

Расход эпоксидного полимерраствора на 4 отверстия в колоннах – 0,003 м3, на 4 
отверстия в фундаментах – 0,005м3. 

Работы по производству конструкций выполняет комплексная бригада из 9 
человек. Квалификационный состав бригады: 

- бетонщик – 2; 

- арматурщик – 3; 

- сварщик – 2; 

- плотник – 2. 

Работы выполняются в 2 смены в летний период времени при 
установившейся температуре наружного воздуха не ниже + 5°С. 

До начала работ на этаже необходимо: 
– заготовить на приобъектном складе плиты, арматуру, в количестве, 

необходимом для монтажа, постоянно поддерживая необходимый запас; 
– подготовить инструменты и такелажные приспособления; 
– закрыть проемы в перекрытиях этажа инвентарными щитами; 
– перекрытие очистить от строительного мусора; 
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– подготовить и установить на этаже средства для освещения рабочего места, 
а также средства для подключения электрического инструмента и сварочного 
аппарата; 

– выполнить геодезический контроль монолитных конструкций 
нижележащего этажа; 

– выполнить входной контроль арматурных изделий на приобъектном складе; 
– доставить арматуру на этаж в количестве, необходимом для выполнения 

работ в течении смены и уложить на перекрытии; 
– подготовить и опробовать в работе сварочное оборудование; 
– произвести контрольные обмеры. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКА 

 

5.1 Общие данные 

 

Исходными данными календарного плана строительства является: рабочие 
чертежи, ведомости работ, калькуляция и т.д. Для определения объемов 
строительно-монтажных работ необходимо изучить архитектурно-строительную 
часть проекта, произвести производственный анализ конструкций здания с целью 
обеспечения эффективного использования материальных средств, снижения 
трудоемкости работ на стройплощадке и сокращения сроков строительства. 

Затем устанавливается номенклатура строительно-монтажных работ и 
последовательность их выполнения.  

В процессе составления графика следует обеспечить условия интенсивной 
эксплуатации основных машин путем их использования в 2-3 смены без перерывов 
в работе и минимального перебазирования. Продолжительность 
механизированных работ должна быть установлена только исходя из 
производительности машин.  

Сначала рассчитывают продолжительность механизированных работ (5.1), 

ритм которых диктует все построение графика, а затем продолжительность работ, 
выполняемых вручную (5.2). 

                                            (5.1)  

, 

 

где Тмех – продолжительность механизированных работ; 
NМ – количество машино-смен; 
nМ – количество машин; 
m – число смен в сутки.  

                                  
,         (5.2) 

где Траб – продолжительность ручных работ; 
Qраб – количество человеко-смен; 
n – количество рабочих; 
При механизированных и ручных работах Тмех=Траб, отсюда находим 

количество рабочих по формуле 5.3: 

                              

,                                           (5.3) 

 

1) Возведение подземной части здания: 

– В качестве захватки принят 1 подъезд. 
– Ведущий поток – устройство монолитной плиты. 
– Продолжительность ведущего потока – 8 дней.  
2) Возведение надземной части здания: 

– В качестве захватки принят 1 этаж. 
– Ведущий поток – возведение каркаса здания. 
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– Продолжительность ведущего потока – 31 дней. 
– Остальные потоки идут с отставанием на 6 дней. 
В поточность не включаются работы по монтажу лифтов и устройству кровли. 
Для обеспечения техники безопасности основной поток и остальные потоки 

разнесены в пространстве: возведение каркаса здания с опережением на 2 этажа. 
3) Отделочные работы: 

– В качестве захватки принимаем 1 подъезд. 
– Ведущий поток – малярные работы 1-го этапа. 
– Продолжительность ведущего потока – 10 дней. 
– Остальные работы идут с отставанием на 2 дня. 
4) Благоустройство территории – идет отдельным потоком, начинается после 

возведения коробки здания и должно производиться в теплое время года. 
 

5.2 Подсчет объемов и продолжительности работ 

    

Определение объемов работ и их продолжительности осуществляется согласно 
нормам ГЭСН и с учетом поточности и ритмичности выполняемых работ. 
Результаты сведены в ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
 

5.3 Проектирование стройгенплана 

 

Осуществляется разработка наиболее эффективной модели организации 
строительной площадки, обеспечивающей наилучшие условия для высокопроиз-

водительного труда работающих, оптимальную механизацию строительно-

монтажных процессов, эффективное использование строительно-монтажных 
машин и транспортных средств, соблюдение требований охраны труда. 
 

5.3.1  Поперечная и продольная привязка подкрановых путей 

 

Установку башенных кранов у здания производят исходя из необходимости 
соблюдения безопасного расстояния между зданием и краном. Расстояние по 
горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по 
рельсовым путям и строениями, штабелями грузов и другими предметами, 
расположенными на высоте до двух метров от уровня земли и рабочих площадок 
должно быть не менее 700 мм. 

Для КБ-308 расстояние от оси крана до противовеса 3,8 м. Принимаем 
расстояние от рельса до габарита здания 3м.  
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Рисунок 5.1 – Поперечная привязка крана КБ-308 

 

Продольная привязка. 
Для определения крайних стоянок края последовательно производим засечки на 

оси движения крана – из крайних углов внешнего габарита здания со стороны, 
противоположной башенному крану, раствором циркуля, равным максимальному 
вылету крана, который составляет 25 м. Получаем расстояние 5,8 м. 

По найденным крайним стоянкам определяем длину подкрановых путей: 
                                                   (5.4) 

где LПП – длина подкрановых путей; 
lКР – расстояние между крайними стоянками крана (около 6 м); 
НКР – база крана (для КБ-308 НКР = 6 м); 
lТОРМ – величина тормозного пути крана, не менее 1,5 м; 
lТУП – расстояние от конца рельса до тупиков, равное 0,5 м; 

Тогда получаем LПП = 15,8м < 5*6,25 = 31,25 м – наименьшее количество 
полузвеньев кранового пути. 

25,3125,6*5*2*2  ТУПТОРМКРКРПП llHlL
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Рисунок 5.2 – Продольная привязка крана КБ-308 

 

Привязку ограждения подкрановых путей производят исходя из необходимости 
соблюдения безопасного расстояния между конструкциями крана и ограждением. 
Расстояние от оси ближнего к ограждению рельса до ограждения определяется по 
формуле 5.5: 

                                                                                            (5.5) 

где ВКР – ширина колеи крана (для КБ-308 ВКР = 6 м); 
RПОВ – радиус поворота крана; 
lБЕЗ – принимают равным 0,7 м. 
 

Произведено определение зон действия крана: 
1)Монтажная зона крана определена методом интерполяции при высоте здания 

от 20 м до 70 м.  
2)Рабочая зона крана равна 30 м, т.к. максимальный вылет крюка крана КБ-403 

составляет 30 м. 
3)Опасная зона работы крана определяется по формуле 5.6: 

                                     ,                                           (5.6)
 

где Р – величина отлета груза при падении для перемещаемого груза согласно 
СНиП 12-03-2001 равна 7,72 м (определено методом интерполяции) при высоте 
здания от 20м до 70м; 

RP – максимальный вылет стрелы (для КБ-308) равен 30 м. 
Самым опасным монтируемым элементом является ригель 5950×550×110. 

м35,27,06*5,065,4lB*5,0Rl БЕЗКРПОВПП 

РВB
RR МАКС

МИН
РОП 

2
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Тогда . Принимаем 39 м. 

Со всех сторон ограничим зону работы крана. 
Система ограничения зон работы башенного крана в стесненных условиях. 

СОЗР-П предназначена для повышения безопасности проведения строительно-

монтажных работ путем предотвращения возможных столкновений с 
препятствиями, расположенными на строительной площадке в зоне работы крана. 

Ограничитель зон работы башенного крана является автономным прибором и 
обеспечивает полностью автоматическое управление приводами крана с учетом 
направления движения. При возможных попадания в зону ограничения 
блокируется конкретный привод или группа приводов, работа которых может 
привести к ухудшению ситуации. СОЗР-П обеспечивает обработку следующих зон 
ограничения работы крана (определяется требованиями проекта производства 
работ): 

1)Зона, в которую не должна попадать ни одна точка стрелы крана и груз. 
2)Зона, в которую не должен попадать груз, но могут попадать элементы 

стрелы, расстояние до которых больше вылета груза. 
3)Зоны (до трех) с ограничением высоты подъема груза. 

     СОЗР-П выдает следующие релейные сигналы для отключения приводов крана: 
1)Движение крана по рельсам вперед. 
2)Движение крана по рельсам назад. 
3)Поворот стрелы вправо. 
4)Поворот стрелы влево. 
5)Увеличение вылета груза. 
6)Уменьшение вылета груза. 
7)Увеличение высоты подъема груза. 
              

5.3.2 Проектирование внутриплощадочных дорог 

 

Для временных автомобильных дорог принимаем асфальтобетонное покрытие 
на щебеночном основании толщиной 20см с покрытием слоями крупнозернистого 
и среднезернистого асфальтобетона соответственно толщиной 5–7 см и 3–5 см.  

Принимаем однополосное движение с шириной проезжей части 4 м, возле 
складов устраиваем подъезды для разгрузки, которые одновременно будут 
являться площадками для разъезда, шириной 9,2 м.   

Расстояние от забора до дороги принимаем минимально 1,5 м. 
Расстояние от дороги до склада 0,5 м. 
Радиус поворота дорог 12 м, в местах поворота ширину проезжей части 

увеличиваем до 5,5 м. 
При въезде на стройплощадку устанавливают стенд со схемой движения по 

стройплощадке и знак ограничения скорости 5 км/ч.  
На выезде со стройплощадки предусматривают ж/б плиты для мытья колес. 
Для обеспечения безопасной работы автотранспорта в темное время суток 

предусматривают устройство освещения.   

мRОП 73,3872,795,5
2

11,0
25 
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Движение рабочих по строительной площадке организуют вне опасной зоны. 
Ширина тротуаров принимается 1,5 м.  

 

5.3.3  Расчет приобъектных складов 

 

Запас хранения для строительной площадки на стадии ПОС определяется 
исходя из принятого темпа работ и может быть определена по формуле 5.7: 

                                    ,                                                          (5.7)
 

где Т – продолжительность потребления материала;  
РОБЩ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в 

период времени Т; 
n – норматив запаса материала на складе в днях потребления; 
l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на склады 

(для автомобильного транспорта 1,2); 
m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 
 

Таблица 5.1 – Потребность в запасе материалов 

Наименование 
материала и 
конструкций 

Продолж-ть 
потребления, 

дни 

Объем 
потребления 

Запас материала 

Ед. 
изм. Кол-во 

Нормативный, 
дни 

Расчетный, 
ед.изм. 

Колонны 30 шт. 48 5 13 

Ригели 30 т 180 5 47 

Диафрагмы 
жесткости 

30 шт. 15 5 3 

Плиты 
перекрытия 

30 шт. 318 5 83 

Лестничные 
марши 

30 шт. 10 5 3 

Керамзито -
бетонные блоки 
в поддонах 

30 шт. 160 5 22 

Окна 30 шт. 98 10 51 

Двери 30 шт. 145 10 76 

 

Таблица 5.2 – Типы складов для определенного вида конструкций 

Вид склада Складируемые материалы Площадь м2 

Открытый 

1. Щебень, песок 

2. Кирпич 

3. Сборные ж/б конструкции 

320 

Полузакрытый (навес) Рулонные кровельные материалы 30 

 

mln
T

P
P

ОБЩ
СКЛ ***
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Продолжение таблицы 5.2 

Вид склада Складируемые материалы Площадь м2 

Закрытый 

1. Строительные смеси, цемент 

2. Эл. оборудование 

3. Сантех. оборудование 

4. Отделочные материалы (обои, 
паркет, плитка, краска и т.д.) 

50 

Строящееся здание 

1. Гипсоволокнистые листы 

2. Окна 

3. Двери 

442,8 

Всего 400,6 м2 

 

Полузакрытый склад с кровельными материалами расположен рядом с 
открытой площадкой складирования. 

Закрытые склады расположены рядом с открытой площадкой складирования. 
Для закрытых складов используются стандартные модульные блоки.  

На территории открытого склада располагается место для приемки раствора и 
бетона.  

Рассчитаем площадь открытого склада для складирования материала и 
конструкций, используемых при монтаже (таблица 5.3) 

 

Таблица 5.3 – Площадь складов 

Вид складируемого 
материала 

Кол-во 
расчетного 

запаса 
материала, 

шт. 

Измеритель 
нормы 

складирования 

Кол-во 

Норма 
складиро
вания, м2 

SСК, м2 

Колонны 13 1 м3 16,9 1,0 16.9 

Ригели 47 1 м3 26,69 1,8 48.0 

Диафрагмы 
жесткости 

3 1 м3 7,1 1,0 7.1 

Керамзитобетонные 
блоки в поддонах 

22 1 м3 28,6 1,0 28,6 

Плиты перекрытия 83 1 м3 112,9 1,0 112.9 

Лестничные марши 3 1 м3 4,8 1,0 4.8 

Керамзитобетонные 
блоки в поддонах 

21 1 м3 34,1 1,0 34.1 

 

Суммарная площадь складирования SСК = 252,4 м2 

Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов по 
формуле 5.8:                                            

,                                                      (5.8)
 

ИСП

СК
ОБЩ

P

S
S 
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где РИСП – коэффициент использования площади складов, равный 0,4…0,6 для 
открытых складов при штабельном хранении. 

                                               ,                                             (5.9)
 

Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне действия 
монтажного крана. Площадки должны иметь уклон не более 30.  

Располагать элементы на территории склада следует: 
1) наиболее тяжелые элементы ближе к крановым путям 

2) в соответствии с технологической последовательностью монтажа. 
 

5.3.4  Выбор типа инвентарных зданий 

 

Таблица 5.4 – Количество работающих на объекте 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену 69 чел. 
Общее количество работающих, занятых на объекте 169 чел. 

 

Таблица 5.5 – Распределение общего количества работающих по категориям 

Категории работающих Соотношение, % Количество работающих, чел 

Рабочие 85 148 

ИТР 8 11 

Служащие 5 7 

МОП и охрана 2 3 

 

Таблица 5.6 – Распределение работающих по полу в наиболее многочисленную 
смену 

Пол Соотношение, % Количество работающих, чел 

Мужской 70 36 

Женский 30 15 

 

Расчет потребности площади гардеробных и сушилок осуществляется на общее 
число работающих, занятых на строительной площадке. 

При расчете душевых и уборных руководствуются отношением численности 
мужчин и женщин в процентном соотношении: 70:30 от числа работающих в 
наиболее многочисленную смену. 

Расчет остальных типов помещений производится исходя из численности 
посещающих в наиболее многочисленную смену. 

 

5.3.5 Расчет площади временных инвентарных зданий 

 

Общая потребность во временных зданиях определяется на весь период 
строительства по формуле 5.10: 

                                                    ,                                                          (5.10) 

где F – общая потребность в зданиях данного типа; 

26,400
6,0

4,252 мSОБЩ 

PFF n *
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 Fn – нормативный показатель потребности здания; 
 Р – число работающих в наиболее многочисленную смену или общее 

количество работающих. 
  

Таблица 5.7 – Расчет площади временных инвентарных зданий 

Наименование 
помещения 

Показатель, 
определяющий 
необходимую 

площадь 

Необход. 
Площадь 

Принимаемые инвентарные 
здания с их габаритами 

Кол-во 

инвентар. 
зданий 

Гардеробная 
0,9м2 на 1 человека 

1 двойной шкаф 

45,9м2 

26 шкафа 

Гардеробная с сушилкой на 
16 человек 3х6,6х2,9, 
площадь 18м2 на базе 
системы «КУБ» 31600 

4 

Сушильная 0,2м2 на 1 человека 10,2м2 

Умывальные 
0,05м2 на 1 человека 

1 кран на 15 человек 

2,55м2 

 

4 кранов 

Умывальная на 16 человек 
3х6х2,9, площадь  15,4 м2 

на базе системы 
«Универсал» 

1 

Душевые 
0,43м2 на 1 человека 

1 сетка на 12 человек 

21,93м2 

 

5 сеток 

Душевая на 6 сеток 3х9х2,9, 
площадь 24,3м2  на базе 
системы «Комфорт» Д-6 

1 

Биотуалет 
0,07м2 на1 человека 

1 очко на 15 мужчин 

3,57м2 

 

3 очков 

Уборная на 6 очков  
3х9х2,9, площадь 24,3м2 на 
базе системы «Комфорт» У-

6 

1 

Прорабская 24 м2 на 5 человек 10м2 

Контора прораба на 3 
рабочих места 3х6х3, 
площадь 15,4м2 на базе 
системы «Нева» 7203-У1 

1 

Кладовая 
инструментал.- 

раздаточная 
норм.комплекта 

1 на объект 1 

Кладовая инструментально-

раздаточная 
нормокомплекта 
механизмов, инструмента и 
инвентаря для производства 
механомонтажных работ 
3х6,6х2,9, площадь 18м2 на 
базе системы «КУБ» 31606 

1 

Мед. пункт 1 на объект 10м2 

Контора прораба на 1 
рабочее мест0 3х6х3, 
площадь 15,4м2 на базе 
системы «Нева» 7203-У1 

1 

 

Производственно-бытовые помещения располагаются у въезда на 
стройплощадку.  

Прокладка сетей осуществляется ко всем временным зданиям. 
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5.3.6   Расчет потребности строительной площадки в электроэнергии 

 

Общий показатель требуемой мощности для строительной площадки составит: 

                      ,              (5.11) 

где  – коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их   
протяженности, сечения и др. принимается 1,1; 

cos1 – коэффициент мощности для групп силовых потребителей 
электромоторов; 

cos2 – коэффициент мощности для технологических потребителей; 
К1с – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К2с – то же, для технологических потребителей;  
К3с – то же, для внутреннего освещения; 
К4с – то же, для наружного освещения; 
К5с – то же, для сварочных трансформаторов. 
 

Таблица 5.8 – Силовые потребители 

Потребитель 
Кол- 

во 

Мощность 
единицы, 

кВт 

Общая 
мощность

, кВт 

КС cos  

Кран башенный 
КБ-308 

1 112,8 112,8 0,7 0,5 157,92 

Различный 
электроинструмент 

- - 42 0,25 0,4 26.3 

Подъемник 1 6 6 0,3 0,5 3,6 

 Вибраторы      
переносные 

2 8 16 0,4 0,45 14.2 

Насосы и 
компрессоры 

- - 56 0,6 0,7 48.0 

Общая необходимая мощность потребителей 250,02 кВт 

 

Показатель мощности установок для электропрогрева бетона предварительно 
пересчитывают: 

                                                                        (5.12) 

Таблица 5.9 – Внутреннее освещение 

Потребитель 
 Площадь 

освещения, м2 

 Норматив 
мощности 
Вт на 1м2 

 Необходимая 
мощность, кВт 

КС КС*РС 

Отделочные работы 720 15 20,7 0,8 8,37 

Конторы и 
общественные здания 

547,4 15 8,3 0,8 6,7 

Общая необходимая мощность потребителей 15,07кВт 
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Общая площадь всех этажей здания 2300 м2. Т.к. отделочные работы не могут 
вестись одновременно на всей этой площади, то примем, что освещается при 
отделочных работах лишь 30% площади, т.е. 720 м2. 

Полезная площадь помещений строительного городка 725,5 м2 

Таблица 5.10 – Наружное освещение 

Потребитель 

Площадь 
освещения,           

м2 

Норматив 
мощности 
Вт на 1м2 

Необходимая 
мощность, 

кВт 

КС КС*РС 

Территория 
строительства в 
районе производства 
работ 

Склады 

400,6м2 
0,4 0,2 0,9 0,18 

 

Монтаж 
строительных 
конструкций, 
свайные, бетонные и 
земляные работы 

Объект 

460м2 

 

3 1,38 0,9 1,24 

Главные проходы и 
проезды 

Дороги 935м2 

Стройгородок 
485м2 

5 7,1 0,9 6,4 

Охранное освещение 

Остальная 
территория 

3255м2 

1,5 4,8 0,9 4,32 

Общая необходимая мощность потребителей 13,15 кВт 

 

Таблица 5.11 – Сварочные трансформаторы 

Потребитель Мощность, кВт cos КС РУСТ*КС 

Сварочный 
трансформатор 

245 0,5 0,35 43кВт 

 

Показатель мощности сварочных трансформаторов предварительно 
пересчитывают: 

                         ,                                            (5.13) 

 

5.3.7 Обоснование потребности в освещении и воде 

 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 
формуле 5.14: 

                                                    ,                                                          (5.14)
 

  где p – удельная мощность, Вт; 

кВтPPУСТ 5,2125,0*425cos*  

ЛP

Sp
n

*
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   S – величина площади, подлежащей освещению, м2; 

   РЛ – мощность лампы прожектора, Вт. 
 

Таблица 5.12 – Потребность в освещении 

Территория 
Площадь, 

м2 

Уд. 
мощность, 

Вт/м2 

Необходимая 
мощность 
ламп, Вт 

Мощность 
одной 

лампы, Вт 

Количество 
ламп 

Склад 400.6 0,4 150 400 2 

Объект 460 3 720 1000 1 

Дороги 935 5 4675 1000 5 

Стройгородок 485 5 2425 1000 3 

Охранное 
освещение 

3153 1,5 4730 1000 5 

 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 
обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных нужд. 
Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле 5.15: 

                                                                                          (5.15) 

 

Таблица 5.13 – Расчет воды на производственные нужды 

Производственные 

нужды 

Показатель 
нормы 

удельного 
расхода 

Рекоменд. 

норма 
удельного 
расхода, л 

(принято) 

Общий 
объем 

работ на 
дом 

Объем 
работ в 
1 смену 

Необходимый объем 
воды, л, в смену с 

учетом 
одновременности 
монтажных работ 

Штукатурные 
работы 

1м2 4-8 (6) 470 235 1410 

Малярные работы 1м2 
0,5-1 

(1) 
10050 502,5 502,5 

Заправка и 
обмывка грузовых 
автомобилей в 
сутки 

1 сутки 

1 машина 

400-700 

(500) 
- 3 1500 

Приготовление 
цементно-

песчаного раствора 

1м3 
170-210 

(200) 
131,7 6,6 1320 

Устройство теплых 
рулонных кровель с 
приготовлением 
раствора 

1м2 

поверхности 

4-6 

(5) 
720 103 515 

Компрессорные 1кВт-ч 
25-40 

(30) 
- 48 1440 

Экскаватор при 
ДВС 

1 машина 
10-15 

(10) 
- 1 10 

Общая потребность 6697,5 л/сутки 

 

 

ПОЖХОЗПРТР QQQQ 
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Потребность в воде для производственных нужд в л/с определяется по формуле: 

                           ,                       (5.15)
 

 

Таблица 5.15 – Расчет потребности на хозяйственно-бытовые нужды 

Хозяйственно-бытовые 
потребности 

Продолжительность 
процедуры, мин 

Расход воды на 1 
процедуру, л 

Душ 30 50 

Умывальник 3 4 

Хозяйственные нужды 
(столовые, буфеты) 

- 25 на 1-го человека 

 

Число работающих в наиболее многочисленную смену – 51 человек. 
Душем пользуется 80% работающих – 41 человек. 

                     (5.16)
 

Потребность на пожарные нужды QПОЖ = 10л/с из расчета действия 2-х струй из 
гидрантов по 5 л/с. 

Общая потребность строительства в воде 14,4 л/с. 
Диаметр труб водонапорной наружной сети определяем по формуле 5.17 

                                                             (5.17)
 

Принимаем диаметр по ГОСТ 176 мм. 
 

Таблица 5.16 – Общий объем воды 

Наименование Показатель Всего 

Производственные нужды л/сутки 6697,5 

Хозяйственно-бытовые 
потребности 

л/сутки 1233,6 

Противопожарные нужды л/сутки 1000 

Всего 8931,1 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

6.1 Общие сведения 

 

Смета – это расчет трудовых, материальных и технических ресурсов для 
возведения зданий и сооружений в натуральной и денежной форме. 

Составление  сметной документации необходимо для решения следующих 
задач: 

1) Оценки эффективности капиталовложений; 
2) Расчётов между заказчиком и подрядчиком; 
3) Формирования базовой стоимости; 
4) Калькуляция затрат на строительное производство; 
5)Соответствия интересам заказчика и подрядчика. 
Интересы    заказчика    связаны    с    экономией   денежных средств и получения 

эффекта от реализации строительного проекта. 
Интересы   подрядчика      состоят   в   покрытии   совокупных затрат на 

строительное производство и получении целевой прибыли. 
Сметная стоимость строительства формируется затратным методом и учитывает 

интересы строительной организации. 
Договорная  цена  строительства  формируется рыночным методом и 

учитывает интересы заказчика. 
где  МЗ – материальные затраты; 

ОЗП – основная заработная плата рабочих – строителей. 
Элементы стоимости строительства: 
1) стоимость строительно-монтажных работ ССМР (60%); 

2) стоимость оборудования СОБ  (30%); 

                                        ЭММОЗПМЗПЗ  ,                                                    (6.1) 

где  ПЗ – прямые затраты; 
  НР – накладные расходы; 
  ПН – плановые накопления; 
3)стоимость прочих затрат СПР (10%). 

                                          ПРОБСМР СССС  ,                                                     (6.2) 

                                          ПННРПЗССМР  .                                                    (6.3) 

ЭММ – эксплуатация машин и механизмов. 
Материальные затраты – отпускные цены на материальные ресурсы, 

стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, наценки с бытовых и 
посреднических организаций. 

Основная заработная плата рабочих строителей включает затраты на оплату 
труда рабочих строителей. Сметные затраты определяются в рублях, основой  для 
их определения служат: 

1) затраты труда (чел-ч), определяемые по ГЭСН; 
2) часовые тарифные ставки; 
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Эксплуатация машин и механизмов включает затраты на: 
     1) амортизацию и полное восстановление; 
     2) ремонт; 

3) горючесмазочные материалы (ГСМ); 
4) перебазировку техники; 
5) оплату труда работникам, обслуживающим машины и механизмы. 
Накладные расходы состоят из четырёх групп: 
1) Административно-хозяйственные расходы – расходы на содержание 

аппарата управления, социальные выплаты (в том числе единовременный 
социальный налог), канцелярские и типографские расходы и расходы на 
служебные командировки. 

2) Амортизация   зданий не производственной сферы – расходы   на 
благоустройство и содержание строительных территорий; затраты    на создание 
и ремонт временных зданий и сооружений и пр. 

3) Расходы на обслуживание работников – расходы на охрану труда и 
безопасность, дополнительная заработная плата за достижение определённых 
экономических результатов. 

4) Прочие накладные расходы – расходы по различным взысканиям (штрафы, 
иски, неустойки), расходы по браку и порче материальных ресурсов. 

                     

6.2  Характеристики сметной документации  

 

Сметная стоимость отдельных объектов определяется по сметам, составленным 
по чертежам и сборникам расценок. 

Сметная стоимость, определяемая локальным сметным расчетом, включает 
прямые затраты, начисления на заработную плату, накладные расходы и сметную 
прибыль. 

Прямые затраты непосредственно связаны с выполнением СМР и включают 
основную заработную плату рабочих, затраты на материалы, изделия, 
конструкции, на эксплуатацию строительных машин. Величина прямых затрат 
определяется по установленным сметным нормам (расценкам)  и ценами и 
пропорционально объему работ. Расценки сгруппированы в 47 сборников в 
зависимости от вида строительных работ и конструктивных элементов зданий и 
сооружений.   

Сборники, принятые для расчета сметы : 
ТЕР06 – Бетонные и железобетонные конструкции монолитные; 
ТЕР07 – Бетонные и железобетонные конструкции сборные. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 

изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 
дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 

сборникам сметных цен или по прайс–листам.  
Накладные расходы связаны с обеспечением общих условий производства, его 

обслуживанием и управлением им, созданием необходимых производственных и 
бытовых условий для работников. 
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Сметная прибыль – это плановая прибыль организации. 
В результате подсчетов объемов работ и соответствующему применению 

расценок сборников и цен по СЦМ составляем локальный сметный расчет на 
возведение каркаса административного здания. 

 

6.3 Формирование цены в строительстве 
 

Индивидуальный характер объектов строительного производства приводит к 
необходимости составления проектно–сметной документации на каждый объект 
строительства для отражения его особенности.  

Воздействие природно–климатических и территориальных особенностей, 
приводит к необходимости использования территориальных расценок и учёту 
изменений стоимости материальных ресурсов и величины транспортных расходов.  

Сметный расчет на возведения каркаса по строительству 9–ти этажного 
гостиничного комплекса в г. Миасс составлен на основании МДС 81.35–2004 с 
применением территориальных единичных расценок на строительно–монтажные 
работы и территориального сборника сметных цен СЦМ–2001 по данным смежных 
разделов дипломного проекта и  приведен в приложении А и Б. 

Индекс изменения сметной стоимости строительно–монтажных и 
пусконаладочных работ по объекту строительства, определен с применением 
федеральных и территориальных единичных расценок на 1 квартал 2018 г.: 5,86 – 

для гостиничного здания в Миассе (в соответствие с  письмом «Минстрой России 
Письмо № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.»). 

Рыночная цена формируется при взаимодействии спроса и предложения. 
Окончательный уровень цены на строительные объекты определяется в договоре 
между подрядчиком и заказчиком. 

Смета – расчёт всех ресурсов (трудовых, материальных и технических) 
необходимых для возведения зданий и сооружений в натуральной и денежной 
форме. 

Составление сметной документации необходимо для решения следующих 
задач:  

– Оценки эффективности капиталовложений; 
– Расчётов между заказчиком и подрядчиком; 
– Формирования базовой стоимости; 
– Калькуляция затрат на строительное производство; 
– Соответствия интересам заказчика и подрядчика. 
Основания для составления сметной документации: 

1) Рабочий проект и рабочая документация:  
– ведомости объёмов строительно–монтажных работ; 
– спецификации на оборудование; 
– решения в ПОС и пояснительная записка к проектным материалам. 

2) Действующие сметные нормативы, а также расценки на стоимость материалов и 
индексные показатели. 
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В соответствии с письмом Госстроя о переходе на новую сметно–нормативную 
базу ценообразования сметная стоимость строительства определяется: 

а) базисно–индексным методом – на основе  территориальных  расценок (ТЕР–
2001); 

б) ресурсным методом – в текущих ценах на основе государственных 
элементных сметных норм ГЭСН–2001. 

При отсутствии отдельных сборников ТЭР временно допускается применение 
сборников единичных расценок 1984 года на строительные работы, с 
последующим приведением стоимости к базисному уровню 2000 года. Индексы 
пересчёта принимаются для отдельных элементов стоимости. 

   

6.4 Технико–экономическое сравнение вариантов 

 

В данном разделе диплома составляются две локальные сметы (ПРИЛОЖЕНИЕ 
Б и В) по двум вариантам возведения 9-ти этажного каркасного Гостинечного 
комплекса. 

Первый вариант представляет собой применение фундаментной плиты 
толщиной 800мм. 

Второй вариант – использование фундаментной плиты толщиной 400мм с 
фундаментными подушками.  

Сравнение будет осуществляться, по полученным в результате расчета, двух 
локальных смет на отдельные виды работ.  

Сметная стоимость первого варианта: 3 624 615 рублей, второго – 2 293 703 

рублей. 
По трудозатратам: первый 2023,5 чел-час, второй 1180,6 чел-час. 
Второй вариант выгоднее т. к. при использование фундаментных подушек 

снижается толщина плиты, количество материала применяется  (бетон, арматура), 
меньше в два с половиной раза, соответственно стоимость материалов тоже 
снижается в 2,5 раза. Так же сокращается трудоемкость в 1,5 раза, отсюда экономия 
средств и времени. 
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7  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1 Опасные и вредные факторы производства на объекте 

 

В процессе производства строительно-монтажных работ при строительстве 9-

ти этажного железобетонного гостиничного комплекса в ГЛЦ Солнечная долина в 

г. Миасс следует соблюдать требования СНиП [5], Правилами пожарной 
безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ 01-93(с 
изм.1999), руководствоваться Законом об охране труда РФ. 

Перед началом работ ответственному исполнителю работ необходимо выдать 
наряд-допуск на строительно-монтажные работы с применением строительных 
машин в охранных зонах воздушных линий электропередач. 

Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты с учетом 
вида работ и степенью риска. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке обязаны носить защитные 
каски по ГОСТ 12.4.207-99. Допуск посторонних лиц, а также работников в 
нетрезвом виде на территорию стройки ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Рассмотрим опасные и вредные производственные факторы и мероприятия и 
средства по их предотвращению. Результаты см. в табл. 7.1 

 

Таблица 7.1 – Опасные и вредные производственные факторы, их 
предотвращение 

Вид работ ОВПФ 
Воздействие на 

работающих 

Мероприятия и средства по 
предотвращению воздействия 

Земляные 
работы по 
устройству 
котлована 

Обрушение грунта 
откосов 

Засыпание 
грунтом – Соблюдение правил 

разработки котлована, учет 
дополнительных нагрузок.  

– Соблюдение технологии работ.  
– Устройство ограждения и 

сигнализирующих устройств.  
– Соблюдения технологии 

устройства камеры сгорания. 

Отсутствие или 
неправильное 
устройство 
ограждения 

Падение 
работающих в 

котлован, травмы 

Неправильное 
устройство камеры 
сгорания или 
неправильная ее 
эксплуатация 

Ожоги 

Разработка 
грунта 
экскаватором 

Подкоп грунта с 
последующим 
обрушением 

Засыпание 
грунтом. Травмы. 

Преднамеренное обрушение 
нависающих грунтов. 

Самопроизвольное 
перемещение 
экскаватора. 

Повышенная 
опасность 

травматизма. 

– Уклон поверхности должен 
быть не более допустимого.  

– Под гусеницы необходимо 
подкладывать инвентарные 
подкладки. 

Перемещения не по 
оси движения 
экскаватора. 

Повышенная 
опасность 

травматизма. 
Движение строго по оси. 
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Продолжение таблицы 7.1 

Вид работ ОВПФ 
Воздействие на 

работающих 

Мероприятия и средства по 
предотвращению воздействия 

Монтаж 
конструкций 

Падение 
монтируемых 
конструкций. 

Вероятность 
травматизма. 

– Надежное закрепление, 
правильный выбор монтажной 
оснастки.  

– Освидетельствование монтаж. 

оснастки в начале каждой смены, с 
занесением в журнал. 

Обрушение 
конструкций. 

Падение 
работающих с 

высоты, 
травматизм. 

Применение приспособлений, 
обеспечивающих устойчивость 
конструкций, четкое соблюдение 
последовательности монтажа. 

Работа на высоте 
при расстроповке и 
оформлении узлов. 

Падение 
работающих с 

высоты, 
травмирование 

монтажной 
оснасткой. 

Применение устройств для 
дистанционной расстроповки, 
индивидуальные средства защиты, 
четкое соблюдение технологии 
работ. 

Обрыв монтажных 
петель, разрушение 
изделий 

Повышенная 
опасность 

травматизма 

Жесткий контроль по приемке 
изделий с завода. 

Отклонение 
параметров работы 
оборудования за 
пределы 
допустимого 
значения 

Возможность 
несчастных 

случаев и травм. 

Применение ограничителей: 
 высоты подъема груза; 
 вращения крана; 
 вылета стрелы. 

Потеря 
устойчивости 
кранов. 

Возможность 
несчастных 

случаев и травм. 

– Ограничители грузоподъем-ти и 
грузового момента, противоугонные 
захваты, выносные опоры, 
использование соответствующих 
приборов (анемометры и др.).  

– Статическое, динамическое 
испытания. 

Потеря 
устойчивости 
средств 
подмащивания. 

Возможность 
группового 

травматизма. 

Регулярный контроль качества 
лесов и подмостей, четкое 
соблюдение технических условий 
при их монтаже и схем загружения 
при эксплуатации. 

Недостаточное 
освещение рабочих 
мест. 

Ухудшение 
производительнос
ти. Повышенная 

опасность 
травматизма. 

Следование ПОС и ППР 
(применение рассчитанного в ПОС 
количества прожекторов). 
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Окончание таблицы 7.1 

Вид работ ОВПФ 
Воздействие на 

работающих 

Мероприятия и средства по 
предотвращению воздействия 

Электросварка 
и замоноличи-

вание узлов 
конструкций. 

Электрический 
ток. Неудобное 
положение при 
работе. 

Поражение 
электрическим 

током. Падение с 
высоты. 

Применение приставных площадок 
для сварки и замоноличивания 
узлов, стыков (состоит из сварной 
рамы, опорных стоек, ограждений и 
деревянного настила). 
Индивидуальные средства защиты. 

Кирпичная 
кладка. 

Потеря 
устойчивости 
средств 
подмащивания 

Падения, травмы 

Использование специальных 
инвентарных средств 
подмащивания. Постоянный 
контроль их состояния. 
Определенные места складирования 
материалов. Устройство защитных 
козырьков. 

Падение с высоты 
материалов и 
инструментов. 

Опасность 
травматизма.  

Кровельные 
работы. 

Работа на высоте. Падение с 
высоты. 

Временное прочное ограждение 
высотой 1 м, стремянки. 

Падение с высоты 
материалов и 
инструментов. 

Опасность 
травматизма. 

Ограждения, определенные места 
складирования материалов, 
закрепление положения материалов. 

Разогретое 
вяжущее. Ожоги. 

Котлы для варки устанавливать на 
специальных площадках. 
Индивидуальные средства защиты. 

Возгорание 
мастики. Ожоги. 

Смешивать битум с бензином на 
расстоянии более 50 м от места 
разогрева, хранить в 
пожаробезопасном помещении. 

Отделочные 
работы 
(устройство 
вент. фасада). 

Потеря 
устойчивости 
средств 
подмащивания. 

Падения, травмы. 
Использовать специальных для 
каждого вида работ подмостей, 
ежедневная проверка их состояния. 

Падения 
монтируемых 
конструкций 

Повышенная 
опасность 

травматизма. 

Соблюдения правил монтажа вент 
фасада. 

Электрический 
ток. 

Поражение 
электрическим 

током. 

Заземление электроинструментов, 
электропроводка должна иметь 
напряжение 36В. 

Окраска 
поверхностей. 

Частицы летучих 
растворителей и 
пигментов. 

Отравление, 
снижение 

работоспособност
и. 

Вентиляция помещений. 
Индивидуальные средства защиты. 

Потеря 
устойчивости 
средств 
подмащивания. 

Падения, ушибы, 
травмы. 

Периодическая проверка 
надежности подмостей и лестниц, 
не опирать лестницы на переплеты 
оконных рам. Соблюдение техники 
безопасности. 
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7.2  Обеспечение безопасности и охраны труда 

 

Организация строительной площадки. 

Данная строительная площадка расположена в населённом месте, поэтому она 
ограждена забором. 

В тёмное время суток стройплощадка освещена. На ней устраивается освещение 
проездов, проходов, рабочих мест и складов. Работа на неосвещённых местах 
стройплощадки в тёмное время суток запрещается, а доступ к ним закрыт. 

На стройплощадке устанавливается опасная зона действия башенного крана. 
Строительный мусор со строящегося здания сбрасывать запрещается. Его 

опускают по закрытым желобам или в ящиках. 
Проходы, проезды, крановые пути, погрузочно-разгрузочные площадки и 

рабочие места на стройплощадке регулярно очищаются, а расположенные вне 
зданий посыпаются песком или шлаком в зимнее время. 
     Проходы для рабочих оборудуются стремянками или лестницами с 
односторонними перилами, если они расположены на уступах, откосах и косогорах 
с уклоном 200. 

     В местах переезда транспорта через траншеи или канавы устраиваются 
безопасные проходы с ограждениями для пешеходов. 
 

7.2.1 Земляные работы 

 

Для обеспечения безопасных условий производства земляных работ 
необходимо соблюдать следующие основные условия безопасного производства 
работ. Земляные работы в зоне расположения действующих подземных 
коммуникаций могут производиться только с письменного разрешения 
организаций, ответственных за эксплуатацию. Техническое состояние 
землеройных машин должно регулярно проверяться с своевременным устранением 
обнаруженных неисправностей. Экскаватор во время работы необходимо 
располагать на спланированном месте. Во время работы экскаватора запрещается 
пребывание людей в пределах призмы обрушения и в зоне разворота стрелы 
экскаватора.  

Загрузка автомобилей экскаватором производится так, чтобы ковш подавался с 
боковой или задней стороны кузова, а не через кабину водителя. Передвижение 
экскаватора с загруженным ковшом запрещается. 

При бурении бурильно-крановыми машинами не разрешается приближаться к 
вращающемуся буру на расстояние менее 1 м. Запрещается также отбрасывать 
грунт от края котлована при вращающейся штанге бура и очищать буровую 
головку при работающем двигателе бурильно-крановой машины. При забивки 
сваи так же запрещается подходить к сваябою на расстояние менее 1 м. 

Котлован данного здания должен быть обнесен защитным ограждением с 
учетом требований ГОСТ 23407-78.  
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На ограждение необходимо установить предупредительные надписи и знаки, а 
в ночное время – сигнальное освещение. 

 

7.2.2 Арматурные и сварочные работы 

 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их 

подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 
После установке арматуры в опалубку ее необходимо закрепить, при этом, 

находится на уже установленной арматуре запрещено. 
Вязать или сваривать арматуру, стоя на привязанных или приваренных хомутах 

или стержнях, запрещено. 
Арматуру перед установкой в опалубку необходимо очищать от грязи мусора и 

окалины. 
Ходить по заармированному перекрытию разрешается только по ходам 

шириной 0,3 и 0,4 м, установленным на козелках. 
Запрещено хранить запасы арматуры на подмостях. 
При установке арматуры вблизи электрических проводов, находящихся под 

напряжением, следует принять меры, исключающие прикосновение арматуры к 
проводам. 

Допуск к производству сварочных работ должен осуществляться после 
ознакомления с технической документацией и проведением инструктажа по 
эксплуатации оборудования и охране труда. 

Перед началом электросварочных работ необходимо проверить: 
1) исправность электросварочного аппарата и изоляцию корпуса аппарата; 
2) наличие и правильность заземления сварочного аппарата; 
3) отсутствие вблизи места сварки (на расстоянии не менее 5 м от него) легко 

воспламеняющихся веществ. 
Выполнять электросварочные работы под открытым небом во время дождя или 

снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и 
рабочим местом электросварщика запрещено. Длина провода между питающей 
сетью и передвижным сварочным агрегатом для ручной дуговой сварки должна 
быть более 15 м. Во избежание механических повреждений провода помещают в 
резиновый рукав. Нельзя использовать провода с поврежденной оплеткой и 
изоляцией. 

Сварщики, работающие на высоте, должны пользоваться предохранительными 
поясами и огнестойкими страховочными фалами с карабинами, иметь специальные 
сумки для инструмента и сбора огарков электродов. Разбрасывать огарки 
запрещено. 

При работе с открытой электрической дугой электросварщикам необходимо 
защищать лицо и глаза шлемом-маской или щитком с защитными стеклами 
(светофильтрами). От брызг расплавленного металла или загрязнения 
светофильтры защищают простым стеклом. 

Рабочих, помогающих электросварщику, в зависимости от условий также 
обеспечивают щитками и очками. 
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Следует регулярно проверять исправность электросварочных аппаратов и 
агрегатов, обращая особое внимание на отсутствие напряжения на их корпусах при 
включенном состоянии.  

При электросварке плавлением электродержатели должны иметь простое и 
надежное соединение со сварочным проводом, надежную изоляцию и прочно 
зажимать электрод. 

При замене электрода запрещено прикасаться к токоведущим частям. 
Ремонтные работы и всякого рода переключения в электросварочных 

установках может выполнять только электромонтажник. 
Для защиты работающих от поражения электрическим током необходимо, 

чтобы металлические корпуса электросварочных трансформаторов имели 
заземление. 

 

7.2.3 Погрузочно-разгрузочные работы 

 

При производстве погрузочно-разгрузочных работ машинист-крановщик 
выполняет следующие требования безопасности: 

1) поднимает и перемещает груз только по сигналу стропальщика, 
предварительно дублируя поданный сигнал до его выполнения; 

2) приостанавливать немедленно работу по сигналу "стоп" независимо от того, 
кем подан сигнал; 

3) перед подъемом груза грузовые канаты должны находиться в вертикальном 
положении; 

4) перед подъемом груза и перед каждым передвижением крана дать звуковой 
сигнал; 

5) убедиться в отсутствии стропальщиков и других лиц при подъеме и 
опускании груза, находящегося вблизи штабеля, автомобиля с полуприцепом, 
между грузом и перечисленными объектами, а также в невозможности задевания 
грузом за них; 

6) выполнять плавно без рывков все действия погрузочных механизмов 
(подъем, опускание груза и стрелы, поворот, перемещение тележки с грузом по 
ездовой балке и самого механизма, а также торможение во всех перемещениях); 

7) запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих 
монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и 
монтаж. 

8) очистку подлежащих монтажу конструкций от грязи и наледи следует 
производить до их подъема. 

9) во время перерыва в работе не допускается оставлять поднятые элементы на 
весу. 

10) установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть 
закреплены так, чтобы обеспечивать их устойчивость. 

11) не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 
при скорости ветра 15м/с и более, при гололедице, грозе или тумане. 
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12) не допускается нахождение людей под монтируемыми конструкциями. 
13) расстояние между обоймами крюка и блоками на стреле при подъеме груза 

должно быть не менее 0,5 м; 
14) поднимать груз во время перемещения не менее чем на 0,5 м выше 

встречающихся на пути предметов. 
Во избежание аварии запрещается поднимать груз неустановленной массы. 

Опускать перемещенный груз только на предназначенное для этого место, где 
исключается возможность падения, опрокидывания или сползания 
устанавливаемого груза.  При движении крана по площадке без груза установить 
стрелку крана в транспортное положение вдоль продольной оси пути, а крюк 
поднять в предельно-верхнее положение. При прекращении подачи 
электроэнергии крановщик обязан опустить груз, поставить маховички всех 
контроллеров в нулевое положение, выключить аварийный рубильник в кабине 
управления. 

 

7.2.4 Кровельные работы 

 

Производство кровельных работ должно быть безопасным на всех стадиях: 
1) подготовки поверхности основания, 
2) подача материалов на рабочее место, 
3) нанесение мастик и приклеивание рулонных материалов.  
Безопасность производства работ должна обеспечиваться соблюдением 

технологической последовательности производства работ, при этом обратить 
особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, способов 
транспортировки материалов и наличием спецодежды, спецобуви и средств 
индивидуальной и коллективной защиты. 

Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра 
прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих 
конструкций крыши и ограждений. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных 
проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от 
воздействия ветра. 

Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, грозы и ветра 
скоростью 15 м/с и более. Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам 
по битумоводу. Не допускается вливать растворитель в расплавленный битум. 

 

7.2.5 Эксплуатация грузоподъёмных машин и механизмов 

 

Все вновь установленные грузоподъёмные машины и механизмы подвергаются 
полному технологическому освидетельствованию. Кроме того, грузоподъёмные 
машины, находящиеся в работе, периодически подвергаются частичному 
технологическому освидетельствованию не реже одного раза в три года за 
исключением редко используемых.  
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Внеочередному технологическому освидетельствованию грузоподъёмные 
машины подвергаются: 

1) после установки на новое место; 
2) после проведения реконструкций; 
3) после ремонта; 
4) после смены или капитального ремонта механизма подъёма груза; 
 

7.2.6 Пожаробезопасность 

 

Производственные территории оборудуются средствами пожаротушения 
согласно «Правило пожарной безопасности в Российской Федерации». 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 
курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнём допускается 
только в радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 
масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), они хранятся в 
закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

Противопожарное оборудование содержится в исправном состоянии. Проходы 
к противопожарному оборудованию обозначаются соответствующими знаками. 

На рабочих местах, где применяются и приготавливаются клеи, мастики, краски 
и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не 
допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. 
Эти рабочие места проветриваются. 

Электроустановки в таких помещениях (зонах) во взрывобезопасном 
исполнении. Кроме того, принимаются меры, предотвращающие возникновение и 
накопления зарядов статического электричества. 

Рабочие места, опасные во взрыве- или пожарном отношении, 
укомплектовываются первичными средствами пожаротушения и средствами 
контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий, 
предусмотренных проектом, устанавливаются сразу после монтажа несущих 
конструкций. Леса и подмости при строительстве зданий устраивают в 
соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве» и требованиями пожарной безопасности, предъявляемые к путям 
эвакуации. Леса и опалубка, выполненные из древесины, пропитываются 
огнезащитным составом. Производство работ внутри здания с применением 
горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными 
работами, связанными с применением открытого огня, не допускается. 

Во время работ, связанных с устройством гидро/паро-изоляцией на кровле, 
монтажом панелей со сгораемыми и трудносгораемыми утеплителями запрещается 
выполнять электросварочные и другие огневые работы. Работы, связанные с 
применением открытого огня, проводятся до начала применения горючих и 
трудносгораемых материалов. 
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8 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

При организации строительного производства необходимо проводить 
специальные   работы  по охране окружающей среды: по предотвращению 

загрязнения воздуха, воды и почвы, сохранению древесно-кустарниковой 
растительности, обеспечению рекультивации земель. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо 
руководствоваться следующими положениями. Не допускается сжигание на 
строительной площадке отходов и остатков материалов, в частности рулонных на 
битумной основе, изоляционных материалов, красителей, автопокрышек, 
интенсивно загрязняющих воздух. Сбрасывать с этажей здания отходы и мусор 
можно только с применением закрытых лотков и бункеров-накопителей. Для 
предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод необходимо при 
мытье автотранспорта и оборудования улавливать загрязнённую воду. Все 
производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, 
должны быть очищены и обезврежены. 

Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на 
склоны без надлежащей защиты от размыва. На территории строящегося здания 
не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-

кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов 
растущих деревьев и кустарников. 

Работы на отведенных трассах под дороги и коммуникации связаны с 
нарушением почвенного покрова, поэтому в первом цикле работ 
подготовительного периода должно уделяться особое внимание сбору и 
сохранности не только растительного слоя грунта, но и потенциально плодородных 
слоев. 

Сохранность снятого природного слоя заключается в том, чтобы не допустить 
его загрязнения и засорения отходами производства, сточными водами, 
строительным мусором, камнями, предохранять от химического загрязнения, 
исключить возможность его смешивания с нерастительным грунтом при срезке, 
транспортировании или после укладки в гурты. 

По окончании срезки плодородного слоя он вывозится на объекты 
строительства, на которых ведется второй этап рекультивации. 

Рекультивация земель предусматривает технический и биологический этапы. 
 

8.1 Технический этап рекультивации 

 

При проведении технического этапа рекультивации выполняются следующие 
основные работы: 

1) грубая и чистая планировка поверхности отвалов, засыпка нагорных и 
водоотводных каналов 

2) освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных 
обломков пород, производственных конструкций и строительного мусора с 
последующим их захоронением или организованным складированием. 
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3) оформление остаточных траншей и укрепление откосов 

4) создание и улучшение структуры рекультивируемого слоя 

5) покрытие поверхности равномерными слоями потенциально плодородными 
породами и плодородными слоями почвы 

6) посев трав или восстановление древесной и кустарниковой растительности 
или посадка их вновь. 

Мощность снимаемого плодородного и потенциально плодородных слоев 
устанавливается на основе оценки плодородия отдельных горизонтов основных 
типов почв различных природных зон. 

 

8.2 Биологический этап рекультивации 

 

Биологический этап рекультивации осуществляется после полного завершения 
технического этапа. Он включает комплекс агротехнических мероприятий по 
восстановлению плодородия земель (известкование и гипсование, внесение 
повышенных доз органических и минеральных удобрений, макро- и 
микроудобрений и т.д.). 

 

8.3 Складирование и хранение отходов 

 

Отходы строительства должны направляться на переработку и дальнейшее 
использование при условии обязательного радиационного и санитарно-

гигиенического контроля отходов и продуктов их переработки, а также наличия 
соответствующих перерабатывающих мощностей. Отходы, переработка которых 
временно невозможна, должны использоваться для засыпки отработанных 
карьеров и т.п. 

На объекте осуществляется раздельный сбор и временное хранение отходов 
строительства, подлежащих переработке и дальнейшему использованию, 
по совокупности позиций, имеющих единое направление использования, а также 
раздельный сбор и временное складирование отходов строительства, подлежащих 
захоронению по классам опасности. Сбор образующихся отходов осуществляется 
преимущественно механизированным способом. 

Частично используется ручная сортировка образующихся отходов 
строительства при условии соблюдения действующих санитарных норм, 
экологических требований и правил техники безопасности. 

Предельный срок содержания образующихся отходов в местах временного 
хранения не должен превышать 7 календарных дней. 

Места временного складирования отвечают следующим требованиям: 
1) размер (площадь) места хранения определяется расчетным путем, 

позволяющим распределить весь объем временного хранения образующихся 
отходов на площади места хранения с нагрузкой не более 3 т/кв. м 
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2) места хранения имеют ограждение по периметру площадки в соответствии 
с ГОСТ 25407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ» 

3) места хранения оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение 
отходами строительства и сноса почвы и почвенного слоя 

      4) освещение мест хранения в темное время суток отвечает требованиям ГОСТ 
12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок» 

5) размещение отходов в местах хранения осуществляется с соблюдением 
действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил 
техники безопасности. 

6) для раздельного складирования габаритных отходов (по позициям, классам 
опасности и последующему назначению: переработка, захоронение или 
обезвреживание) места хранения должны быть оборудованы бункерами-

накопителями объемом не менее 2,0 куб. м в необходимом количестве 

7) раздельное складирование негабаритных отходов (НГСО), не относящихся 
к опасным, осуществляется на открытых площадях мест хранения 

8)к местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, 
не имеющих отношения к процессу обращения отходов или контролю 
за указанным процессом 

     Отходы вывозятся не реже чем раз в 7 дней или по заполнению площадок их 
складирования. Вывоз осуществляется специализированными организациями с 
помощью автотранспортных средств. Погрузка негабаритных отходов 
осуществляется с помощью фронтальных погрузчиков. 

 

  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

08,03,01.2018.509.00 ПЗ 98 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте разработаны конструктивные решения элементов 
здания, описан генплан застройки, подсчитаны технико-экономические 
показатели. 

Выполнены сбор нагрузок, произведён расчет здания от действия 
горизонтальных и вертикальных нагрузок. Производен расчет закладных и 
соединительных деталей стеновой панели.   

Произведена разработка технологической карты на монтаж здания. 
Разработан стройгенплан и построен календарный график на строительство 

здания. 
Приведено сравнение двух вариантов,фундаментов. Первый фундаментная 

плита толщиной 800 мм, второй фундаментная плита толщиной 400мм с 
укладкой на них фундаментных подушек. Из расчетов видно второй вариант 
выгоднее т.к. при использование фундаментных подушек снижается толщина 
плиты, количество материала применяется  (бетон, арматура), меньше в два с 
половиной раза, соответственно стоимость материалов тоже снижается в 2,5 раза. 
Так же сокращается трудоемкость в 1,5 раза, отсюда экономия средств и времени. 

Данная тема является актуальной и имеет практическое применение в 
каркасном домостроении. 
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