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ВЕДЕНИЕ 

Строительство является одним из важных направлений отечественной 
экономики. Её состояние во многом определяет уровень развития общества и его 
производственных сил. Роль инвестиционно-строительной деятельности особенно 
возрастает в период структурной перестройки экономики. Строительная отрасль 
призвана осуществлять обновление на современной технической основе 
производственных фондов, развитие, совершенствование социальной сферы, 
реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение производства 
материальных благ. 

Строительство в плотную с промышленностью, транспортом, сельским 
хозяйством, наукой, оборонной и непроизводственной сферой. 

Строительные машины поставляют строительству основные средства 
механизации — подъемники, монтажные краны, землеройно-транспортные 
машины, т. е. оснащает строительную отрасль техникой. 

Промышленность строительных материалов обеспечивает строительство 
кирпичом, бетоном, раствором, сборными железобетонными конструкциями, 
отделочными и другими материалами, важными для возведения зданий и 
сооружений. 

Связь строительства с другими отраслями промышленности ярко доказывают 
следующие цифры. Строительство потребляет 20 процентов всей промышленной 
продукции, в том числе 55 процентов кабельных изделий, 85 процентов 
строительных материалов, 55 процентов продукции лесной и 
деревообрабатывающей промышленности и др. Примерно 60 отраслей 
промышленности обеспечивают необходимые ресурсы для строительства. 

Для сельского хозяйства строители сооружают помещения: коровники, 
свинарники, птицефабрики, заводы по обработке сельскохозяйственной 
продукции, склады для хранения семян и минеральных удобрений, элеваторы, 
овощехранилища и др. 

Развитие науки без строительства невозможно без новых зданий 
исследовательских, вычислительных и информационных центров, научных 
лабораторий, конструкторских бюро и других объектов. В свою очередь 
достижения науки и техники оказывают влияние на развитие строительства. Наука 
создает новые строительные машины и механизмы, автоматические линии, новые 
продуктивные строительные материалы, усовершенствует новые технологии и 
формы организации труда строителей. 

Строительство не может без применения мощной и эффективной техники, 
представляющей собой продукцию машиностроения: грузоподъемную, 
землеройную технику, бетононасосы, компрессоры, погрузочно-разгрузочные 
машины, различные комплекты скользящих, переставных, объемно-блочных 
опалубок и др. Горнодобывающая промышленность снабжает строительство 
песком, гравием, щебнем, гранитной крошкой и другой продукцией, предприятия 
сельского хозяйства паклей, сырьем для утеплителей. 
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Активно строительство пользуется услугами всех видов транспорта: 
автомобильного, воздушного, морского, речного, железнодорожного. Примерно 40 

процентов всех перевозимых грузов предназначено для строительства. Услуги всех 
видов связи используются сегодня в строительстве. 

Быстрое развитие строительных машин способствует внедрению 

индустриальных методов строительства, новых строительных и конструктивных 
систем. В последнее время, в связи с переходом страны к рыночной экономике, 
появляется большое количество совершенно новых по конструктивным и 
декоративным показателям строительных материалов. Вследствие происходит 

усиления конкуренции среди поставщиков на рынке строительных материалов 
происходит неизбежное падение цен, улучшение качества и ассортимента. Все эти 
изменения, если учитывать, что стоимость стройматериалов составляет более 60 

процентов стоимости строительства гражданского здания, все в большей степени 
позволяют людям со средним достатком строить высококачественные 
индивидуальные жилые здания. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КАРКАСНЫХ 
СИСТЕМ 

1.1 Анализ зарубежных ученых 

 

Анализ нескольких работ зарубежных ученых показал, что применение плоских 
плит перекрытий в основном направлены для выявления надежности без балочных 

плит по сравнению с балочными, при возникновении дополнительной нагрузки, 
сейсмостойкости, огнестойкости. Во всех указанных работах выделяется, что при 
проектировании в строительстве высотных зданий с плоскими плитами особое 

внимание уделяется стыку между колонной и плитой перекрытия, так как это самое 
ослабленное место подобной системы. Для изучения характера обрушения зданий 
в целом и надежности стыка колонны и плиты в некоторых исследованиях были 
созданы макромодели 25-ти этажного здания, а также морских сооружений, 
перекрытия которых были изготовлены из композитных материалов.  

Результаты показали, что при использовании максимального балла 
землетрясения для Кореи, несмотря на возникшие трещины, особенно в местах 
стыка колонн и перекрытий, модель здания в целом отвечала требованиям 
сейсмической безопасности. Макромодель 56-ти этажного многофункционального 
здания с плоскими плитами перекрытия «в 3D виртуальной среде» была создана 
для определения эффективного конструирования уникальных зданий, которые в 
последнее время быстрыми темпами возводят в мире и, как отмечают авторы 
статьи , «особенно на Дальнем и Ближнем Востоке, и в Юго- Восточных странах». 
Цель данного обследования заключается в принятии обоснованных решений по 
конструированию и технологии возведения зданий на основе моделирования 
здания. Если созданная модель отвечает требованиям по надежности, устойчивости 
и технологичности, то можно разработать чертежи для строительства здания. 
Одним словом, создание модели здания в «3D» должно являться основой пред 
проектной стадии жизненного цикла зданий и сооружений. Относительно 
жизненных циклов здания на стадий строительства и эксплуатации большой 
интерес представляют работы. В работе, исследователи отмечают, что применение 
плоских плит перекрытий снижают затраты труда на строительство, 
продолжительность строительства, то еще выдерживают все нагрузки на этапе 
строительства, что выше эксплуатационных нагрузок. Независимо на огромные 
преимущества плоских плит перекрытий из сборных модульных систем, есть 
исследование, отмечающее, что пока не существует однозначного ответа по выбору 
монолитного или сборно-монолитного варианта устройства плоских плит 
перекрытий. Исследователи на основе структурного анализа всех затрат возведения 
монолитных, сборно- монолитных и сборных зданий отмечают, что независимо от 

технологичность сборных и сборно-монолитных зданий, в Китае еще некоторое 
время традиционным останется монолитное строительство. Заметим, что 
монолитное строительство в Китае обусловлено тем, что оно занимает почти 
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первое место в мире по количеству самых высоких зданий и доля монолитного 
строительства в этой стране составляет более 96%. Вместе с тем только в этой 
стране был возведен тридцатиэтажный хотел в течение пятнадцати дней из 
сборных модульных элементов, несущие части которых выполнены из металла. 

Между тем они замечают, что заинтересованные стороны в Китае, в конечном 
итоге примут самые оптимальные решения. 

 

1.2 Распространенные сборные и сборно-монолитные каркасные системы 
зданий с плоскими плитами перекрытия 

 

Анализ иследовательских публикаций, в том числе, приведены самые 
распространенные каркасные системы сборно-монолитных и сборных высотных 
зданий, применяемые в России, технология возведения которых позволяет 
получить плоские плиты перекрытия (гладкие).  

Некоторые достоинства сборных и сборно-монолитных каркасных систем с 
плоскими плитами перекрытий, анализ зарубежных и отечественных научных 
публикаций по исследуемой теме показывает, что в узлах сопряжения колонн и 
перекрытий в сборных и сборно-монолитных каркасах недостаточно надежны по 
сравнению с монолитным строительством.  

В России есть огромнейший опыт по строительству зданий и сооружений из 
сборного железобетона, модернизация существующих и строительство новых 
заводов по выпуску современных модульных конструкций не должны иметь 
особых проблем, в отличие от других стран.  

При выборе каркасной системы для строительства комфортного жилья, зданий 
и сооружений другого назначения, обязан отвечать определенным критериям: 
надежности, эко логичности, высоко технологичности, архитектурной 
выразительности, гибкости принимаемых решений на всех стадиях жизненного 
цикла объекта недвижимости. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции 

 

  Расчетные условия: 
Расчетная температура внутреннего воздуха Тв = 20ºС 

Расчетная температура наружного воздуха Тв = -23ºС 

Продолжительность отопительного периода Zот.пер. = 149 сут 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период Тот.пер. = 

+2,0ºСГрадусосутки отопительного периода  ГСОП  = 2682 ºС*сут 

Стена – газопеноблок 

Влажностной режим эксплуатации – нормальный 

Назначение здания – жилое 

Размещение в застройке – отдельно стоящее 

Тип – двухэтажное с цокольным этажом 

Конструктивное решение – сборно-монолитное 

Энергетические показатели. Теплотехнические показатели. 
Согласно СП I 50.13330.2012* «Строительная теплотехника», приведенное 
сопротивление теплопередаче наружных ограждений Rо, м2* ºС/Вт, должно 
приниматься не ниже требуемых значений Rо

тр, которые устанавливаются по 
таблице 1б СП I 50.13330.2012* в зависимости от градусосуток отопительного 
периода. Для 2662 ºС*сут требуемое сопротивление теплопередаче для стен 
равно Rо

тр = 2,34 (м2* ºС/Вт). 
Определимся конструкциями и рассчитаем толщину утеплителя наружного 
ограждения по принятым сопротивлениям теплопередачи. 
 

Условия эксплуатации по графе А (СП 50.13330.2012* ) 

Характеристики материалов: 
– газопеноблок (плотность γ = 1800 кг/м3, коэффициент теплопроводности λ = 
0,70 Вт/(м* ºС) 
– утеплитель – пенополистирол (плотность γ = 40 кг/м3,коэффициент 

теплопроводности λ = 0,041 Вт/(м* ºС) 
   Должно соблюдаться условие: 
            

                                           Rо ≥ Rо
тр = 2,34 (м2* ºС/Вт),                                           (1) 

 

Рассчитаем Rо по формуле: 
 

                                              Rо = 1 / άв + Rконстр. + 1 / άн ,                                                              (2)  

 

где άв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, принимаемый по таблице 4 СП I 50.13330.2012*,Вт/(м2* ºС), 
άн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 
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конструкций, принимаемый по таблице 6 СП I 50.13330.2012*,Вт/(м2* ºС), 
Rконстр – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2* ºС/Вт 

– Rконстр = δ / λ    

где δ – толщина слоя, м, 
λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2* ºС), 
принимаемый по приложению 3* СП I 50.13330.2012* 

δ ≥ 0,06 (м). 
Утепляем стену снаружи пенополистирольной плитой толщиной в 6 см. 

 

2.3 Экспликация помещений 

 

Экспликация помещений  
 

Таблица 2.1 – Экспликация помещений 

Наименование помещения Площадь, 

м2 

1 2 

Кладовая 1 9,8 

Кладовая 2 10,65 

Спорт зал 45 

Санузел 3,5 

Котельная 21,87 

Гараж 12,80 

Гардеробная 10,08 

Прихожая 6,15 

Кухня-столовая 19,8 

Санузел   3,5 

Гостиная 23,24 

Детская 1 11,52 

Детская 2 13,8 

Спальня 13,95 

Санузел  7,9 
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Гардеробная 9,8 

2 3 

Коридор 14,8 

Терраса 45,9 

 

2.4 Технико-экономические показатели 

 

Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения  
 

Таблица 2.2 Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Показатель 

1 2 3 

Общая площадь, Аобщ. м2 456,34 

Жилая площадь, Ажил. м2 154,01 

Плоскостной коэффициент, К1 = Ажил. / Аобщ.  0,34 

Вспомогательная площадь м2 302,33 

Строительный объем здания, Vстр. м3 3867,5 

Объемный коэффициент, К2 = Vстр. / Аобщ.  8,48 

Этажность эт. 2 

                                                                                                                                      

2.5 Спецификация оконных и дверных проемов 

 

Размеры оконных и дверных блоков  
 

Таблица 2.3 - Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Позиция Обозначение Параметры (мм) Количество, шт. 

1 2 3 4 

ОК-1 ГОСТ 11214-86 2500/2700 1 

ОК-2 ГОСТ 11214-86 1500/1600 4 
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Окончание таблицы 2.3 

ОК-3 ГОСТ 11214-86 1000/1650 5 

ОК-4 ГОСТ 11214-86 1800/2700 1 

Д-1 ГОСТ 24698-86* ДНМ 1000/2100 4 

Д-2 ГОСТ 6629-88* 600/2000 10 

Д-3 ГОСТ 6629-88* 9000/2100 4 

 В-1 автоматические 2800/2700 1 

 

2.6 Наружная и внутренняя отделка 

 

Экстерьер здания в основном определяется стилем его наружной отделки. В 
проекте предусмотрена отделка наружных стен в виде декоративного кирпича 
коричневого оттенка. 

Лестницы, как и цоколь, облицовываются с торцов плиткой, имитирующей 
натуральный камень. Лестничные ограждения –металлические декоративные 
решетки. 

Окна и наружные двери здания темно-коричневые. Окна снаружи 
оборудованы отливами из стали с полимерным покрытием коричневого цвета, 
внутри –с подоконниками. 

Отделка поверхности внутренних стен и перегородок состоит в их 
оштукатуривании цементно-песчаным раствором слоем толщиной 10 мм. 
Поверхность штукатурки может быть оклеена обоями или же могут быть 
нанесены жидкие обои, также возможна декоративное оштукатуривание (с 
приданием различных форм) и цветная побелка поверхностей стен и 
перегородок. В санузле и топочной поверхность стен отделывается 
керамической плиткой. Она служит гидроизоляцией стен, необходимой из-за 
повышенной влажности в этих помещениях, и легко моется, что позволяет 
соблюдать гигиену. 

В помещениях используются подвесные потолки различных текстур. 
Использование подвесных потолков позволяет получить идеально гладкую 
поверхность, исключающую появление трещин, позволяет подобрать 
индивидуальный дизайн любого помещения. Достоинством является простота 
ухода за поверхностью, а также высокая скорость монтажа. В топочной, 

кладовой и гараже потолки белятся. 

 

2.7 Ведомость отделки помещений 

 

Ведомость отделки помещений представлена в таблице 8. 
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Таблица 2.5 - Ведомость отделки 

Наименован

ие или 

номер 

помещения 

Потолок Стены, перегородки 

Вид отделки Площадь, м2 Вид отделки 
Площадь

, м2 

1, 5, 6 

Штукатурка, 

Шпаклевка, 

Грунтовка, 

Окраска   

50,28 

Штукатурка, 

Шпаклевка, 

Грунтовка, 

Окраска   

103,29 

2, 3, 7 
Деревянная 

обрешетка, 
72,74 

Деревянная 

обрешетка, 
133,38 

4 

Штукатурка, 

Шпаклевка, 

Грунтовка, 

Окраска   

23,75 

Штукатурка, 

гидроизоляция, 

клей плиточный 

керамическая 

плитка  

42,70 

8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 

17, 18  

Натяжной потолок 174,35 

Штукатурка, 

Шпаклевка, 

Грунтовка, 

Обои 

258,13 

10, 16 Натяжной потолок 8,13 

Штукатурка, 

гидроизоляция, 

клей плиточный 

керамическая 

плитка  

38,79 

19, 20 Натяжной потолок 26,14 

Штукатурка, 

Шпаклевка, 

Грунтовка, 

36,63 
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Окраска   

21, 22, 23, 

24 

Деревянная 

обрешетка, 

 

121,35 

Штукатурка, 

Шпаклевка, 

Грунтовка, 

Окраска   

119,93 
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3 РАСЧЕНО-КОСТРУКТИВНЫХ РАЗДЕЛ 

В данной части дипломного проектирования выполнен расчет смешанного 
каркаса здания в ПК «ScadOffice», проведен анализ полученных результатов и при 
помощи ПК «ScadOffice»  подобрано армирование плиты перекрытия и 
армирование колонн здания.  

В графической части дипломного проекта разработаны рабочие чертежи плиты 
перекрытия и колонн.  

 

3.1 Исходные данные для расчета 

 

Площадка проектируемого здания катка, расположен г. Миасс, п. Тургояк 

Территория, на которой производится строительство жилого дома, 
характеризуется следующими естественными условиями: 
– климатический район – 1В по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 
– ветровой район – II по СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»); 
– снеговой район – III по СП 20.13330.2011; 
– расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с 
обеспеченностью 0.92 согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» – -

34°С; 
– продолжительность отопительного периода – 218 суток при среднесуточной 
температуре воздуха -6.5°С. 
– Место строительства относится к климатическому району  – 1в. 
– Нормативное значение ветрового давления для II района – 0,30 кПа. 

Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 площади горизонтальной 
поверхности земли – 1,5 кПа 

Конструктивная схема здания – неполный каркас: 
– монолитные железобетонные колонны сечением 300х300мм; 
–  монолитное железобетонное перекрытие толщиной 160мм. 
– стены из ячеистого блока толщиной 400мм  

 

3.1.1 Сбор нагрузок на перекрытие 

 

Таблица 3.1 – Сбор нагрузок на покрытия 

 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

ᵞf 

Расчётная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянная нагрузка 
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Продолжение таблицы 3.1 

- цементно-песчаная стяжка 

(δ=0,15м, ρ=24,52 кН/м3) 
0,9 1,3 1,17 

- техно.эласт. 0,04 1,05 0,042 

- разукл.из керамзита 0,25 1,3 0,325 

- геотекстиль 0,015 1,2 0,18 

- экстр.пенопол. 0,09 1,2 1,64 

-промытый гравий 1,37 1,2 1,64 

-дренажная мембрана 0,01 1,3 0,13 

-декоративное покрытие 1,4 1,3 1,82 

Временная нагрузка 

Полезная нагрузка 1,5 1,3 1,95 

Снеговая нагрузка 1,11 1,4 1,55 

                                          Итого 5,18  6,95 

 

      Приводим расчет снеговой нагрузки со всеми ее составляющими согласно СП. 

                                              S0=cb*ct*µ*Sg,                                                   (3) 

где ce-коэффициент, учитывающий характер сноса снега с покрытия, равный 1; 
      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; 
    Cb=(1,2-0,4 )(0,8+0,002*lc)=0.67 

    lc=2b - =2*16,4 - =22,9 

    S0=0.67*1*1,1*1,5=1,11 
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Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на плиту перекрытия 

 

№ Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

ᵞf 

Расчётная 

нагрузка, 

кН/м2 

Временные нагрузки 

1 Равномерно 

распределение: 

   

1.1 От людей и перегородок 1,5 2 1,5 

1.2 Нагрузка на перекрытие    

 - паркет 0,13 1,2 0,156 

 - цементно-песчаная 

стяжка (δ=0,15м, ρ=24,52 

кН/м3) 

0,6 1,3 0,78 

Постоянные нагрузки 

2.1 Собственный вес 0,2 1,1 - 

Итого 0,93  0,936 

 

3.1.2 Статический расчет каркаса 

 

Расчетная модель каркаса здания приведена на рисунке 3.2 

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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Рисунок 3.1 – Расчетная схема каркаса здания 

 

Объединены перемещения всех узлов каждой колонны по направлениям Х,Y, а 
для верхних и нижних узлов еще и UX, UY.  

Объединены перемещения всех узлов примыкания плиты со стеной по 
направлениям Х,Y,Z . 

Смоделирована область примыкания тела колонны к телу плиты перекрытия с 
помощью введения абсолютно жестких тел.  

После получения результатов расчета перекрытия в ПК «Scad Office», 
произведен расчет армирования монолитной плиты перекрытия в комплексе «Scad 
Office-арбат». 

 

Рисунок 3.2 – изополя напряжений Mx (плита перекрытия цокольного этажа) 

Напряжения   M
x
 (кН*м/ м)

 -115,62  -106,68

 -106,68  -97,73

 -97,73  -88,79

 -88,79  -79,85

 -79,85  -70,91

 -70,91  -61,96

 -61,96  -53,02

 -53,02  -44,08

 -44,08  -35,13

 -35,13  -26,19

 -26,19  -17,25

 -17,25  -8,3

 -8,3  0,64

 0,64  9,58

 9,58  18,52

 18,52  27,47
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Рисунок 3.3 – изополя напряжений My (плита перекрытия цокольного этажа) 

 

 

 

Рисунок 3.4 – изополя напряжений Mx (плита перекрытия 1-го этажа) 

 

  

Рисунок 3.5 – изополя напряжений Mу (плита перекрытия 1-го этажа) 
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Рисунок 3.6– Эпюры усилий N 

 

Рисунок 3.7 – Эпюры усилий My 

 

 

Рисунок 3.8 – Эпюры усилий Mz 

Усилия   кН

48  -102,67

Усилия   кН*м

Усилия   кН*м
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3.2 Армирование монолитного каркаса здания 

 

 Модуль армирования перекрытия – оболочка, предназначен для подбора 
арматуры тонкостенных железобетонных элементов, в которых действуют 
изгибающие и крутящие моменты, осевые и перерезывающие силы. Подбор 
арматуры осуществляется исходя из условий прочности и трещиностойкости по 
направлениям X и Y на один погонный метр. Подбор поперечной арматуры 
осуществляется исходя из величины перерезывающей силы по направлениям X и 
Y на 1п.м. 

Для подобранной арматуры по условиям трещиностойкости определяется 
ширина продолжительного и кратковременного раскрытия трещин по 
направлениям X и Y и заносится большее значение. 

Армирование производим в Scad «Office», от приложенных к плите нагрузок. 
 

3.2.1 Конструктивные требования 

 

При проектировании бетонных и железобетонных конструкций для 
обеспечения условий их изготовления, требуемой долговечности и совместной 
работы арматуры и бетона надлежит выполнять конструктивные требования, 
изложенные в настоящем разделе. 

Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную 
работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту 
арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий. 

Для продольной рабочей толщина защитного слоя, мм принимается: 
– в плитах ………………………………….............30 

– в колоннах .............................................................50  

Толщина защитного слоя бетона для поперечной, распределительной и 
конструктивной арматуры должна приниматься, не менее диаметра указанной 
арматуры и не менее, мм: 
– при высоте сечения элемента менее 250 мм ................... 10 

– равной 250 мм и более ........................................................15 

 

3.3.2 Расчёт армирования плиты перекрытия 

 

 Подбор арматуры производился  с применением системы автоматизированного 
проектирования «SCAD Office» версии 21.1.1.1 в соответствии с СП 63.13330.2012 
«Бетонные и железобетонные конструкции и основания» и ГОСТ 27751-2014 

«Надежность строительных конструкций и оснований». 
       

 

Таблица 3.3 – Арматура 
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Арматура Класс Коэффициент 
условий работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A240 1 

      

Бетон     
Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B25 

 

 Таблица 3.4 – Коэффициенты 

Коэффициенты условий работы бетона 

b1 учет нагрузок длительного действия 0,9 

b2 учет характера разрушения 1 

b3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

b5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных 

температур 

1 

 

  Принимаем основное армирование перекрытий: 
      Нижняя грань: 

– ось Х: основная арматура ø10 мм А400 с шагом 200мм; 
– ось Y: основная арматура ø10 мм А400 с шагом 200мм; 
   Верхняя грань: 
– ось Х: основная арматура ø10 мм А400 с шагом 200мм; 
– ось Y: основная арматура ø10 мм А400 с шагом 200мм; 
    Принимаем дополнительное армирование: 
    Нижняя грань: 
– ось Х: дополнительная арматура ø20 мм А240 с шагом 200мм; 
– ось Y: дополнительная арматура ø22 мм А240 с шагом 200мм; 
     Верхняя грань: 
– ось Х: дополнительная арматура ø25 мм А240 с шагом 200мм; 
– ось Y: дополнительная арматура ø28 мм А240 с шагом 200мм; 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
08..03.01.2018.679.00 ВКР 

Количество подобранной арматуры . 
    Нижняя грань цокольного этажа: 
    Ось Х: дополнительная  арматура 

–  ø16 мм А240 с шагом 200мм – 7 стержней длиной 1200 мм; 
– ø16 А240 с шагом 200мм – 2 стержня длиной 3700 мм; 
– ø16 А240 с шагом 200мм – 13 стержней длиной 1600 мм; 
– ø22 А240 с шагом 200мм – 4 стержня длиной 1000 мм; 
– ø16 А240 с шагом 200мм – 5 стержня длиной 1000 мм; 

      Ось Y: дополнительная  арматура 

–  ø22 мм А240 с шагом 200мм – 9 стержней длиной 1600 мм; 
–  ø16 мм А240 с шагом 200мм – 16 стержней длиной 400 мм; 
–  ø20 мм А240 с шагом 200мм – 1 стержень длиной 250 мм; 
–  ø16 мм А240 с шагом 200мм – 5 стержней длиной 1000 мм; 

    Верхняя грань цокольного этажа: 
    Ось Х: дополнительная  арматура 

–  ø25 мм А240 с шагом 200мм – 4 стержень длиной 600 мм; 
– ø25 А240с шагом 200мм – 7 стержня длиной 1200 мм; 

      Ось Y: дополнительная  арматура 

–  ø22 мм А240 с шагом 200мм – 3 стержней длиной 800 мм; 
–  ø22 мм А240 с шагом 200мм – 7 стержней длиной 1200 мм; 
–  ø22 мм А240 с шагом 200мм – 1 стержня длиной 400 мм; 
–  ø22 мм А240 с шагом 200мм – 11 стержней длиной 200 мм; 
–  ø22 мм А240 с шагом 200мм – 1 стержень длиной 415 мм; 

    Нижняя грань первого этажа: 
    Ось Х: дополнительная  арматура 

–  ø14 мм А240 с шагом 200мм – 1 стержень длиной 200 мм; 
– ø16 А240 с шагом 200мм – 1 стержень длиной 800 мм; 

      Ось Y: дополнительная  арматура 

–  ø16 мм А240 с шагом 200мм – 2 стержня длиной 600 мм; 
–  ø20 мм А240 с шагом 200мм – 2 стержня длиной 200 мм; 
–  ø20 мм А240 с шагом 200мм – 3 стержень длиной 200 мм; 

    Верхняя грань цокольного этажа: 
    Ось Х: дополнительная  арматура 

–  ø25 мм А240 с шагом 200мм – 4 стержня длиной 600 мм; 
– ø25 А240с шагом 200мм – 5 стержня длиной 800 мм; 
– ø18 А240 с шагом 200мм – 4 стержня длиной 200 мм; 

      Ось Y: дополнительная  арматура 

–  ø22 мм А240 с шагом 200мм – 4 стержня длиной 400 мм; 
–  ø25 мм А240 с шагом 200мм – 5 стержней длиной 800 мм; 
–  ø18 мм А240 с шагом 200мм – 9стержней длиной 400 мм; 

     Нижняя грань второго этажа: 
    Ось Х: дополнительная  арматура 

–  ø16 мм А240 с шагом 200мм – 7 стержней длиной 1200 мм; 
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– ø16 А240 с шагом 200мм – 2 стержня длиной 3700 мм; 
– ø16 А240 с шагом 200мм – 13 стержней длиной 1600 мм; 
– ø22 А240 с шагом 200мм – 4 стержня длиной 1000 мм; 
– ø16 А240 с шагом 200мм – 5 стержня длиной 1000 мм; 

      Ось Y: дополнительная  арматура 

–  ø22 мм А240 с шагом 200мм – 9 стержней длиной 1600 мм; 
–  ø16 мм А240 с шагом 200мм – 16 стержней длиной 400 мм; 
–  ø20 мм А240 с шагом 200мм – 1 стержень длиной 250 мм; 
–  ø16 мм А240 с шагом 200мм – 5 стержней длиной 1000 мм; 

    Верхняя грань цокольного этажа: 
    Ось Х: дополнительная  арматура 

–  ø20 мм А240 с шагом 200мм – 2 стержня длиной 200 мм; 
– ø20 А240 с шагом 200мм – 4 стержня длиной 800 мм; 
– ø14 А240с шагом 200мм – 1 стержень длиной 200 мм; 

      Ось Y: дополнительная  арматура 

–  ø14 мм А240 с шагом 200мм – 2 стержня длиной 400 мм; 
–  ø16 мм А240 с шагом 200мм – 1 стержень длиной 200 мм; 
–  ø20 мм А240 с шагом 200мм – 1 стержень длиной 400 мм; 
–  ø20 мм А240 с шагом 200мм – 4 стержня длиной 800 мм; 

 

Вывод: Армирование монолитной плиты перекрытия толщиной 160 мм 
выполняется в два слоя, бетон В25.Принимаем дополнительное армирование 
диаметром 16 А(240). Соединение стержней в сетки выполняется с помощью 
вязальной проволоки диаметром 1,2-1,5мм, связывая их между собой с помощью 
специального крючка.  

 

3.3.3 Колонны  
 

На рисунке 3.18 исходные данные для подбора армирования колонн. Делаем 
выборку по самой нагруженной колонне и условно принимай данный вид 
армирование для всех колонн. В результате подбора арматуры выдается в виде 
площади арматуры (см2) на погонный метр в таблице. 

 

Рисунок 3.9– Площадь армирования продольной арматуры колонн 

 В качестве основного армирования колонны была принята арматура диаметром 
12 мм, так как максимальная площадь армирования 1.596 см2, подобранная 
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площадь армирования 2,012 см2. В связи с тем, что для монолитных колонн 
необходимо принимать диаметр продольных стержней не менее 12 мм, принимаем 
4ᴓ12 класса АIII(A400) площадь армирования 4,524 см2 (Руководство по 
конструированию бетонных и железобетонных конструкций п.3.65). Армирование 
в поперечном направлении колонны выполнено арматурными стержнями ᴓ8 класса 
АI (A240) с шагом 300мм (принято конструктивно), бетон В25. В таблице 3.13 
представлена спецификация армирования колонн. 
 

Таблица 3.5 – Спецификация армирования колонн 

№ Обозначение Наименование Кол-во 
Масса ед, 

кг. 
Примечание 

1 ГОСТ 5781-82* 
диам. 12, А400, 

L=8400 
3 7,45 22,37 

2 ГОСТ 5781-82* 
диам. 8, А240, 

L=1540 
84 17,03 51,09 

 

3.3 Расчет фундаментов 

 

3.3.1 Инженерно– геологические условия строительной площадки                                

 

Инженерно-геологические работы выполнены для определения инженерно-

геологических условий и физико-механических свойств грунтов в пределах 
сжимаемой зоны, выявления неблагоприятных для строительства физико-

геологических процессов и явлений, классификации грунтов по трудности 
разработки. 

Работы выполнялись в апреле 2017 г. геологической компанией  ООО 
«Региональная инженерно-изыскательская фирма». 

 
 

Рисунок 3.10 – Схема расположения скважин 
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3.3.2 Оценка грунтов и грунтовой ситуации 

В инженерно-геологическом отношении участок работ сформирован толщей  
делювиальных отложений четвертичного возраста. По совокупности  
геологических, геоморфологических, техногенных и гидрогеологических факторов 
район относится ко второй категории сложности геологического строения. 

ИГЭ-1 adQ4  Насыпной грунт представлен механической смесью почвы, 
суглинка, дресвы, щебня, гальки и строительного мусора, слежавшийся. Согласно 
СНиП 2.02.01-83* табл. 5 прил. 1 грунт классифицируется как свалка грунтов и 
отходов производств, слежавшийся, без уплотнения. 

Расчетное сопротивление грунта принимается по таблице В9 «СП 
22.13330.2011»  R0=100 кПа (1,0 кгс/см2). 

Плотность – 1,72 г/см3 

Использовать насыпной грунт в виду его разносжимаемых свойств в качестве 
оснований сооружений не рекомендуется. 

ИГЭ-2 adQ4  Суглинок слабо заторфованный,  коричневого, желто-коричневого, 
серого цвета, тугопластичной консистенции, с включением  слабо окатаного гравия. 
Непросадочный, ненабухающий, слабопучинистый (Rƒ=0,27) . Коэффициент 
фильтрации грунта по справочным данным – менее 0,1 м/сут. 

Нормативные значения основных параметров физических свойств грунта 
приведены по лабораторным данным и рекомендуются следующие: 

 

Таблица 3.6 Характеристики грунта 

Наименование  характеристики 
Величин

а 

Ед. из- 

мерени
я 

Плотность частиц грунта  2,71 г/см3 

Плотность грунта в природном состоянии 1,96 г/см3 

Показатель текучести 0,1 дол. ед. 
Продолжение таблицы 3.6 

Естественная влажность 0,23 дол. ед. 
Число пластичности  0,13 дол. ед. 
Показатель консистенции расчетный 0,29 дол. ед. 
Коэффициент пористости  0,690 дол. ед. 
Коэффициент водонасыщения 0,89 дол. ед. 
Удельное сцепление  30 кПа 

Угол внутреннего трения 19 градус 

Модуль деформации 14,06 МПа 
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      Таблица 3.7 Расчётные значения основных показателей грунта 

Наименование грунта 
номер  
 ИГЭ 

Расчет по деформации α=0,85 

Р״ 
,кН/ 
м3 

С״, 
кПа 

φ״, 
град 

Е״ , МПа 

1 2 3 4 5 6 

Суглинок 2 19,2 5 17 13 

 

Расчетное сопротивление (R0) ИГЭ-2 - согласно таблицы В3 «СП 22.13330.2011  
– 180 кПа (1,8 кгс/см2). 

ИГЭ-3 adQ4  Суглинок гравелистый  серовато-коричневого цвета, твердой 
консистенции, с включениями гальки и щебня сланцев с линзами песка  
дресвянистого. Непросадочный, ненабухающий, слабопучинистый (Rƒ=0,17) . 
Коэффициент фильтрации грунта по справочным данным – менее 0,1 м/сут. 

Нормативные значения основных параметров физических свойств грунта 
приведены по лабораторным данным и рекомендуются следующие: 

 

        Таблица 3.7 Физические свойства грунта 

Наименование  характеристики 
Величин

а 

Ед. из- 

мерени
я 

Плотность частиц грунта  2,81 г/см3 

Плотность грунта в природном состоянии 2,21 г/см3 

Показатель текучести 0,2 дол. ед. 
Естественная влажность 0,14 дол. ед. 
Число пластичности  0,11 дол. ед. 
Показатель консистенции расчетный -0,35 дол. ед. 
Коэффициент пористости  0,458 дол. ед. 
Коэффициент водонасыщения 0,89 дол. ед. 
Удельное сцепление  12 кПа 

Угол внутреннего трения 21 градус 
Модуль деформации 25 МПа 

    

         Таблица 3.8 Расчётные значения основных показателей грунта  

Наименование 
грунта 

номер  
 ИГЭ 

Расчет по деформации α=0,85 

Р״ , 
кН/м3 

С״, 
кПа 

φ״, 
град 

Е״ , МПа 

1 2 3 4 5 6 

Суглинок 6 20,1 8,5 21 20 
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Расчетное сопротивление (R0) ИГЭ-3 - согласно таблицы В3 «СП 22.13330.2011  
–400 кПа (4,0 кгс/см2). 
ИГЭ-4eMz  Дресвяно-щебенистый грунт (рухляк по сланцам) коричневато-

серого цвета, с суглинистым заполнителем до 30%. Непросадочный, 
ненабухающий, практически не пучинистый, влажный. Коэффициент фильтрации 
грунта по справочным данным – 2-0,1 м/сут. По данным гранулометрических 
анализов характеризуется следующим содержанием фракций: 

Щебенистых                 - 17,90% 

Дресвяных                    - 28,99% 

Крупных                       - 12,01% 

Средних                        - 10,12% 

Мелких и пылеватых   - 30,98% 

Нормативные значения основных параметров физических свойств грунта 
приведены по лабораторным данным и рекомендуются следующие: 

 

Таблица 3.9 Нормативные значения 

Наименование  характеристики Величина 
Ед. 

измерения 

Удельный вес 21,3 кН/м3 

Показатель текучести 0,2 дол. ед. 
Плотность частиц грунта 2,70 г/см3 

Плотность грунта в природном состоянии 1,81 г/см3 

Естественная влажность 0,10 дол. Ед. 
Модуль деформации (нормативный) т Б2 «СП 
22.13330.2011» 20 Мпа 

Угол внутреннего трения 21 град 

Удельное сопротивление грунта 24 кПа 

 

Расчетное сопротивление (R0) ИГЭ-4 – согласно таблицы В1 «СП 
22.13330.2011  – 400 кПа (4,0 кгс/см2). 
Опасных инженерно-геологических и геологических процессов не выявлено и 

возникновение их в процессе строительства и эксплуатации при соблюдении 
действующих норм и правил маловероятно.Геоэкологическим обследованием 
визуальных признаков загрязнения на площадке не выявлено. 

ИГЭ-5  Рz  Скальный грунт серого цвета, средней прочности, слабовыветрелые. 
Нормативные значения основных параметров физических свойств грунта 
приведены по лабораторным данным и рекомендуются следующие: 

 

Таблица 3.10 Скальный грунт 

Наименование  характеристики 
Величин

а 

Ед. из- 

мерени
я 
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Продолжение таблицы 3.10 

Удельный вес 25,2 кН/м3 

Модуль деформации (нормативный) т Б2 «СП 
22.13330.2011» 30 Мпа 

 
Рисунок– 3.11 Разрез 1– 1 

Грунтовые воды были вскрыты во всех скважинах и установившийся их уровень 
зафиксирован на глубине 5,8-5,7 м (абсолютные отметки 374,8-374,9м). 
Водовмещающими грунтами служат аллювиально-делювиальные отложения 
четвертичного возраста. Коэффициент фильтрации водовмещающих грунтов 
изменяется от 0,05 м/сут до 0,007 м/сут (по литературным данным). 

 

3.3.2 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 2.5м, ее 
нормативное значение допускается определять по формуле 

                                               𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡 ,                                                       (4) 

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 Миасс 56,6С0 (-15,8-14,3-7,4-6,2-12,9=56,6 С0) 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
08..03.01.2018.679.00 ВКР 

Расчетную глубину сезонного промерзания грунта df(м) определяют по 
формуле 

                                                 𝑑𝑓 = 𝑘ℎ𝑑𝑓𝑛 ,                                                         (5) 

где 𝑘ℎ -коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, 
принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений по табл.5.2 
СП22.13330.2011 и и равный 0,4 для сооружений с подвалом при расчетной 
среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным 
фундаментам 20С0 𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡 = 0,23м√56,6С0 = 1,73 м 𝑑𝑓 = 𝑘ℎ𝑑𝑓𝑛 = 0,4 ∙ 1,73м = 0,69 м 

Принимаем глубину промерзания грунта равной 0,7 м. 
Согласно принятому конструктивному решению здания примем  глубину 

заложения подошвы фундамента не менее 0,7м от уровня планировки. 
3.3.3 Сбор нагрузок 

 

Для расчета выбираем два сечения – фундамент в осях «4»/«Б» и по оси «А». 
Сбор нагрузок ведем на 1 м2и 1 м.п. 

Сбор нагрузок на фундамент произведен с помощью программного комплекса 
SCAD.  

 

Рисунок 3.12– Схема расположения узлов к определению нагрузок на 
фундамент 

Таблица 3.11–  Нагрузки на фундамент центральных колонн 
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Нагрузки от фрагмента схемы (комбинации) 
Узел Комбинация Значения, кН, м 

  Fx Fy Fz Mux Muy Muz 

9 1 19,208 -8,453 883,176 7,883 16,869 0,012 

11 1 -9,409 -11,078 949,92 10,142 -8,901 1,285e-006 

30 1 -0,39 1,581 47,465 -1,537 0 -0,017 

31 1 -1,137 1,882 47,601 -1,634 0 -0,019 

32 1 -1,839 2,104 47,476 -1,712 0 -0,012 

 

Для расчета примем узел 11, колонна в осях «4»– «Б». 
Расчетные нагрузки на фундамент в осях «4»/ «Б». Продольная сила N=949,92 

кН, изгибающий момент МX=10,142кН∙м, МY= –8,901кН∙м 

Расчетные нагрузки по оси А. Продольная сила N=47,601 кН, в связи с тем, что 
узлы расположены с шагом 0,3 м, N=158,67 кН/м 

 

3.4 Расчет столбчатого фундамента мелкого заложения 

 

3.4.1 Подбор подошвы фундамента в осях «4»/«Б» 

 

Если размеры подошвы выбраны верно, то должно выполняться условие: 
                                                     P = 𝑁Атр ≤ 𝑅0,                                                        (6) 

где  R0– Расчетное сопротивление грунта основания ИГЭ-4 - согласно таблицы В3 
СП 22.13330.2011  – 400 кПа. 
Р–давление грунта под подошвой фундамента(кПа), определяемое по формуле 

где Атр– требуемая площадь фундамента 
 

                                                Атр ≥ 𝑁𝑅0,                                                               (7) 

 

                                                 𝑏 = √Атр,                                                            (8) 

где b– размер фундамента 
 

Определим площадь подошвы фундамента по формуле Атр ≥ 𝑁𝑅0 = 949,92 400 = 2,37 м2 𝑏 = √2,37 = 1,54 м 

 

Примем фундамент квадратный в плане со стороной 1,6 м.  
                                               𝑃ср = 𝑁+𝐺+𝐺гр

А
≤ 𝑅,                                                 (9) 

где N– нагрузка на обрез фундамента(кН) ; 
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G– вес фундамента, (кН); 
Gгр– вес грунта на обрезах фундамента;  
А– площадь подошвы фундамента, (м2) 

W– момент сопротивления площади подошвы; 
                                        𝑃max = 𝑁+𝐺+𝐺гр

А
+ 𝑀𝑥𝑊𝑥 + 𝑀𝑦𝑊𝑦,                                          (10) 

 

                                        𝑃m𝑖𝑛 = 𝑁+𝐺+𝐺гр
А

− 𝑀𝑥𝑊𝑥 − 𝑀𝑦𝑊𝑦,                                           (11) 

Мх– момент вокруг оси х (кНм) 
Му– момент вокруг оси у (кНм) 
 W = 𝑙 ∙ 𝑏26  𝑃max ≤ 1.2 ∙ R 𝑃min > 0 
 

Расчетное сопротивление грунта основания определяется по 𝑅 = 𝛾𝑐1𝛾𝑐2𝑘 [𝑀𝑦𝑘𝑧𝑏𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞𝑑1𝛾𝐼𝐼′ + (𝑀𝑞 − 1)𝑑𝑏𝛾𝐼𝐼′ + 𝑀𝑐𝑐𝐼𝐼] 
где 𝛾𝑐1 и 𝛾𝑐2 -коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 5.4 

СП 22.13330.2011(актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*), для суглинка 
гравелистогоIL=0.2 равны 1.25 и 1,1 

 
 

Рисунок 3.13 – Таблица грунтов 

 𝑘 -коэффициент, принимаемы равным 1, если прочностные характеристики 
грунта определены непосредственно испытаниями; 
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𝑀𝑦,𝑀𝑞 , 𝑀𝑐-коэффициенты принимаемые по таблице 5.5 СП 22.13330.2016;(0,56; 
3,24; 5,84); 𝑘𝑧-коэффициент, принимаемый равным 1 при b<10м; 𝑏-ширина подошвы фундамента, м; 𝛾𝐼𝐼-осредненное расчетное значение  удельного веса грунтов, залегающих ниже 
подошвы фундаментов, для глины (20,1+21,3)/2=20,7 кН/м3; 𝛾𝐼𝐼′ - осредненное расчетное значение  удельного веса грунтов, залегающих выше 
подошвы фундаментов, (19,2+20,1)/2=19,65 кН/м3; 𝑐𝐼𝐼 -расчетное удельное сопротивление грунта, залегающего непосредственно 
под подошвой фундамента, 24кПа  𝑑1 -приведенная глубина заложения фундаментов от пола подвала, 
определяемая по 𝑑1 = ℎ𝑠 + ℎ𝑐𝑓𝛾𝑐𝑓𝛾𝐼𝐼′ = 0.8м + 0,3м∗24кНм319,65кНм3 = 1,17м; 

где ℎ𝑠-толщина слоя грунта выше подошвы со стороны подвала 0,8; ℎ𝑐𝑓-толщина конструкции пола 0,3 м; 𝛾𝑐𝑓-расчетное значение удельного веса конструкции пола, 24кн/м3; 𝑑𝑏-глубина подвала от уровня планировки до пола подвала 1,85 м. 
Если условия Рср ≤ R не выполняются, то изменяем размеры подошвы фундамента. 

 
Рисунок 3.14 –  Размеры подошвы фундамента 

 𝑅 = 1.25 ∙ 1,11 [0.56 ∙ 1 ∙ 1,6 ∙ 20,7 + 3,24 ∙ 1,17 ∙ 19,65 + (3,24 − 1) ∙ 1,85∙ 19,65 + 5,84 ∙ 24] = 431,9 кПа 
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Определяем давление под подошвой фундамента: 
 𝑃cр = 𝑁 + 𝐺 + 𝐺гр

А = 949,92 + 24,3 + 7,22,56 = 383,4кН ≤ 431,9 

 

где N– нагрузка на обрез фундамента(949,92 кН); 
G–вес фундамента,(1,6 ∙ 1,6 ∙ 0,25 + 1,1 ∙ 1,1 ∙ 0,25 + 0,6 ∙ 0,6 ∙ 0,2) ∙ 24 = 24,3 

Gгр– вес грунта на обрезах фундамента (7,2 кН) 

А– площадь подошвы фундамента, (А = а ∙ b = 1,6 ∙ 1,6 = 2,56 м2) 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО. 
 𝑃max = 𝑁 + 𝐺 + 𝐺гр

А + 𝑀𝑥𝑊𝑥 + 𝑀𝑦𝑊𝑦 = 949,92 + 24,3 + 7,22,56 + 10,1420,683 + 8,9010,683= 411,28кН ≤ 1,5 ∙ 431,9 = 647,8 кН 

 Wх = 𝑙 ∙ 𝑏26 = 1,6 ∙ 1,626 = 0,683 Wу = 𝑙2 ∙ 𝑏6 = 1,62 ∙ 1,66 = 0,683 

 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО. 
 𝑃m𝑖𝑛 = 𝑁 + 𝐺 + 𝐺гр

А − 𝑀𝑥𝑊𝑥 − 𝑀𝑦𝑊𝑦 = 949,92 + 24,3 + 7,22,56 − 10,1420,683 − 8,9010,683= 355,5 кН > 0 
 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО. 
 

 
Рисунок 3.15– Схема фундамента мелкого заложения по оси «4»– «Б» 
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3.4.2 Подбор подошвы фундамента по оси  «А» 

 

Определим площадь подошвы фундамента по формуле Атр ≥ 𝑁𝑅0 = 158,67 400 = 0,397 м2 𝑏 = 0,4 м 
 𝑅0–для ИГЭ №3 Суглинка–400 кПа 

 

Для ленточного фундамента при длине 1 м.п. примем ширину подошвы 0,4 м. 
Определяем давление под подошвой фундамента: 
 𝑃cр = 𝑁 + 𝐺 + 𝐺гр

А = 158,67 + 2,88 + 00,4 = 403,9 кН/м 

 

где N– нагрузка на обрез фундамента (158,67 кН/м); 
G–вес фундамента(0,4 ∙ 0,3 ∙ 1) ∙ 24 = 2,88 кН/м 

Gгр– вес грунта на обрезах фундамента (7,2 кН) 

А– площадь подошвы фундамента, (А = а ∙ b = 0,4 ∙ 1 = 0,4 м2) 

 
Рисунок 3.16– Ленточный фундамент по оси «А» 

 

Определим для расчета сопротивления грунта приведенную глубину заложения 
фундамента от пола подвала, определяемая по формуле: 𝑑1 = ℎ𝑠 + ℎ𝑐𝑓𝛾𝑐𝑓𝛾𝐼𝐼′ = 0,64 м + 0,3м∗24кНм319,65кНм3 = 1 м; 

где ℎ𝑠-толщина слоя грунта выше подошвы со стороны подвала–0,64 м; ℎ𝑐𝑓-толщина конструкции пола 0,3 м; 
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𝛾𝑐𝑓-расчетное значение удельного веса конструкции бетонного пола по 
грунту, 24 кн/м3; 

 

Таблица 3.12– Коэффициенты для определения R 

№ Грунт 𝑀𝑦 𝑀𝑞 𝑀𝑐 𝛾𝐼𝐼, кН/м3 
С𝐼𝐼, 
кПа 

𝛾𝑐1 𝛾𝑐2 

1 ИГЭ3 0,56 3,24 5,84 20,1 24 1.25 1,1 

𝑅 = 1.25 ∙ 1,11 [0.56 ∙ 1 ∙ 0,4 ∙ 20,7 + 3,24 ∙ 1 ∙ 19,65 + (3,24 − 1) ∙ 1,85 ∙ 19,65+ 5,84 ∙ 24] = 398,6 кПа 

Рср ≤ R 

403,9˃398,6 условие не выполняется. 
 

Увеличим ширину подошвы фундамента до 0,5 м. 
Определяем давление под подошвой фундамента: 
 𝑃cр = 𝑁 + 𝐺 + 𝐺гр

А = 158,67 + 3,6 + 2,780,5 = 330,1 кН/м 

 

где N– нагрузка на обрез фундамента (158,67 кН/м); 
G–вес фундамента(0,5 ∙ 0,3 ∙ 1) ∙ 24 = 3,6 кН/м 

Gгр– вес грунта на обрезах фундамента (0,05 ∗ 1 ∗ 0,34 + 0,05 ∗ 1 ∗ 2,49) ∗19,65 = 2,78кН/м ) 

А– площадь подошвы фундамента, (А = а ∙ b = 0,5 ∙ 1 = 0,5 м2) 

 
Рисунок 3.17– Ленточный фундамент по оси «А» 

 

Определим для расчета сопротивления грунта приведенную глубину заложения 
фундамента от пола подвала, определяемая по формуле: 
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𝑑1 = ℎ𝑠 + ℎ𝑐𝑓𝛾𝑐𝑓𝛾𝐼𝐼′ = 0,64 м + 0,3м∗24кНм319,65кНм3 = 1 м; 

где ℎ𝑠-толщина слоя грунта выше подошвы со стороны подвала–0,64 м; ℎ𝑐𝑓-толщина конструкции пола 0,3 м; 𝛾𝑐𝑓-расчетное значение удельного веса конструкции бетонного пола по 
грунту, 24 кн/м3; 𝑅 = 1.25 ∙ 1,11 [0.56 ∙ 1 ∙ 0,5 ∙ 20,7 + 3,24 ∙ 1 ∙ 19,65 + (3,24 − 1) ∙ 1,85 ∙ 19,65+ 5,84 ∙ 24] = 400,2 кПа 

Рср ≤ R 

330,1≤400,2 условие выполняется. 
 

3.4.3 Определение осадок фундаментов мелкого заложения по оси «А» 

 

Расчет оснований по деформациям производят исходя из условия 𝑠 ≤ 𝑠𝑢 

где 𝑠 -осадка основания фундамента, см; 𝑠𝑢-предельное значение осадки основания фундамента, в данном случае равное 
по приложению Д СП22.13330.2016 10 см; 

Среднюю осадку основания �̅� фундамента (см) с использованием расчетной 
схемы  в виде линейно-деформируемого полупространства, определяют по 
формуле 

                                                𝑠 = 𝛽 ∑ 𝜎𝑧𝑝.𝑖∙ℎ𝑖𝐸𝑖𝑛𝑖=1 ,                                                (12) 

где 𝛽 - безразмерныйкоэффицент, равны 0,8; 𝜎𝑧𝑝.𝑖-среднее значение вертикального напряжения, от внешней нагрузки в i-ом 
слое грунта,кПа ℎ𝑖 - толщина i-ого слоя слоя грунта, принимаемая не более 0,4 от ширины 
фундамента; 𝐸𝑖-модуль деформации i-ого слоя грунта; 

n-число слоев, на которые разбита сжимаема толща основания 

Вертикальные напряжения от внешней нагрузки на глубине z определяются по 
формуле: 

                                                        𝜎𝑧𝑝 = 𝛼𝑝,                                                       (13) 

где  𝛼 – безразмерный коэффициент, принимаемый в зависимости от 
относительной глубины, равной 2z/b; 𝑝-среднее давление под подошвой фундамента, кПа 

Вертикальные напряжения от собственного веса грунта на глубине z 

определяются по формуле 

                                                        𝜎𝑧𝛾 = 𝛼𝜎𝑧𝑔.0,                                                 (14) 
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где - 𝛼  безразмерный коэффициент, принимаемый в зависимости от 
относительной глубины, раной 2z/b; 𝜎𝑧𝑔.0 -вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке 
подошвы фундамента, кПа 

 
Рисунок 3.18 – Схема к определению осадок фундамента по оси «А» 

Порядок определения осадки: 
1)Построим эпюру вертикальных напряжений от собственного веса грунта –

Qzq. На глубине z от подошвы фундамента его величина определяется по формуле: 𝜎𝑧𝑞 = 𝛾𝐼𝐼 ∙ ℎ𝑛 + ∑ 𝛾𝐼𝐼,𝑖 ∙ ℎ𝑖  

На уровне земли значение эпюры равно 0 

На стыке слоев ИГЭ 1 и ИГЭ2 значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞1=h𝛾=0,4м*17,2 кН/м3=6,88 кПа 

На стыке слоев ИГЭ2 и ИГЭ3 значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞2= 𝜎𝑧𝑞1+h𝛾=6,88+0,8*19,2 кН/м3=22,2 кПа 

На уровне подошвы фундамента значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞о= 𝜎𝑧𝑞2+h𝛾=22,2+1,59*20,1 кН/м3=54,2 кПа 

На стыке слоев ИГЭ3 и ИГЭ4 значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞3= 𝜎𝑧𝑞2+h𝛾=22,2 кПа+5 м*21,3 кН/м3=128,7 кПа 

 

2) Среднее давление на уровне подошвы фундамента: 𝜎𝑧𝑝0 = 𝑃о = 330,1 кПа 

3) Построим эпюру дополнительного вертикального напряжения 𝜎𝑧𝑝; при этом 
дополнительное вертикальное напряжение на глубине z от подошвы фундамента 
определяется по формуле  𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑃0 
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Для построения эпюры дополнительного давления толща грунтов ниже 
подошвы фундамента разбивается на элементарные слои толщиной ℎ𝑖 ≤ 0,4 ∙ 𝑏 =0.4 ∙ 50 = 20 см.  Примем ℎ𝑖 = 20 см. 

Для первого слоя вертикальные напряжения от внешней нагрузки на глубине z 

определяются по формуле: 𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑃0 = 0,881 ∙ 330,1 = 290,818  кПа 𝛼– коэффицент, принимаемый по таблице 5.8 СП 22.133330.2011  в зависимости 
от относительной глубины 𝜀 = 2∙𝑧𝑏 = 2∙0.20,5 = 0,8 

4) Построим эпюру 0,2𝜎𝑧𝑞 

5) Определим глубину сжимаемой толщи, нижняя ее граница определяется на 
глубине z=Hc, где выполняется условие 𝜎𝑧𝑝 = 0,2𝜎𝑧𝑞  (точка пересечения эпюр. 
Согласно расчетной схеме Hc=660см. 0,2𝜎𝑧𝑞2=54,2*0,2=10,8 кПа 0,2𝜎𝑧𝑞3= 128,7*0,2=25,7 кПа 

 

Таблица 3.13–  Определение вертикальных напряжений от внешней нагрузки и 
собственного веса грунта ленточного фундамента по оси «А» 

 

№ hi 𝜀 α z 𝜎𝑧𝑝 E 

h1 0,2 0,8 0,881 0,2 290,818 20000 

h2 0,2 1,6 0,642 0,4 211,924 20000 

h3 0,2 2,4 0,477 0,6 157,457 20000 

h4 0,11 2,84 0,42 0,71 138,642 20000 

h5 0,2 3,64 0,337 0,91 111,243 30000 

h6 0,2 4,44 0,28 1,11 92,428 30000 

h7 0,2 5,24 0,239 1,31 78,893 30000 

h8 0,2 6,04 0,208 1,51 68,660 30000 

h 9 0,2 6,84 0,185 1,71 61,068 30000 

h10 0,2 7,64 0,166 1,91 54,796 30000 

h11 0,2 8,44 0,15 2,11 49,515 30000 

h12 0,2 9,24 0,137 2,31 45,223 30000 
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h13 0,2 10,04 0,126 2,51 41,592 30000 

h14 0,2 10,84 0,117 2,71 38,621 30000 

h15 0,2 11,64 0,109 2,91 35,980 30000 

h16 0,2 12,44 0,106 3,11 34,990 30000 

 𝑠 = 0,016 м 𝑠 ≤ 𝑠𝑢 

 1,6 см ≤ 10см. Условие выполнено. 
 

 

3.4.4 Определение осадок фундаментов мелкого заложения «4»/«Б» 

 
Рисунок 3.19 – Схема к определению осадок фундамента «4»/«Б» 

 

Порядок определения осадки: 
1)Построим эпюру вертикальных напряжений от собственного веса грунта –

Qzq. На глубине z от подошвы фундамента его величина определяется по формуле: 

                                                         𝜎𝑧𝑞 = 𝛾𝐼𝐼 ∙ ℎ𝑛 + ∑ 𝛾𝐼𝐼,𝑖 ∙ ℎ𝑖  ,                                                                     (15) 

На уровне земли значение эпюры равно 0 

На стыке слоев ИГЭ 1 и ИГЭ2 значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞1=h𝛾=0,4м*17,2 кН/м3=6,88 кПа 

На стыке слоев ИГЭ2 и ИГЭ3 значение эпюры определяется по 
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𝜎𝑧𝑞2= 𝜎𝑧𝑞1+h𝛾=6,88+0,8*19,2 кН/м3=22,2 кПа 

На уровне подошвы фундамента значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞о= 𝜎𝑧𝑞2+h𝛾=22,2+1,75*20,1 кН/м3=57,4 кПа 

На стыке слоев ИГЭ3 и ИГЭ4 значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞3= 𝜎𝑧𝑞2+h𝛾=22,2 кПа+5 м*21,3 кН/м3=128,7 кПа 

 

2) Среднее давление на уровне подошвы фундамента: 𝜎𝑧𝑝0 = 𝑃о = 383,4 кПа 

3) Построим эпюру дополнительного вертикального напряжения 𝜎𝑧𝑝; при этом 
дополнительное вертикальное напряжение на глубине z от подошвы фундамента 
определяется по формуле  𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑃0 

Для построения эпюры дополнительного давления толща грунтов ниже 
подошвы фундамента разбивается на элементарные слои толщиной ℎ𝑖 ≤ 0,4 ∙ 𝑏 =0.4 ∙ 1,6 = 64 см.  Примем ℎ𝑖 = 60 см. 

Для первого слоя вертикальные напряжения от внешней нагрузки на глубине z 

определяются по формуле: 𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑃0 = 0,823 ∙ 383,4 = 315,538  кПа 𝛼– коэффицент, принимаемый по таблице 5.8 СП 22.133330.2011  в зависимости 
от относительной глубины 𝜀 = 2∙𝑧𝑏 = 2∙0.61,6 = 0,75 

4) Построим эпюру 0,2𝜎𝑧𝑞 

5) Определим глубину сжимаемой толщи, нижняя ее граница определяется на 
глубине z=Hc, где выполняется условие 𝜎𝑧𝑝 = 0,2𝜎𝑧𝑞  (точка пересечения эпюр. 
Согласно расчетной схеме Hc=814 см. 0,2𝜎𝑧𝑞2=54,2*0,2=10,8 кПа 0,2𝜎𝑧𝑞3= 128,7*0,2=25,7 кПа 

 

Таблица 3.14–  Определение вертикальных напряжений от внешней нагрузки и 
собственного веса грунта ленточного фундамента по оси «А» 

 

 
№ hi 𝜀 α z 𝜎𝑧𝑝 E 

h1 0,55 0,688 0,823 0,55 315,538 20000 

h2 0,6 1,438 0,428 1,15 164,095 30000 

h3 0,6 2,188 0,262 1,75 100,451 30000 

h4 0,6 2,938 0,145 2,35 55,593 30000 

h5 0,6 3,688 0,098 2,95 37,573 30000 
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h6 0,6 4,438 0,073 3,55 27,988 30000 

h7 0,6 5,188 0,067 4,15 25,688 30000 

h8 0,6 5,938 0,053 4,75 20,320 30000 

 𝑠 = 0,013 м 𝑠 ≤ 𝑠𝑢 

 1,3 см ≤ 10см. Условие выполнено. 
 

3.4.5 Определение разности осадок фундаментов в осях «4/Б» и по оси «А» 

 

Относительная разность осадок фундамента определяется по формуле     
                                            

∆SL < (∆SL )u,                                                                           (16) 

где  ∆S − разность осадок, м; (∆SL )u-предельно допустимая разность осадки конструкций; 
L-расстояние между фундаментами, м 

 0,016м−0.013м6,3м = 0.0005 < 0.002. Условие выполнено 

 

    3.4.6 Расчет свайных фундаментов 

 

В соответствии с п.п 7.7.1 СП24.13330.2011 «Свайные фундаменты» и п.п.5.2.2 
СП22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 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». 

Примем буронабивную сваю диаметром 300 мм, бетон В15. Буронабивные 
сваи - железобетонные конструкции, скважина под монтаж которых формируется 
посредством бурения. Типичная конструкция буронабивной опоры состоит из двух 
элементов - бетонного тела и арматурного каркаса. 
Для армирования свай применяются готовые арматурные каркасы заводского 
производства. Тип каркаса - продольно-поперечный, он состоит из вертикальных 
арматурных прутьев, которые соединяются горизонтальными перемычками. 
Продольная арматура диаметром 16 мм, поперечная арматура диаметром 6 мм. 
Ростверк выполнен из бетона В20.  

Сваю в составе фундамента по несущей способности грунта основания следует 
рассчитывать исходя из условия  

                                                  𝛾𝑛 ∙ 𝑁 ≤ 𝐹𝑑𝛾с.𝑔,                                                       (17) 
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где 𝑁 − расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН; 𝐹𝑑-предельное сопротивление грунта основания одиночной сваи, называемая в 
дальнейшем несущей способностью сваи, кН; 𝛾𝑛-коэффициент надежности по назначению (ответственности) сооружения, по 
ГОСТ 2775-1 принимаемый равным 1 для нормального уровня ответственности; 𝛾с.𝑔 -коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4 если 
несущая способность сваи определена расчетом. 

Несущую способность Fd, кН, висячей буронабивной сваи следует определять 
как сумму расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи 
и на ее боковой поверхности по формуле 

                               𝐹𝑑 = 𝛾с(𝛾𝑅𝑅𝑅𝐴 + 𝛾𝑅𝑓 ∙ 𝑢 ∑ 𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖),                                       (18) 

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 диаметр сваи 300 мм (πR2=3,14*0,152=0,07 м2); 𝑢—наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, 0.942 (2πR) м; 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; 𝛾𝑅𝑓—коэффициенты условий работы грунта зависящий от способа образования 
скважины и условий бетонирования, принимаем по таблице 7.6 СП24.13330.2011 
равный 0.8. 𝛾𝑅𝑅—коэффициент надежности по сопротивлению грунта под нижним концом 
сваи равный 1. 

 

3.5.1 Определение несущей способности свай по оси  «А» 
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Рисунок 3.20– Схема к определению несущей способности  

сваи по оси«А» 

 

Для расчета примем буронабивную сваю длинной 2 м, диаметром 300 мм. 
 

 
Рисунок 3.21– Схема буронабивной сваи 

Величину показателя R находим по табл. 7.2 СП24.13330.2011 для дресвяно-

щебенистого грунта (принимаем значение по таблице для песков крупных) 
глубиной погружения 4,39 м. R = 6878 кПа 

Находим несущую способность боковой поверхности по грунтам: 
Разбиваем всю толщину на слои мощностью не более 2 м, расчетные 

сопротивления боковых поверхностей определяем по табл. 7.3 СП24.13330.2011: 
Суглинок гравелистый= 2,3 м. (IL=0,2), ИГЭ №3. 
h1=1,1 м; l1=2,95 м    f1= 48,1 кПа 

Дресвяно-щебенистый грунт = 5 м, ИГЭ №4. 
h2=0,89  м; l2=3,945 мf3=55,6 кПа 

 𝐹𝑑 = 𝛾с (𝛾𝑅𝑅𝑅𝐴 + 𝛾𝑅𝑓 ∙ 𝑢 ∑ 𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖) 
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= 1(1 ∙ 6878 кПа ∙ 0,07м2 + 0.8 ∙ 0.942 ∙ (48,1 ∙ 1,1 + 55,6 ∙ 0,89)) = 558,6 кН 𝛾𝑛 ∙ 𝑁𝑑 ≤ 𝐹𝑑𝛾с.𝑔 1 ∙ 𝑁𝑑 ≤ 558,61.4 = 399 кН 

Требуемое количество свай определяют по формуле: n = NфNd = 158,67399 = 0,39 штм. п. 
Принимаем 1 сваю и располагаем из конструктивных соображений на 

расстоянии 1,9 м в осях друг от друга. 
 

Определяем фактическое расчетное усилие на сваю по формуле: 𝑁св = (𝑁 + 𝐺р) ∙ 2𝑛 = (158,67 + 4,8) ∙ 1,91 = 392,7 

 

где N– нагрузка на обрез фундамента (158,67 кН/м); 𝐺р–вес фундамента(1 ∙ 0,5 ∙ 0,4) ∙ 24 = 4,8кН/м 𝑁св ≤ 𝑁𝑑 392,7 ≤ 399 кН 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО 

Несущая способность свай обеспечена 

3.5.2 Определение несущей способности свай в осях  «4»/ «Б» 
 

 

Рисунок 3.22– Схема к определению несущей способности 

сваи в осях «4»/ «Б» 

 

Для расчета примем сваю длинной 2 м, диаметром 300 мм.  
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Величину показателя R находим по табл. 7.2 СП24.13330.2011 для дресвяно-

щебенистого грунта (принимаем значение по таблице для песков крупных) 
глубиной погружения 4,85 м. R = 6970 кПа 

Находим несущую способность боковой поверхности по грунтам. 
Разбиваем всю толщину на слои мощностью не более 2 м, расчетные 

сопротивления боковых поверхностей определяем по табл. 7.3 СП24.13330.2011: 
Суглинок гравелистый= 0.65 м. (IL=0,2), ИГЭ №3. 
h1=0.65 м; l1=3.175 м    f1= 48.86 кПа 

Дресвяно-щебенистый грунт = 5 м, ИГЭ №4. 
h2=1,35  м; l2=4.175 м f2=53,5кПа 

 𝐹𝑑 = 𝛾с (𝛾𝑅𝑅𝑅𝐴 + 𝛾𝑅𝑓 ∙ 𝑢 ∑ 𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖) = 1(1 ∙ 6970 кПа ∙ 0,07м2 + 0.8 ∙ 0.942 ∙ (48.86 ∙ 0.65 + 53,5 ∙ 1,35)) = 566,3 кН 1 ∙ 𝑁𝑑 ≤ 566,31.4 = 404,5 кН 

Расчетная сжимающая сила в плоскости подошвы ростверка будет равна 

Требуемое количество свай определяют по формуле: 
 n = NфNd = 949.92404,5 = 2,34 шт 

где n– количество свай в кусте. Принимаем количество свай в кусте– 3 шт. 

 

Определяем фактическое расчетное усилие на сваи по формуле: 𝑁св = 𝑁ф𝑛 = 𝑁 + 𝐺р𝑛 = 949.92 + 34,563 = 328.2 𝑁ф = 949.92 + 34,56 = 984,48 кН 

где N– нагрузка на обрез фундамента (949.92 кН/м); 𝐺р–вес фундамента (1,6 ∙ 1,8 ∙ 0,5 ∙ 24 = 34,56 кН) 𝑁св ≤ 𝑁𝑑 328.2 ≤ 376.1 кН 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО 
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Рисунок 3.23– План фундамента на свайном основании 

 
Рисунок 3.24– Фундамент на свайном основании 

 

Расчетная сжимающая сила в плоскости подошвы ростверка будет равна 

 𝑁с = 𝑁ф𝑛 + 𝑀𝑥 ∙ 𝑦∑ 𝑦𝑖2 + 𝑀у ∙ 𝑥∑ 𝑥𝑖2 = 984.483 + 10.142 ∙ 0.750,752 + 0,372+0,372 + 8.901 ∙ 0,650,652 + 0,652= 328,16 + 9,1 + 6,8 = 344,1 кН ≤ 404,5 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. 
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3.5.3 Определение осадок свайных фундаментов 

 

Расчет свайного фундамента на осадку с учетом границ условного фундамента 
ведется аналогично ленточному фундаменту. Границы условного фундамента 
определяют согласно рисунку 6. 

 
Рисунок 3.25– Схема к определению условного фундамента 

Порядок расчета следующий: 
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: 

                                            𝑏𝑐 = 𝑙 ∙ 𝑡𝑔 𝜑𝐼𝐼,𝑚𝑡4 ,                                                     (19) 

где, φII,mt – средневзвешенное расчетное значение угла внутреннего трения, 
определяемое по формуле 

                                          𝜑𝐼𝐼,𝑚𝑡 = ∑ 𝜑𝐼𝐼,𝑚𝑡𝑛∙𝑙𝑛𝑙 ,                                                  (20) 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.  
 

3.5.4 Определение осадок свайного фундамента по оси «А» 

 

Рисунок 3.26– Схема к определению осадок фундамента по оси «А» 

Порядок расчета следующий: 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
08..03.01.2018.679.00 ВКР 

Определяются границы условного фундамента: ограничение снизу - плоскость 
АБ, проходящая через нижние концы свай; с боков - вертикальные плоскости АВ и 
БГ, отстоящие от наружных граней крайних рядов свай на расстоянии  𝑏𝑐 = 𝑙 ∙ 𝑡𝑔 𝜑4 = 2 ∙ 𝑡𝑔 214 = 0.18 м 

сверху - поверхность планировки грунта ВГ,  
где 𝜑  - средневзвешенное расчетное значение угла внутреннего трения, 

определяемое по формуле 𝜑 = 𝜑1∙𝑙1 + 𝜑2∙𝑙2𝑙 = 21 ∙ 1,11 + 21 ∙ 0,892 = 210 𝜑1,     𝜑2 –  расчетное значение углов внутреннего трения для отдельных 
пройденных сваями слоев грунтов толщиной соответственно ℓ1, ℓ2, ..... ℓn.  

ℓ - глубина погружения свай в грунт, считая от подошвы ростверка. 
Таким образом, опорная площадка подошвы условного фундамента 

определится Ас = bс х ℓс = 0.66х1= 0.66 м² 
Порядок определения осадки: 
1)Построим эпюру вертикальных напряжений от собственного веса грунта –

Qzq. На глубине z от подошвы фундамента его величина определяется по формуле: 𝜎𝑧𝑞 = 𝛾𝐼𝐼 ∙ ℎ𝑛 + ∑ 𝛾𝐼𝐼,𝑖 ∙ ℎ𝑖  

 

На уровне земли значение эпюры равно 0 

На стыке слоев ИГЭ 1 и ИГЭ2 значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞1=h𝛾=0,4м*17,2 кН/м3=6,88 кПа 

На стыке слоев ИГЭ2 и ИГЭ3 значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞2= 𝜎𝑧𝑞1+h𝛾=6,88+0,8*19,2 кН/м3=22,2 кПа 

На стыке слоев ИГЭ3 и ИГЭ4 значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞3= 𝜎𝑧𝑞2+h𝛾=22,2 кПа+5 м*21,3 кН/м3=128,7 кПа 

На уровне подошвы фундамента значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞о= 𝜎𝑧𝑞3+h𝛾=128,7+0,89*21,3 кН/м3=147,7 кПа 

 

 

2) Среднее давление на уровне подошвы фундамента: 
Определяем среднее давление под подошвой фундамента: 𝑃0 = 𝑁 + 𝐺р + 𝐺сAc= 158,67 ∙ 1.9 + (1,9 ∙ 0,5 ∙ 0,4) ∙ 24 + (0,66 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 20,7 + 0,07 ∙ 2 ∙ 24)0,66= 517,1  кПа 
 

где N–нагрузка на обрез фундамента (158,67 кН); 
Gр– вес ростверка 
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Gс– вес сваи и грунта в объеме условного фундамента, 
А-площадь подошвы фундамента, (0.96*1=0.96 м2) 

 

3) Построим эпюру дополнительного вертикального напряжения 𝜎𝑧𝑝; при этом 
дополнительное вертикальное напряжение на глубине z от подошвы фундамента 
определяется по формуле  𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑃0 

Для построения эпюры дополнительного давления толща грунтов ниже 
подошвы фундамента разбивается на элементарные слои толщиной ℎ𝑖 ≤ 0,4 ∙ 𝑏 =0.4 ∙ 100 = 40 см 

Примем ℎ𝑖 = 40 см 

Для первого слоя вертикальные напряжения от внешней нагрузки на глубине z 

определяются по формуле: 𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑃0 = 0,881 ∙ 517,1 = 455,565 кПа 𝛼– коэффицент, принимаемый по таблице 5.8 СП 22.133330.2011  в зависимости 
от относительной глубины 𝜀 = 2∙𝑧𝑏 = 2∙0.41 = 0.8 

4) Построим эпюру 0,2𝜎𝑧𝑞 

5) В связи с тем, что ИГЭ №5 Скальный грунт осадка в нем не учитывается. 
 

Таблица 3.15–Определение вертикальных напряжений от внешней нагрузки и 
собственного веса грунта фундамента по оси «А» 

№ hi 𝜀 α z 𝜎𝑧𝑝 E 

h1 0,4 0,800 0,881 0,4 455,565 30000 

h2 0,4 1,000 0,818 0,8 422,988 30000 

h3 0,4 1,500 0,672 1,2 347,491 30000 

h4 0,4 2,000 0,55 1,6 284,405 30000 

h5 0,4 2,500 0,458 2 236,832 30000 

h6 0,4 3,000 0,397 2,4 205,289 30000 

h7 0,4 3,500 0,345 2,8 178,400 30000 

h 8 0,4 4,000 0,306 3,2 158,233 30000 

h 9 0,4 4,500 0,271 3,6 140,134 30000 

h 10 0,4 5,000 0,2485 4 128,499 30000 𝑠 ≤ 𝑠𝑢 11 см ≤ 12см. Условие выполнено 
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3.5.5 Определение осадок свайного фундамента «4»/ «Б» 

 

 

Рисунок 3.27– Схема к определению осадок фундамента в осях «4»/ «Б» 

Порядок расчета следующий: 
Определяются границы условного фундамента: ограничение снизу - плоскость 

АБ, проходящая через нижние концы свай; с боков - вертикальные плоскости АВ и 
БГ, отстоящие от наружных граней крайних рядов свай на расстоянии  𝑏𝑐 = 𝑙 ∙ 𝑡𝑔 𝜑4 = 2 ∙ 𝑡𝑔 214 = 0.18 м 

сверху - поверхность планировки грунта ВГ,  
где 𝜑  - средневзвешенное расчетное значение угла внутреннего трения, 

определяемое по формуле 𝜑 = 𝜑1∙𝑙1 + 𝜑2∙𝑙2𝑙 = 21 ∙ 0,65 + 21 ∙ 1,352 = 210 𝜑1,     𝜑2 –  расчетное значение углов внутреннего трения для отдельных 
пройденных сваями слоев грунтов толщиной соответственно ℓ1, ℓ2, ..... ℓn.  

ℓ - глубина погружения свай в грунт, считая от подошвы ростверка. 
Таким образом, опорная площадка подошвы условного фундамента 

определится Ас = bс х ℓс = 1,76х1,66= 2,92 м² 
Порядок определения осадки: 
1)Построим эпюру вертикальных напряжений от собственного веса грунта –

Qzq. На глубине z от подошвы фундамента его величина определяется по формуле: 
                                             𝜎𝑧𝑞 = 𝛾𝐼𝐼 ∙ ℎ𝑛 + ∑ 𝛾𝐼𝐼,𝑖 ∙ ℎ𝑖,                                                 (21) 
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На уровне земли значение эпюры равно 0 

На стыке слоев ИГЭ 1 и ИГЭ2 значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞1=h𝛾=0,4м*17,2 кН/м3=6,88 кПа 

На стыке слоев ИГЭ2 и ИГЭ3 значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞2= 𝜎𝑧𝑞1+h𝛾=6,88+0,8*19,2 кН/м3=22,2 кПа 

На стыке слоев ИГЭ3 и ИГЭ4 значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞3= 𝜎𝑧𝑞2+h𝛾=22,2 кПа+5 м*21,3 кН/м3=128,7 кПа 

На уровне подошвы фундамента значение эпюры определяется по 𝜎𝑧𝑞о= 𝜎𝑧𝑞3+h𝛾=128,7+1,35*21,3 кН/м3=157,4 кПа 

 

 

2) Среднее давление на уровне подошвы фундамента: 
Определяем среднее давление под подошвой фундамента: 𝑃0 = 𝑁 + 𝐺р + 𝐺сAc= 949,92 + (1,8 ∙ 1,6 ∙ 0,5) ∙ 24 + (1,76 ∙ 1,66 ∙ 2 ∙ 20,7 + 0,07 ∙ 3 ∙ 24)2,92= 380,3  кПа 
 

где N–нагрузка на обрез фундамента (949,92 кН); 
Gр– вес ростверка 

Gс– вес сваи и грунта в объеме условного фундамента, 
А-площадь подошвы фундамента, (2,92 м2) 

 

3) Построим эпюру дополнительного вертикального напряжения 𝜎𝑧𝑝; при этом 
дополнительное вертикальное напряжение на глубине z от подошвы фундамента 
определяется по формуле  

                                              𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑃0,                                                           (22) 

Для построения эпюры дополнительного давления толща грунтов ниже 
подошвы фундамента разбивается на элементарные слои толщиной ℎ𝑖 ≤ 0,4 ∙ 𝑏 =0.4 ∙ 100 = 40 см 

Примем ℎ𝑖 = 40 см 

Для первого слоя вертикальные напряжения от внешней нагрузки на глубине z 

определяются по формуле: 𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑃0 =∙ 380,3 =  кПа 𝛼– коэффицент, принимаемый по таблице 5.8 СП 22.133330.2011  в зависимости 
от относительной глубины 𝜀 = 2∙𝑧𝑏 = 2∙0.42 = 0.4 

4) Построим эпюру 0,2𝜎𝑧𝑞 

5) В связи с тем, что ИГЭ №5 Скальный грунт осадка в нем не учитывается. 
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Таблица 3.16–Определение вертикальных напряжений от внешней нагрузки и 
собственного веса грунта фундамента «4»/ «Б» 

№ hi 𝜀 α z 𝜎𝑧𝑝 E 

h1 0.4 0,40 0,960 0,4 365,088 30000,00 

h2 0.4 0,80 0,800 0,8 304,240 30000,00 

h3 0.4 1,20 0,606 1,2 230,462 30000,00 

h4 0.4 1,60 0,449 1,6 170,755 30000,00 

h5 0.4 2,00 0,336 2,0 127,781 30000,00 

h6 0.4 2,40 0,257 2,4 97,737 30000,00 

h7 0.4 2,80 0,201 2,8 76,440 30000,00 

h 8 0.4 3,20 0,160 3,2 60,848 30000,00 

h 9 0.4 3,60 0,131 3,6 49,819 30000,00 

h 10 0,05 4,00 0,108 4,0 41,072 30000,00 

 𝑠 ≤ 𝑠𝑢 9 см ≤ 12см. Условие выполнено. 
 

3.5.6 Определение разности осадок фундаментов в осях «4/Б» и по оси «А» 

 

Относительная разность осадок фундамента определяется по формуле 

                                                
∆SL < (∆SL )u,                                                          (23) 

где  ∆S − разность осадок, м; (∆SL )u-предельно допустимая разность осадки конструкций; 
L-расстояние между фундаментами, м 

 0,011м−0.009м6,3м = 0.0003 < 0.002. Условие выполнено 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Общие данные 

 

Участок, отведенный под застройку жилого дома находится в г. Миасс. 
Проектируемая территория свободна от застройки, частично благоустроена.  

Условия осуществления строительства: 
- Климатические условия. 

Климат района строительства континентальный. Продолжительность 
расчетного осенне-зимнего периода согласно для Челябинской области составляет 
-153 дня. Температура наиболее холодной пятидневки—32ºС, наиболее холодных 
суток — 28ºС, нормативный скоростной напор ветра—20 кгс/м2. 

Несущие конструкции индивидуального жилого дома представляет собой 
безригельный монолитный каркас, устойчивость которого обеспечена жесткой 
заделкой колонн в фундамент и наличием жёсткого диска перекрытия. Размеры 
здания в осях 9,6х13,5м. Высота этажа – 3м. 

Каркас стоянки состоит из: 
- монолитных железобетонных колонн 300х300; 
- монолитного безбалочного перекрытия t=180мм 

- несущих наружных из пеноблока толщиной 400 мм 

- ленточного фундамента из блоков ФБС 

Производство работ предусматривается осуществлять с применением средств 
механизации, средств передовой оснастки и технологии строительного 
производства работ. 

Общестроительные работы проводятся специализированными бригадами 
рабочих – специалистов, обученных, аттестованных и допущенных к выполнению 
данных видов работ под непосредственным руководством инженерно-технических 
работников аттестованных установленным порядком и назначенных приказами, 
ответственными руководителями работ. 

Целью настоящего раздела является выбор наиболее рациональных 
экономически целесообразных методов безопасного производства работ.  

Объемы работ – начальный этап проекта производства работ. Этот пункт 
предполагает анализ технического проекта, рабочих чертежей здания с 
технологических позиций рационального ведения работ. Спецификация 
используется для подсчетов объема работ по основным, вспомогательным и 
транспортным процессам, которые являются основными частями всего 
строительно-монтажного производства. 

При производстве бетонных работ принимаем поворотную бадью объемом 1,6 
м3. При загрузке поворотная бадья должна заполниться на 0,65-0,8 своего 
геометрического объема, т. е. объем бетона в бадье равен 1 ,6 м3 . 

Бадья имеет следующие размеры: L=3600 мм, а=2250 мм, b=1040 мм.  
Масса бадьи - mб=0,68 т.  
Масса строповки – mс=0,012 т. 
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Масса бетонной смеси совместно с бадьей  
m=1,28х2,4+0,88+0,012=3,70 т.  
Выбор монтажного крана осуществляется в соответствии со способом монтажа, 

массой монтируемых элементов, массой строповочных приспособлений, 
расположением их в плане и по высоте. 

Монтажная высота: 
 

                                   Нм=h0+ hз+ hэ+ hс,                                                        (24) 

 

Где:  

h0- превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана 

hз  - запас по высоте, от 0.5 до 1 .0 м. 
hэ - высота элемента 

hс - высота строповки, от верха элемента до низа крюка.  
Монтажная высота: 
Нм=7,12+1+1+1,5=10,62 м. 
Требуемый радиус монтажа из геометрических соображений 

Lкр=14 м. 
При монтаже блоков стен и перекрытий подземной части здания 

максимальный требуемый вылет стелы крана составляет 14м., а максимальная 
требуемая грузоподъемность равна 3,7т, максимальная высота подъема 11м.   

В качестве вариантов механизации монтажных работ по предложенной 
схеме, учитывающей возведение конструкций подземной части здания, 
предлагаются: 

Пневмоколесный кран   пневмоколесный кран КС-55792В; 
При возведении надземной части здания целесообразно использование того 

же крана пневмоколесный кран КС-55792В 

Характеристик крана при вылете 14м стрела крана 24,2 м, грузоподъемность 
3,85т высота подъема стрелы 19 м.  

Опасная зона крана определяется согласна графику см. рис 1. Для высоты 
максимальной подъема 12 м минимальное расстояние отлета груза 4,5 м. 

 
Рисунок 4.1 – График опасной зоны 
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1) принимаем следующие основные строительные машины:  
- трактор Т79 с кусторезом; 
- гидравлический одноковшовый экскаватор, оборудованный лопатой ЭО-301; 

- бульдозер Т100; 
- пневмоколесный кран КС-55792В: 
        - самосвал МАЗ-5335 

2) принимаем  следующие методы и способы монтажа конструкций: 
- по последовательности монтажа элементов – комбинированный;  
- по последовательности возведения здания по высоте – наращивание; 
- по способу приведения конструкций в проектное положение – ограниченно-

свободный. 
 

4.2 Технологическая карта на бетонирование монолитных колонн 

 

4.2.1 Область применения 

 

Технологическая карта (схема) разработана на производство работ по 
возведению монолитных колонн. 

 До начала работ необходимо: 
– Подготовить комплект щитов к установке: 
– Очистить щиты от мусора и налипшего цементного раствора. 
– Проверить и принять по акту все конструкции и их элементы, закрываемые в 
процессе бетонирования. 
– Смазать поверхность опалубки эмульсией. 
– Вынести геодезические риски разбивки осей колонн.– Подготовить к работе и 
проверить такелажную оснастку, приспособления, инструмент. 
 – На площадке укрупнительной сборки собрать опалубку.  

 

4.2.2 Установка опалубки 

 

Для возведения монолитных колонн здания использовать комплект 
опалубочной системы «PERI SKYDEK», состоящей из 4 УНИ–щита 3150×750мм, 
соединяющихся между собой 12–ю фланцевыми винтами через отверстия по три 
винта на каждый стык. Неиспользуемые отверстия закрывать пробками. Для 
уплотнения на стыках устанавливать 4 пластиковых уголка. 

Для фиксации и выверки к двум перпендикулярным щитам крепятся подкосы 
(струбцины). Подкосы крепятся к монолитному перекрытию дюбельными 
гвоздями. 

Место установки опалубки должно быть очищено от мусора и пыли. 
Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, должна быть смазана для 
снижения или полного устранения сцепления с бетоном. Следует делать 

эффективные смазки.  
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Порядок сборки и установки коробов зависит от способа армирования и типа 
колонн. В нашем случае армирование колонн вести последовательно, устанавливая 
отдельные стержни и собирая из них каркас. 

Работы начинать с установки рамок, определяющих точное положение короба 
опалубки. Рамки пришивать к пробкам, уложенным в свежий бетон монолитной 
плиты перекрытия. Оси рамок должны  совпадать с осями нанесенными краской на 
бетоне, а поверхность четверти, в которую будут вставлять короб опалубки, с 
рисками, обозначенными на выпусках арматуры. 

Установить короб, сшитый из  трех щитов опалубки, завязать арматурный 
каркас, произвести его приемку и установить четвертый щит. Навесить леса и 
подмости. 

Смонтированную опалубку проверяет мастер или прораб. Проверять 
соответствие форм и геометрических размеров опалубки рабочим чертежам, 
соответствие осей опалубки разбивочным осям фундаментнов, точность высотной 
отметки опалубочных плоскостей, вертикальность и горизонтальность щитов 
опалубки, плотность и надежность сопряжения элементов опалубки. 

Проверку производить при помощи геодезических инструментов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 Опалубка колонн 

  

4.2.3 Установка арматуры   

 

До начала монтажа арматуры необходимо: 
–Проверить правильность устройства основания, стыковых поверхностей; 
–Подготовить инструмент и электросварочную аппаратуру; 
–Установку арматуры следует осуществлять в соответствии со схемами, 

предусматривающими такую последовательность работ, при которой ранее 
уложенные элементы не затрудняют установки последующих; 
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–Поступившие на строительную площадку арматурные стержни должны 
укладываться на подкладках (стеллажах) в закрытых складах или укрываться в зоне 
действия крана. 

Операции по армированию делать в следующем порядке: 
а) установить вертикальные стержни и хомуты,  
б) далее снизу привязать вязальной проволокой хомуты к вертикальным 

стержням, 
в)  выправить выпуски нижележащих колонн и привязать к ним каркас. 
  Вязку арматуры производить следующим образом: 
Арматурщик захватывает петлей вязальной проволоки арматурные стержни; 

вязальным крючком притягивает и закручивает проволоку так, чтобы она крепко 
стянула стержни, после чего освобождает крючок. 

Важно обеспечить проектное положение арматурных стержней и каркасов. При 
этом особое влияние на долговечность железобетонных конструкций оказывает 
наличие защитного слоя арматуры в бетоне, принимаем защитный слой 20мм. 

Для фиксации положения арматуры и толщины защитного слоя к стержням 
арматуры вязальной проволокой подвязывать бетонные подкладки с выпусками. 

 

Рисунок 4.3 – Фиксатор арматуры 

 

Проектное положение арматуры конструкции при монтаже обеспечивается 
правильной установкой фиксаторов, прокладок и подкладок, и временных 
крепежных устройств (подкосов, схваток, растяжек, хомутов) Установленная 
арматура не должна изменять своей формы при бетонировании. Контроль 
правильности установки арматуры заключается в следующем:  в проверке 
соответствия ее проектному положению, а также в проверке правильности 
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определения мест скрепления пересечений арматурных стержней; надежность 
применяемых фиксаторов и каркасов в целом, о чем составляют акт на скрытые 
работы, в котором надо указывать номера рабочих чертежей, отступления от 
проекта и давать заключение о возможности бетонирования. 

 

4.2.4 Бетонирование колонн 

 

Бетонная смесь привозить на строительную площадку автобетоновозами и 
разгружает в поворотные бадьи, на месте разгрузки, определенном схемой 
производства работ. Кран КС-55792В подает бадью к месту укладки бетонной 
смеси. 

Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от 
мусора и грязи, арматура – от отслаивающейся ржавчины. Щели опалубки должны 
быть заделаны. Поверхности опалубки следует покрыть смазкой для снижения 
адгезии. 

Перед укладкой бетонной смеси проверять и оформлять двусторонние акты на 
скрытые работы – армирование, установка закладных частей, фиксаторов, 
правильность установки опалубки, поддерживающих лесов, креплений и 
подмостей, надежность их закрепления от динамических воздействий при укладке 
бетонной смеси.  

Совместно выполнять работы по налаживанию механизмов, машин и 
приспособлений, участвующих в процессе бетонирования. Рабочую зону 
освобождать от предметов и оборудования, не относящихся к бетонированию. На 
рабочем месте установить необходимый инвентарь, приспособления и ограждения, 
предохранительные и предупредительные устройства, предусмотренные техникой 
безопасности. 

Бетонирование колонны возводить с помощью системы кран– бадья. Бетонную 
смесь укладывать равномерно по поверхности захватки. Высота свободного 
сбрасывания не должна превышать 1м. Для предотвращения расслоения бетонной 
смеси при его укладке к бадье крепится металлический хобот с 
вибропобудителями. Предварительное выравнивание бетонной смеси производить 
ручными гладилками.  Укладывать бетонную смесь горизонтальными слоями, 
которые не должны превышать 0,75 длины рабочей части вибратора. Бетонная 
смесь должна плотно прилегать к опалубке и арматуре. На внутренней поверхности 
опалубки с учетом толщины укладываемых слоев обозначают места укладки и 
уровень поверхности каждого слоя, и расстояние между каждой порцией в ряду. 

Бетонирование производить непрерывно, бетонную смесь укладывать послойно 
с уплотнением по 40см.  

Каждый последующий слой укладывать после соответствующего уплотнения 
предыдущего. 

В конце смены очищать инвентарь, механизмы и приспособления.  
Бетонирование конструкции должно сопровождаться соответствующими 

записями в журнале бетонных работ. 
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4.2.5 Материально – технические ресурсы 

 

Таблица 4.1 – Ведомость основных машин, механизмов, приспособлений и 
оснастки. 

Наименование 
Марка и 

параметры 

Ед. 

изм 
Количество Примечание 

Бадья БПВ-1,6 Шт. 1  

Строп 4–х 

ветвевой 

4ск1–

8,0/5000 

4ск–

8,0/5000 

шт. 2 

ГОСТ 

25573–82  

РД 10–33–93 

Строп 

универсальный 

УСК 1–

3,2/6000 
шт. 2 

РД 10–33–

93 

Строп 2(х) 

петлевой 

СКП1–

3,2/6000 
шт. 1 

ГОСТ 

25573–82 
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Вибратор для 

уплотнения 

бетонной смеси 

ИВ–66 

Дн=38 

(глубинный) 

шт. 2 
Каталог 

ЦНИИОМПТ 

Вибратор для 

уплотнения 

бетонной смеси 

ИВ–47А 

Дн=76 

(глубинный) 

шт. 2 
Каталог 

ЦНИИОМТП 

Вибратор для 

уплотнения 

бетонной смеси 

ИВ–92 

(поверхностный) 
шт. 2 

Каталог 

ЦНИИОМТП 

Вибратор для 

уплотнения 

бетонной смеси 

СО–131А 

(виброрейка) 
шт. 1 

Каталог 

ЦНИИОМТП 

Машинка для 

заглаживания 

бетонных 

поверхностей 

СО–135 шт. 1 
Каталог 

ЦНИИОМТП 

Лоток 

приeмный 
V ≤ 2,0м куб. шт. 1 

ГОСТ 21807–

76* 

Маячная рейка  шт. 2 инв. 

Рейка 2(х) м. с 

уровнем 
 шт. 1 

ЦНИИОМТП 

р.ч. 3295.10.000 

Продолжение таблицы 4.1 
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Правило 

универсальное 
 шт. 2 

Каталог 

ЦНИИОМТП 

Гладилка 

стальная 

строительная 

 шт. 2 
ГОСТ 10403–

80 

Лопата стальная 

строительная 
ЛП/ЛР шт. 2/2 

ГОСТ 3620–

76 

Щетка 

механическая 

 
шт. 1 инв. 

Каска 

строительная 

 
шт. 3 ГОСТ 

12.4.087–84 

Пояс 

предохранительный 

 
шт. 2 ГОСТ Р 

50849–96 

Канат 

страховочный 

 
шт. 1 ГОСТ 

12.3.107–83 

 

4.3 Технологическая карта на устройство монолитного перекрытия 

 

Технологическая карта разработана на устройство монолитного перекрытия 
типового этажа.  

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 
 устройство опалубки из отдельных стандартных элементов  
 вязка нижней и верхней сеток плиты перекрытия; 
 бетонирование конструкции плиты перекрытия; 
 уход за твердеющим бетоном; 
 демонтаж опалубки. 

В технологической карте предусмотрено выполнение работ в 2 смены. 
Объемы основных работ при возведении монолитного перекрытия типового 

этажа. 
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4.3.1 Армирование плиты перекрытия 

 

До начала работ должны быть закончены работы по установке опалубки плиты 
перекрытия, заготовлены мерные стержни арматуры, арматура очищена от 
ржавчины и грязи, устранены возможные неровности, проверена их маркировка; 
заготовлены хомуты армокаркасов. 

Армирование конструкций плиты перекрытия выполнять в следующей 
технологической последовательности: 

    подача мерных стержней на опалубку плиты перекрытия; 
  для удобства вязки нижней сетки укладка рядами через 1,5 м деревянных 

брусков–подкладок длиной 1,0...1,5 м толщиной 25 мм под рабочую арматуру; 
   вязка нижней сетки; 
 установка к стержням арматуры нижней сетки пластмассовых фиксаторов 

защитных слоев, вытягивание из–под связанной сетки брусков–подкладок; 
 установка и крепление в палубе распределительных электрических коробок, 

прокладка и крепление к арматурной сетке труб электропроводки; 
 вязка верхних сеток в опорных частях плиты перекрытия и их высотная 

проектная фиксация над нижней сеткой; 
Арматурные работы на объекте рационально выполнять звеньями 

арматурщиков по 2 человека. 
Бетонирование монолитной плиты перекрытия  
До начала бетонирования конструкции необходимо: 

 закончить опалубочные и арматурные работы, смонтировать греющие 
провода; 

 обеспечить условия безопасного ведения работ; 
 подготовить в зоне действия крана площадку для приемки бетонной смеси и 

подъезды к нему. 
Доставку бетонной смеси с завода–изготовителя на объект производить 

автобетоносмесителем типа СБ–92, обеспечивающим сохранение заданных ее 
свойств. Продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна 
превышать 90 мин. 

Бетонирование плиты перекрытия осуществлять в следующей технологической 
последовательности: 

 подача бетонной смеси бункерами БНВХЛ–2,0 пневмоколесным краном КС-

55792В; 
 распределение и укладка бетонной смеси; 
 уплотнение бетонной смеси глубинными вибраторами; 
 уход за бетоном. 

Бетонирование перекрытий сопровождать записями в журнале бетонных работ. 
Плиту и балки перекрытия бетонировать сразу на всю толщину. На объекте на 

период выполнения бетонных работ организовать пост по контролю за качеством 
бетонных работ. Результаты испытаний контрольных образцов бетона 
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изготовитель обязан сообщить потребителю по его требованию не позднее чем 
через 3 суток после проведения испытаний. 

Указания по технологии выполнения бетонных работ. 
Перед началом укладки бетонной смеси поверхность палубы должна быть 

очищена от мусора, грязи, масел, цементной пленки и др. Верх колонн и стен  
смочить водой. 

Продолжительность вибрирования устанавливать опытным путем. Основными 
признаками достаточного уплотнения бетонной смеси являются: прекращение ее 
оседания, появление цементного молока на поверхности и отсутствие выделения 
пузырьков воздуха. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 
арматуру и закладные изделия, элементы крепления опалубки. 
 

4.3.2 разработка опалубки плиты перекрытия 

 

До начала работ по разборке опалубки бетон в плите перекрытия должен 
набрать прочность не менее 70% от проектной.  

Работы по разборке опалубки на типовой этаже производить в следующем 
порядке: 

– разобрать опалубку проемов и отверстий плиты перекрытия (рабочие 
двигаются по забетонированной плите); 

– опустить несущие балки опалубки на 6 см; 
– опрокинуть набок распределительные балки; 
– вручную вытащить и опустить их вниз, сложить в контейнер; 
– листы водостойкой фанеры при помощи монтажной вилки опустить вниз и 

сложить в штабель; 
– демонтировать несущие балки опалубки; 
– убрать и сложить в контейнер концевые инвентарные стойки; 
– переместить при помощи пневмоколесного крана КС-55792В на склад 

элементы опалубки. 
 

Таблица  4.2 –  Ведомость в машинах, инструменте и приспособлениях  

Наименование 

Марка, 

техническая 

характеристика 

Кол–во Примечание 

Пневмоколесный кран КС-55792В 1  

Автобетоносмеситель СБ–92 2  

Трансформатор понижающий ИВ–10 1  
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Преобразователь частоты ИЭ–9403 1  

Защитно–отключающее 

устройство 
ИЭ–9802 1  

Электросварочный аппарат ТС–500 1  

Подмости передвижные  DF 2  

Четырехветвевой строп 4СК5,0–5000 2  

Двухветвевой строп МБ 

79.37.00.00 
1  

Бункер поворотный  БНВХЛ–2,0 1 ГОСТ 21807–76* 

Теодолит Т–30 1  

Нивелир Н–3 1  

Ультразвуковой прибор УФ–50 

(Бетон–22, 

16П) 

1  

Рулетка стальная РС–20 1 ГОСТ 7502–98 

Метр стальной  2 ГОСТ 7253–54 

Уровень водяной (гибкий) 
 1 

ТУ 25–11–760–

72 

Отвес строительный ОТ–400 2 ГОСТ 7948–80 

Уровень строительный УС–6 1 ГОСТ 9416–83 

Правило длиной 2 м  1  

Продолжение таблицы 4.2 

Лопата растворная ЛР 2 ГОСТ 19596–87 

Лопата подборочная ЛП–2 2  

Лом монтажный ЛМ–24 2  

Окончание таблицы 4.2 

Молоток плотничный МПЛ 2 ГОСТ 11042–90 

Топор строительный А–2 2 ГОСТ 18578–89 
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4.3.3 Требование к качеству приемке работ 

 

Контроль качества и приемка монолитных железобетонных конструкций 
осуществляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011. 

Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его 
осуществление на следующих этапах: 

 подготовительном; 
 устройства опалубки; 
 армирования плит перекрытия; 
 бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной смеси); 
 выдерживания бетона и распалубливания конструкций; 

 приемки железобетонных конструкций. 
      Требования к опалубочным работам: 

При входном контроле элементов опалубки необходимо проверить 
комплектность поставки элементов опалубки и соответствие их паспортам и 
сертификатам. 

При операционном контроле качества опалубочных работ необходимо 
проконтролировать: 

 соблюдение порядка и технологии сборки опалубки, установки крепежных 
элементов; 

 плотность сопряжения листов фанеры опалубки между собой и к 
возведенным стенам; 

 соблюдение геометрических размеров опалубки; 
 надежность крепления опалубки. 

Требования к арматурным работам: 
При входном контроле арматурной стали, арматурных изделий и закладных 

деталей на строительной площадке необходимо: 

Продолжение таблицы 4.2 

Кельма для бетонных работ КБ 2 ГОСТ 9533–81 

Кувалда кузнечная остроносая  ККО 1  

Щетка стальная прямоугольная  щеп 1  

Ножницы для резки арматуры  1  

Гребок металлический  1  

Гладилка ленточная  1  

Ящик для инструмента  1  
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 проверить наличие сертификатов и требуемых в них данных (изготовитель, 
группа поставки, марка стали, способ выплавки, категории стали, номер поставки, 
профиль, размеры, масса и номер партии); 

 качество арматурных изделий (при необходимости провести замеры и отбор 
проб на испытания). 

При операционном контроле качества арматурных работ контролировать: 
 состояние опалубки; 
 соответствие стержней из арматуры, изготовленных арматурных изделий 

требованиям проекта и СП [13]; 
 точность установки арматурных изделий, и закладных деталей в плане и по 

высоте, надежность их фиксации; 
 правильность соединения стержней, изделий; 
 величину защитного слоя. 

Приемка арматурных работ оформляется в установленном порядке актом 
освидетельствования скрытых работ. 

 

Таблица 4.3 – Требования к входному контролю 

Параметр 
Предел. 

отклон. 

Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

Отклонение в расстоянии между 

отдельно установленными рабочими 

стержнями для плиты перекрытия 

±20 мм 

Технический осмотр всех 

элементов, журнал работ, 

мастер постоянно 

Отклонение от проектной толщины 

защитного слоя бетона не должно 

превышать: – при толщине защитного 

слоя от 16 до 20 мм и линейных размерах 

поперечного сечения конструкций от 101 

до 200 мм 

± 8–3 мм 

Технический осмотр всех 

элементов, журнал работ, 

мастер постоянно 

Продолжение таблицы 4.3 

Длина нахлестки при армировании 

конструкций  для арматуры А–400 

 

50d 

Измерительный, журнал 

работ, мастер постоянно 

Предельные отклонения размеров 

арматурных изделий от проектных: 
 

Измерительный, мастер 

постоянно 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 
08..03.01.2018.679.00 ВКР 

габаритный размер и расстояние между 

крайними стержнями по длине 

арматурного изделия 

– до 4500 мм 
±10 

мм 
 

– свыше 4500 до 9000 мм 
±15 

мм 
 

– то же по ширине до 1500 мм 
±10 

мм 
 

Расстояние между стержнями выше 

100 мм 

±10 

мм 

Измерительный, мастер 

постоянно 

Размеры арматурных конструкций: 

по длине 

 

±10 

Измерительный, мастер 

постоянно 

 

по ширине ±10  

     

 Требования к бетонным работам: 

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке необходимо: 
– проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем данных 

(изготовитель, дата и время отправки, вид, номер состава бетонной смеси, класс 
бетона по прочности и на сжатие, вид и объем добавок, наибольшая крупность 
заполнителя, удобоукладываемость бетонной смеси, номер сопроводительного 
документа, гарантии изготовителя); 

– путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения 
бетонной смеси, в наличии в ней требуемых фракций крупного заполнителя; 

– при возникновении сомнений в качестве бетонной смеси потребовать 
контрольной проверки по ГОСТ 10181–2000. 

При операционном контроле качества укладки бетонной смеси контролируется: 
– качество бетонной смеси; 
– высота сбрасывания бетонной смеси, толщина укладываемых слоев, шаг 

перестановки глубинных вибраторов, глубина погружения вибраторов, 
продолжительность вибрирования. 

– температурно–влажностный режим твердения бетона; 
– фактическая прочность бетона и сроки распалубки.  
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Таблица  4.4 – Схема операционного контроля качества  

Параметр 
Предел. 

отклон. 

Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 

Отклонение горизонтальных 

плоскостей на всю длину перекрытия 

20 мм  Измерительный, журнал работ, 

мастер постоянно 

Местные неровности поверхности 

бетона при проверке двухметровой 

рейкой 

5 мм  
Измерительный, журнал работ, 

мастер постоянно 

Размер поперечного сечения элементов ± 6–3 мм  Измерительный, журнал работ, 

мастер постоянно 

Высота свободного сбрасывания 

бетонной смеси в опалубку 

конструкций (перекрытие 

не более 

1 м  
Измерительный, журнал работ, 

мастер 2 раза в смену 

    При приемке выполненных работ необходимо проверить: 
 качество применяемых в конструкции материалов; 
 фактическую прочность бетона; 
 качество поверхности конструкций; 
 геометрические размеры, соответствие конструкции рабочим чертежам, 

отверстия, каналы, проемы, состояние закладных деталей. 
 

4.4 технология возведения основных работ 

 

4.4.1 Подготовительные работы 

 

Разбивка земляных сооружений на местности осуществляется с помощью 
геодезических инструментов и различных измерительных приспособлений. 

Исходными материалами для разбивки зданий и сооружений служат: 
- разрешение на производство работ в данной местности по установленной 

форме; 
- генеральный план строительной площадки; 
- разбивочные чертежи; 
- архитектурно-строительные чертежи. 
Для перенесения проекта в натуру производить геодезические разбивочные 

работы. Они заключаются в определении на местности главных и основных осей 
зданий и сооружений. 
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 Главными осями здания или сооружения являются две линии, пересекающиеся 
под прямым углом. Основные оси - это оси симметрий фундаментов.  

Геодезическая разбивка при устройстве котлована и траншей до начала 
производства работ на строительной площадке производить построением в натуре 
основных осей зданий или сооружений и закреплением реперов вне зоны земляных 
работ.  

При устройстве котлованов производить  проверку геодезических данных по 
рабочим чертежам проекта, разбивку и закрепление в натуре контуров котлована, 
нивелирование дневной поверхности в пределах контура котлована, передачу 
разбивочных осей и отметок на дно котлована, периодические исполнительные 
съемки для подсчета объемов земляных масс, окончательная плановая и высотная 
исполнительные съемки открытого котлована. По мере углубления котлована 
визирками проверять его глубину от нулевого горизонта. 

После зачистки откосов и дна котлована производить исполнительную съемку 
в плане и по высоте. Съемку контуров плана котлована осуществлять путем 
промеров с помощью стальной рулетки, при этом намечают разбивочные оси 
здания, которые закрепляют стальной проволокой, натянутой между конечными 
осевыми знаками.  

Разбивку  траншей под ленточные фундаменты от основных осей здания вправо 
и влево отложить величины, указанные на рабочих чертежах, которые в сумме 
составляют ширину подошвы фундамента.  

Устройство обноски выполнить с помощью теодолита. Провешивать линии, 
строго параллельные основным осям, образующим внешний контур здания.  
Перенести оси на обноску от закрепленных на местности осевых знаков.  

Разметку стоек вести так, чтобы ни одна из них не попадала на разбиваемую 
ось. Материалом для стоек служит подтоварник. К стойкам с внешней стороны 
прибивают доски толщиной 40 мм. Верхнюю кромку досок стружить и 
устанавливать горизонтально. Принята инвентарная металлическая обноска. 
Устанавливается на высоте 0,4 ... 0,6 м от земли параллельно основным осям, 
образующим внешний контур здания, на расстоянии, обеспечивающем 
неизменность ее положения в процессе строительства. 

Разбивку осей проверять по акту. Отклонение габаритных размеров здания по 
строительной обноске не должно превышать 5 мм при их длине до 10 м и 20 мм 
при длине здания до 100 м и более. 

В процессе строительства периодически производить контроль правильности 

положения обноски. 
До начала земельных  работ должны быть выполнены все демонтажные работы 

и работы по переносу сетей и сооружений с площадки строительства, исходя из 
условий рельефа местности, необходимо произвести:  

- вертикальную планировку и срезу растительного слоя грунта;  
- устройство земельного полотна автодорог;  
- отвод поверхностных вод через водоотводные канавы;  
- замену насыпного грунта несжимаемым грунтом. 
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4.4.2 Земляные работы 

 

Принят экскаватор с обратной лопатой для разработки грунтов, так как они 
находятся ниже уровня стоянки экскаватора. Разработка грунта вести ниже уровня 
стоянки экскаватора боковыми забоями с погрузкой грунта в транспортные 
средства.  

 

4.4.3 Устройство кладки из ячеистого блока 

 

1.1 Здание возводятся комплексной бригадой, которая состоит из 
специализированных звеньев каменщиков, монтажников, плотников, 
такелажников и др. 

1.2 Кладку из пеноблока выполнять из пеноблока 400*300*600мм. Толщина 
стен наружных – 400 мм.  

1.3 Кладку из пеноблока выполнять с соблюдением технологических правил: 
поливки пеноблока, равномерности возведения кладки по всему фронту работ, 
горизонтальность рядов, вертикальность углов, стен. 

1.4 Наружные и внутренние стены возводить при кладке одновременно, что 
позволяет в местах их взаимных примыканий и пересечений соблюдать 
необходимую перевязку швов.  

Особое внимание должно уделяться соблюдению правил перевязки швов при 
кладке прямых углов и выступов, пересечений и сопряжений стен. 

1.5  Кладку начинать с закрепления угловых и промежуточных порядовок. 
Установка начинается по периметру стен и выверяется по отвесу и уровню или 

нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в 
одной горизонтальной плоскости.  

Порядовки располагать на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а 
также на прямых участках стен на расстоянии 10-15 м друг от друга. После 
закрепления и выверки порядовок выкладывать маяки в виде убежной штрабы, 
располагая их на углах и на границе возводимого участка. Затем к порядовкам 
зачаливать шнуры-причалки. После того, как будут установлены порядовки, 
выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки выполнять в такой 
последовательности: разложить пеноблоки на стене, расстелить  раствор под 
наружную версту и выкладывать наружную версту.  

1.6 Использовать правило (отфугованную деревянную рейку сечением 30х80 
мм, длиной 1,5-2 м) для проверки лицевой поверхности кладки (насколько она 
ровная, нет ли впадин или выступов). При кладке верст натягивать шнур-причалка 
(крученый шнур толщиной 3 мм) между порядовками и маяками. 
Последовательность проверки кладки с помощью правила показана на рисунке 3.1: 
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Рисунок 4.4 –Проверка вертикальности  и горизонтальности кладки 

с помощью правила. 

1.7 Шнуром-причалкой пользоваться как ориентиром для обеспечения 
прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины 
горизонтальных швов. С помощью шнура-причалки каменщик определяет, какое 
положение должен иметь каждый укладываемый пеноблок в версте.  

Правильность закладки узлов здания проверять  деревянным угольником. 
Горизонтальность рядов не реже двух раз на каждом ярусе кладки контролировать 
правилом и уровнем. Для этого правило кладётся на кладку, на него ставится 
уровень и, выровняв его по горизонтали, определяется величина отклонения кладки 
от горизонтали. Если она не превышает установленного допуска, отклонение 
устранять в процессе последующей кладки. Обнаруженные отклонения осей 
конструкций, если они не превышают установленных допусков, устранять в 
уровнях междуэтажных перекрытий.  

1.8 Периодически проверять толщину швов. Измерить пять-шесть рядов кладки 
и определить среднюю толщину шва.  

Утолщение швов против предусмотренных правилами можно допускать лишь в 
тех местах, где это оговоренных проектом( размеры утолщенных швов указаны в 
рабочих чертежах). Правильность заполнения швов раствором проверять, вынимая 
в разных местах отдельные пеноблоки выложенного ряда (не реже трех раз по 
высоте этажа).  

1.9 Пеноблок размещать на возводимой стене как можно ближе к месту укладки. 
Для ложковых рядов он раскладывается параллельно стене или под небольшим 
углом к ней. Для тычковых – перпендикулярно оси стены. При ведении наружной 
версты пеноблок раскладывается по внутренней стороне стены, внутренней – на 
наружной. При этом постель, предназначенная для укладки версты или забутки, не 
должна быть занята пеноблоком. 
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4.4.3 Заполнение оконных и дверных проемов 

 

В каменных  домах оконные и дверные блоки устанавливать по уровню и отвесу 
в процессе кладки. Все блоки должны иметь одинаковое расстояние от наружной 
плоскости стены. Оконные и дверные коробки в каменных стенах закреплять 
ершами, которые забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные 
в кладку. Боковые вертикальные бруски коробки закреплять двумя ершами на 
расстоянии по высоте не менее 1,5 м.  

При установке коробок в оштукатуриваемые стены и перегородки, когда 
проемы отделывают наличниками, коробки должны выступать за плоскость стены 
на толщину штукатурки, чтобы наличник плотно прилегал к наружным граням 
коробки и штукатурке.  

Места примыкания оконных и дверных коробок к кладке наружных стен 
заполнять раствором марки 100 и защищать гидроизоляционными прокладками 
(толем, пергамином). Зазоры между коробками и кладкой наружных стен 
тщательно проконопатить паклей, а зазоры между коробками и каждой из 
внутренних стен - звукоизоляционными материалами. 

 В заполнение проёмов входят операции: 
Пригонка переплетов. Переплеты подгонять под размеры коробки, срезая 

немного на скос по всему периметру, оставляя зазор по всем сторонам в 2 мм; 
Навеска переплетов. На коробках укреплять петли, вначале только на двух 

шурупах, чтобы легче было подогнать и исправить при необходимости. Далее, 
приставляя переплет к коробке в проектном положении, наметить карандашом 
место петли на переплете. Древесину под карты петель выбирать как на коробке, 
так и на самих переплетах; 

Навеска дверей. Наметить и закрепить петли на коробке. Приставить дверь и 
прижать с помощью клиньев к верхней четверти. Отметить, приложить петли, 
выровнять, завертеть шурупы; 

Крепление оконных и дверных приборов. Ручки, шпингалеты крепить на место 
шурупами. Дверной замок накладной. Наружная дверь на шпонках запирается на 
засов изнутри и навесным замком снаружи; 

Установка наличников. Щели между оконными и дверными коробками и стеной 
(перегородкой) закрывать досками-наличниками. Наличники крепят гвоздями со 
сплющенными шляпками к коробкам. Наличники должны отступать от края 
коробки на 6… 10 мм. 
 

 

4.4.4 Электромонтажные работы 

Монтаж электропроводок выполняют в две стадии.  
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На первой стадии электромонтажных работ производить подготовительные и 
заготовительные работы: разметку и подготовку трасс электрических сетей и 
заземляющих устройств, закладку труб в строительные основания при переходе из 
одного помещения в другое, при выходе наружу; установку закладных элементов 
и деталей для последующего крепления к ним электрооборудования и 
конструкций; контролируют образование в процессе строительства проемов, ниш, 
гнезд, борозд, необходимых для установки электрооборудования и монтажа 
электропроводок. 

  На второй стадии выполнять собственно электромонтажные работы 
непосредственно на монтажном объекте. В эти электромонтажные работы входят: 
установка на подготовленные места электрооборудования и электроконструкций, 
прокладка по подготовленным трассам готовых элементов электропроводок, 
подключение электрических сетей к установленному электрооборудованию. 

 

4.4.5 Сантехнические работы 

 

Технология ведения санитарно-технических работ - часть общей технологии 
строительства, заключающаяся в рациональной последовательности выполнения 
его этапов на всем объекте или на его участке (строительной захватке). Санитарно-

технические работы (в частности, монтаж систем вентиляции и 
кондиционирования) тесно увязаны по срокам с общестроительными работами. 

Перед началом санитарно-технических работ по монтажу систем вентиляции и 
кондиционирования внутри строящихся зданий должны быть (в пределах 
строительной захватки): 

Сооружены междуэтажные перекрытия и лестничные марши; 
Устроены необходимые отверстия и борозда в перекрытиях, стенах и 

перегородках для прокладки труб и воздуховодов; 
Оштукатурены строительные конструкции в местах расположения 

нагревательных приборов, трубопроводов и воздуховодов, а также в помещениях 
санитарных узлов; 

Проложена на лестничных клетках временная электропроводка с установкой 
розеток на площадках каждого этажа. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСВО И ЭКОНОМИКА 

5.1 Общие данные 

 

В данном разделе разработаны основные технические решения по разработке 
календарного графика строительства и стройгенплана площадки с указанием 
основных применяемых машин и механизмов, расчёт временного водоснабжения и 
электроснабжения, расчёт временных зданий и площадей складирования 
материалов. 

 

5.2 Порядок разработки стройгенплана 

 

Строительный генеральный план (СГП) – это план строительной площадки, на 
котором совместно изображается схема расположения строящихся зданий и 
сооружений, расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, 
объектов строительного хозяйства, предназначенного для обслуживания 
производства работ, а также указывается расположение существующих на 
площадке зданий и сооружений. СГП – одна из важнейших частей технической 
документации и основной документ, регламентирующий организацию площадки и 
объёмы временного строительства. 

Наносим контур строящегося здания. Размещаем основные грузоподъемные и 
монтажные механизмы пути их перемещения, а также площадки их монтажа и 
демонтажа. Монтаж элементов каркаса осуществляется краном КС-55792В  , 
работы ведутся комбинированным способом. Зона действия крана 12м – радиус. 
Размещаем склады строительных материалов .– В проекте принят метод монтажа 
« с колес» ввиду близкого расположения  

завода ЖБИ. Поэтому на складах открытого типа складируем только мелкие  
конструкционные материалы, а также стеновые блоки и оконные панели. 

– Склад открытого типа размер 10х10 метров, располагаем в зоне действия  
монтажного крана. 

–  Площадка складирования подсыпана щебнем или песком толщиной 5-10см. 
 Запас материалов оптимальный. 

–  Материалы хранятся в положении близком к проектному. Стеновые и оконные 
панели хранятся в кассетах, причем в каждой кассете хранятся элементы только 
одного наименования. 
–  Расстояния от площадки складирования до подвижных частей крана принят не 
менее 1-2м. 
–  При складировании сборных элементов учтено, что одноименные  

конструкции, детали и материалы следует складировать по захваткам. 
–  Складирование материалов и конструкций осуществляется в соответствии с 
требованием стандартов и технических условий на материалы и изделия. 
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5.2 Схема дорог и движения транспорта  
 

При определении схемы движения транспорта и расположения дорог в плане  
следуют обеспечивать подъезд транспортных средств в зону действия кранов и  
других средств вертикального транспорта, к складам, мастерским. Необходимо  
максимально использовать существующие и проектируемые дороги. При  
проектировании временных автодорог следует соблюдать безопасные  
расстояния от складских площадок, подкрановых путей и т. п. 
   На стройгенплане указываются въезды, выезды, направления движения, 
развороты, разъезды, места разгрузки, привязочные размеры временных 
автодорог. 

   К основным параметрам временных автодорог относятся число полос 
движения, ширина полотна и проезжей части, радиусы закруглений, величина 
расчетной видимости, наибольший продольный уклон. 

   Построечные дороги имеют разворотные площадки. При трассировке дорог 
соблюдены минимальные расстояния: 

– между дорогой и складской площадкой – 0,5...1,0 м; 
– между дорогой и подкрановыми путями – 6,5...12,5 м; 
– между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку, - не менее 
1,5 м; 
– между существующим домом и опасной зоной работы крана – 1,5...2 м (если 
условие не соблюдается, следует ограничить работу крана в этом направлении 
путем установки предупреждающих знаков). 

Параметры дорог. 
– ширина проезжей части принята – 4 м, движение одностороннее.  
–радиусы закругления дорог, исходя из маневровых свойств автомашин, приняты 
для строительных проездов: R=12. 

– опасные зоны дорог. 
– опасными зонами временной дороги являются зоны, находящиеся в пределах  
зоны перемещения груза или зоны монтажа конструкций. На плане эти участки  
дорог выделятся двойной штриховкой. В процессе строительства принимают  
меры по обеспечению безопасности людей и транспортных средств,  
находящихся в пределах опасных зон. 
– конструкция временных дорог. 

Объемы работ по устройству временных дорог рассчитываются на основе  
подсчета их протяженности на стройгенплане. Материально-технические  
ресурсы, необходимые для устройства временных дорог, определяют на основе 
СП. Временные дороги устроены в виде улучшенных грунтовых дорог. 
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5.3 Проектирование временного электроснабжения  
 

На стадии разработки вопросов электроснабжения строительства в составе 
ПОС при проектировании общеплощадочного стройгенплана решают следующие  
задачи: 
– определяют ориентировочную потребность в электроэнергии, число имощность 
трансформаторных подстанций (или других источников); 
– выбирают и обосновывают наиболее рациональные схемы энергетических 
линий и пункты подключения временных сетей к действующим; 
– определяют ориентировочные потребности строительства в оборудовании и 
кабельной продукции; 
–согласуют с соответствующими организациями вопросы снабжения 
строительства электроэнергией в необходимом количестве и нужных параметрах. 

Общая потребность в электроэнергии на стройплощадке складывается из трех  
составляющих: 
–электроэнергия на наружное и внутреннее освещение строительной площадки и  
объектов – до 10 % общей потребности; 
– электроэнергия на технологические нужды при производстве строительно-

монтажных работ (электросварка, электропрогрев бетона и грунта, сушка 
помещений и др.) – 20-30 % общей потребности; 
– электроэнергия для питания электродвигателей – 60-70 % общей потребности. 

Потребность в электроэнергии на технологические нужды при производстве 
строительно-монтажных работ установлена в зависимости от территориального  
расположения строительства, величины готового объема строительно-монтажных 
работ и отрасли промышленности. 
                              

                                              ,                                                      (25) 

 

 - коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях; 

  

 - коэффициент запаса; 

  

 - силовая мощность, потребляемая строительными машинами и 

механизмами; 

  

 – мощность, потребляемая на технические нужды; 
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 – мощность, потребляемая для наружного освещения; 

  

 – мощность, потребляемая для внутреннего освещения. 

  

  

 

 
5.4 Проектирование временного водоснабжения 

 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные нужды, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные цели. В процессе проектирования 
временного водоснабжения решают следующие задачи: 
– определяют потребность в воде (общую и по каждому виду потребления); 
– выбирают источник обеспечения водой; 
–определяют схемы водоснабжения (тупиковая, кольцевая, смешанная); 
–рассчитывают диаметр трубопроводов; 
– производят привязку трассы и сооружений водопровода на стройгенплане. 

    При решении перечисленных задач необходимо максимально использовать 
постоянные сети водоснабжения. 

    В процессе привязки временного водоснабжения на стройгенплане 
обозначают места подключения трассы временного водопровода к источнику 
(насосным станциям, гидрантам), раздаточные устройства в рабочей зоне, 
расположение пожарных гидрантов. 

Определение расчетной потребности в воде. 
  Расход воды на производственные и технологические нужды: 

                                                  ,                                                             (26) 

 - расход воды на производственные нужды в л/сек; 

 - коэффициент на неучтенный расход воды; 

 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

 - удельный расход воды на производственные нужды в литрах на единицу 

измерения объема работ; 

 - объем работ в смену в единицах измерения объема работ; 
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3600 - количество секунд в одном часе; 

8 - количество часов в смену. 

Объем работ в смену определяется отношением объема работ на объекте к 

общей продолжительности работы в сменах. 

                                                     ,                                                         (27) 

 - объем работ на объекте в принятых единицах измерения; 

 - продолжительность работы на объекте в днях; 

 - количество смен работы в день. 

Определим объем работ в смену и расход воды в л/сек для производства 

штукатурных работ, если объем работ на объекте , продолжительность 

штукатурных работ на объекте t=16дн, работы выполняются в две смены, 

коэффициент на неучтенный расход воды ; коэффициент часовой 

неравномерности потребления воды ; удельный расход воды для производства 

штукатурных работ . 

 

 

Определим объем работ в смену и расход воды в л/сек для производства 

малярных работ, если объем работ на объекте , продолжительность 

малярных работ на объекте t=16дн, работы выполняются в одну смену, 

коэффициент на неучтенный расход воды , коэффициент часовой 

неравномерности потребления воды , удельный расход воды для производства 

малярных работ . 
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Расход воды на обслуживание строительных и транспортных машин. 

                                                    ,                                                          (28)  

 - расход воды на обслуживание машин в л/сек; 

 - коэффициент на неучтенный расход воды; 

 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

 - удельный расход воды в л/час на одну машину; 

 - количество машин в наиболее загруженную смену; 

3 600 - количество секунд в одном часе. 

 

 

 

 

Расход воды на санитарно-бытовые нужды. 

                                                     ,                                                        (29) 

 - расход воды на санитарно-бытовые нужды в л/сек; 

 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

 - удельный расход воды на санитарно-бытовые нужды в л на одного человека в 

смену; 

 - количество работающих в наиболее многочисленную смену; 

3 600 - количество секунд в одном часе; 

8 - количество часов в смену. 

 

 
 

 

Расход воды на противопожарные нужды. 
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При площади застройки до 10 га расход воды на противопожарные нужды 

определим из расчета одновременного действия одной струй гидранта по 5 л/сек 

на струю. 

Общий расход воды в л/сек определим следующим образом. 
 

 

Определение диаметра временного водопровода. 
 

                                                  ,                                                              (30) 

 - суммарный расход воды в л/сек 

 - скорость движения воды по трубам в м/сек. 
 

 
 

5.5 Размещение временных и бытовых помещений 

 

По назначению временные здания делятся на производственные (мастерские, 
объекты энергетического назначения, автохозяйства и т. п.); административно-

хозяйственные (конторы прорабов, проходные диспетчерские и т. п.); санитарно-

бытовые (гардеробные, душевые, столовые и т. п.); жилые и общественные 
(общежития, магазины и т. п.). 

В зависимости от конструктивных решений различают временные здания 
неинвентарные (рассчитаны на однократное использование) и инвентарные. 
Последние, в свою очередь, могут быть сборно-разборные, контейнерные и 
передвижные. 

Потребность строительства в административных и санитарно-бытовых 
зданиях определяют на основе расчетной численности работников по нормативам. 
Численность работающих рассчитывают на основе календарных планов и 
графиков движения рабочей силы. Комплекс временных зданий должен быть 
рассчитан на всех работников, включая работников субподрядных организаций. 

При расположении санитарно-бытовых и административных зданий 
необходимо обеспечивать безопасность и удобство подходов к ним, не мешать 
строительству в течение всего периода, обеспечивать максимальную блокировку 
зданий между собой.  

На строй генплане указаны: 
– жилой дом 8*8 = 56 м2 

– Туалет с размерами 2,0*1,0=2 м2  
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5.6 Разработка календарного плана 

 

Календарный план является одним из основных документов, устанавливающих 
технологическую последовательность выполнения работ, их взаимную увязку и 
совмещение во времени, сроки выполнения различных видов работ, потребность в 
материально-технических и трудовых ресурсах. 

Определение продолжительности работ и численного состава бригад 

Механизированные процессы 

Планировка площадки, срезка растительного слоя, разработка грунта, 
установка сборных железобетонных конструкций, обратная засыпка. 

1. Определяем продолжительность работы: 
t = T маш/смен . , где Tмаш/смен – трудоемкость работы в машинах сменах 

(графа  календарного плана), t –принятая продолжительность: 
а) целое число; 
б) кратное 0,5; 
в) округляем в меньшую сторону. 
Рассчитываем количество человек: 
N = Тч/д / t принятое х К , где: К-коэффициент сменности ( принимаем что, 

работы выполняются в одну смену), К=1, Тч/д – нормативная трудоемкость работ 
(графа календарного плана), tпринятое – принятая продолжительность. 

Принимаем целое количество человек, записываем в графу календарного 
плана. 

Ручные процессы 

Зачистка дна, гидроизоляция фундаментов, кирпичная кладка, заполнение 
оконных и дверных проемов, устройство полов и кровли, штукатурные, 
малярные, обойные и специальные работы. 

 Определяем количество человек: 
Из условия, что на выполнение работ можно ставить от 2 – 8 человек. 
2. Рассчитываем продолжительность работы: 
t =Тч/д / N х К , где: Тч/д - нормативная трудоемкость работы ( графа  

календарного плана ),N- количество человек, К – коэффициент сменности. 
t – принимаем: а) целое; 
б) кратное 0,5; 
в) округляем в меньшую сторону. 
Принимаем целое количество человек, записываем в графу №12 календарного 

плана. 
 Расчет нормативной продолжительности строительства 

Нормативная продолжительность строительства это срок строительства в 
месяцах определенных по нормам: 

СП 1.04.03-85- ( Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве). 

Нормативный срок строительства зависит от: 
1. Типа здания - жилого 3-х этажного дома . 
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2. Конструктивных особенностей здания – кирпичное. 
3. Площади здания- 122,76м2 

Нормативный срок строительства рассчитывается по формуле: 

t нормативное = t общ. - t общ где: tнормативное - нормативный срок 
строительства в месяцах; tобщ - общий срок строительства по СНиП; tобщ - 
продолжительность подготовительного периода ( в расчете принимаем – 0,5 

месяцев). 
t нормативное =8-0,5=7,5 месяцев. 
Начало строительства 5 мая 2018года. 
 Технологическая последовательность работ 

Технологическая последовательность работ это порядок выполнения работ при 
строительстве жилого 3-х этажного дома. 

В календарном плане работы проектируются в соответствии с 
технологической последовательностью: 

Нулевой цикл 

– планировка площадки. 
– срезка растительного слоя. 
– разработка грунта. 
– зачистка дна. 
– установка фундаментов и плит перекрытий над подвалом. 
– гидроизоляция фундаментов. 
– обратная засыпка с уплотнением. 

Надземный цикл 

– устройство стен. 
– установка сборных железобетонных конструкций (плит перекрытия и покрытия, 
колонн, перемычек и т.д) 
– заполнения оконных и дверных проемов блоками. 
– кровля. 
– остекление оконных и дверных проемов. 
– подготовка под полы. 
– штукатурка стен, затирка потолка. 
– облицовка. 
– все виды чистых полов 

– малярные работы. 
Кладка наружных стен из ячеистого блока толщиной 400 мм : 
 Этаж на отметке +0.000 

V кирпичной кладки =( периметр здания х высоту здания - F окон – F дверей ) 
х d стены , 

F1 окон =2,6*3*2=15,6м2 

F1 окон =1,5*1,6*3=7,2м2 

F дверей =0,9*2,1=18,9м2 
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F дверей гр =2,5*2,7=6,75м2 

V кирпичной кладки 1э =(13,2*9,8*3-15,6-6,75-7,2-18,9)*0,4=131,7 

    Этаж на отметке + 6,320 

V кирпичной кладки =( периметр здания х высоту здания - F окон – F дверей ) 
х d стены , 

F1 окон =2,6*3=7,8м2 

F2 окон =1,5*1,6*4=9,4м2 

V кирпичной кладки 2э =(10,3*7,8*3-7,8-9,4)*0,4=89,5 

Норма времени кладки: 3,2 

Н.р.к=(89,5+131,7)*3,2=708 

Праб= 708/8/4/1=22 

     Ленточный фундамент 

Норма времени : 0,3 

7,92*2+5,88*2=76,52*0,3=22,3 

Подача бетон смесителем Н.р=0,11: 

76,52*0,11=8,42 

Праб= 8,42/8/4/1=1 

    Проводится оманоличивание колонн 

Колонна 300*300*3000 

6 колонн: 0,27*6=1,62м3 

Норма времени: 

установка: 1,62*2,4=3,8 

машинист: 1,62*0,24=0,4 

Праб= 4,2/8/1/1=1 

    Плит перекрытия и покрытия площадью 

Плиты перекрытия и покрытия – из монолитного железобетона, толщиной 160 
мм. Норма времени подачи бетона=0,11 
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1этаж: 

13,2*9,8*0,2=25,872*0,11=2,84 

Праб= 2,84/8/4/1=1 

2 этаж: 

10,3*7,8*0,2*0,11=1,76 

Праб= 1,76/8/4/1=1 

 

Установка крыльца 

Норма времени 1 ступени =2,6 

4*2,6=10,4 

Праб= 10,4/8/4/1=1 

Подготовка стен под штукатурку 

Норма времени на 100м2=31,5 

1этаж: 
9,3*3=27,9*8,7=245 

25,9*8,7=225 

27*8,7=234,9 

2этаж: 

22,5*8,7=195 

21,4*8,7=186,18 

(27,9+25,9+27+21,4+22,5)*8,7=1085 

Праб= 1085/8/4/1=31 

Оштукатуриваемая поверхность 

При оштукатуривании откосов 

1. Провешивание поверхности и установка правил. 
2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-

гипсовым раствором). 
3. Нанесение обрызга и грунта. 
4. Нарезка борозд на грунте (при декоративном оштукатуривании). 
5. Нанесение накрывочного (отделочного) слоя. 
6. Затирка поверхности с отделкой ребер, фасок и углов пересечения. 
Нормы времени и расценки на 1 м2 оштукатуриваемой поверхности: 1,7 
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124,7*1,7=212 

Праб= 212/8/4/1=7 

Облицовка ступней мраморными плитами 

Состав работы: 
1. Проверка размеров плит с подгонкой и разметкой по проступи и 

подступенку. 2. Опиливание или обрубка кромок плит и сверление отверстий. 3. 
Смачивание основания водой. 4. Установка плит на место. 5. Установка арматуры. 
6. Заливка раствора. 

Норма времени: 2,9 

0,09*4*2,9=1,1 

Праб= 1,1/8/1=0,5 

 

Устройство полов из ковровой мозаики 

Указания по применению норм 

Нормами предусмотрена укладка карт ковровой мозаики на слой цементного 
раствора бумагой вверх, при этом для свободного выхода воздуха из-под плиток в 
бумаге делают небольшие надрывы. Отдельные листы укладываются с зазором 
между плитками. Бумага с мозаичных покрытий удаляется не ранее 1-2 дней 
после укладки карт. Для удаления бумаги поверхность пола предварительно 
смачивается водой. 

Состав работы : 

1. Подбор карт ковровой мозаики. 2. Смачивание поверхности основания 
водой. 3. Установка маяков. 4. Устройство прослойки из готового раствора или с 
затворением готовой сухой смеси. 5. Укладка карт ковровой мозаики на раствор. 
6. Очистка карт от бумаги со смачиванием водой. 7. Заливка швов цементным 
молоком. 8. Протирка поверхности опилками с очисткой затвердевшего раствора. 

Нормы времени и расценки на 1 м2 покрытия пола или фриза=0,78 

10,64*0,78=8,3 

Праб= 8/8/1=1 

Устройство цементной стяжки вручную 

Состав работы 

1. Смачивание основания водой. 2. Прием раствора на перекрытие из бункера 
(при устройстве стяжки по шлаковому основанию). 3. Установка маячных реек по 
уровню. 4. Укладка, разравнивание и уплотнение раствора виброрейкой. 5. Снятие 
маячных реек и заделка борозд. 6. Заглаживание поверхности вручную. 
Нормы времени и расценки на 100 м2 стяжки=23 
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209,6*23=482 

Праб= 482/8/4/1=15 

Установка перемычек  
Норма времени на 1м3=5,6 

Оконные перемычки: 50 

Дверные перемычки (внутренние стены): 7,2 

Окп = 57,2*5,6=320,32 

Праб= 320,32/8/4/1=10 

   Устройство крыши 

Плоская, эксплуатируемая  
Определяем площадь крыши:  

S крыши =9,6 х 13.5 х К , где К =1,2 

S крыши =9,6 х 13,5 х 1,2 =155,5м2 

  Устройство пароизоляции 

Нормы и расценки на 100 м2 слоя=6,7 

из 1 слоя рубероида в количестве 126*6,7=48 

Праб= 48/8/4/1=4 

   Устройство теплоизоляции 

Укладка минеральной ваты, прием ее на плиты, разравнивание при толщине слоя, 
мм, до150мм 

Норма времени 100 м2=5 

126*5=48 

Праб= 630/8/4/1=4 

   Устройство стяжек 

Нормы времени и расценки на 100 м2 стяжки=4,4 

126*4,4=55 

Праб= 55/8/4/1=2 

 

Подшивка карнизов 

Состав работы 

1. Пришивка готовых кобылок. 2. Подшивка строгаными досками. 3. Прибивка 
готовых галтелей. 
Норма времени и расценка на 100 мдосок подшивки карнизов= 13,5 

55,6*13,5=751 

Праб= 751/8/4/1=23 
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Дверные проемы: 
Нормы времени и расценки на 100 м￼ площади коробки (по наружному 
обмеру)=26 

13*0,8*2,07=22м2 

22*15=330 

Праб= 330/8/2/1=20 

Оконные проемы: 
Нормы времени и расценки на 100 м￼ площади коробки (по наружному 
обмеру)=35 

10*1,5*1,6=24*31=744 

Праб= 744/8/4/1=23 

 

5.7 Экономическая часть 

 

5.7.1 Основы ценообразования в строительстве 

 

Ценообразование является важнейшим направлением экономической 
работы на предприятии. Перед всеми предприятиями, коммерческими и 
некоммерческими организациями встает задача определения цен на свои 
товары, работы и услуги. От правильности установления цен во многом 
зависят объем реализации продукции, рентабельность производства, другие 
показатели деятельности и, как следствие, конкурентоспособность 
предприятия. 

Ценообразование - сложнейший механизм конъюнктуры товарного рынка. 
В цене отражается вся система ценообразующих факторов: динамика затрат, 
показателей результатов труда, инфляции, соотношение спроса и 
предложения, монополизация рынка и пр. 

В хозяйственной практике используются различные виды цен в 
зависимости от способа их государственного регулирования, метода 
формирования, отраслевых особенностей, условий контракта, поставки и 
других факторов. 

В зависимости от способа государственного регулирования цены 
подразделяются на регулируемые и свободные (договорные) цены. В 
настоящее время применяется административное регулирование цен только на 
продукцию так называемых естественных монополий (энергетика, 
железнодорожный транспорт, связь, газ), а также на услуги жилищно-

коммунального хозяйства. На остальные товары (работы и услуги) действуют 
свободные (договорные) цены. 

Исходя из условий поставки, применяются оптовые (для крупных партий 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

85 
08..03.01.2018.679.00 ВКР 

товаров) и розничные цены (для продажи товаров отдельным покупателям 
мелкими партиями). 

В зависимости от условий контрактов могут устанавливаться: 
- фиксированные цены на товары, работы и услуги, в том числе поэтапно 

корректируемые в соответствии с изменением издержек но контракту; 
-  цены с возмещением издержек производства с обеспечением или без 

обеспечения прибыльности; 
-  цены по поставкам стандартных товаров, устанавливаемые по итогам 

торгов и конкурсов. 
Более сложными являются методы определения цен на основе 

потребительских свойств товара, характерные для рынка машин и 
оборудования, недвижимости. Наиболее распространенными из этих методов 
являются параметрические, основанные на сравнении параметров данного 
товара с базисным. 

При любом методе ценообразования цена продукции должна учитывать 
возможности сбыта; т. е. быть конкурентоспособной на рынке данных товаров. 
Это требует постоянного изучения конъюнктуры товарного рынка и 
выработки соответствующей ценовой политики. 

При едином методическом подходе формирование цен в различных 
отраслях имеет существенные особенности. В соответствии с отраслевыми 
особенностями ценообразования различают: 

- оптовые цены на продукцию производственно-технического назначения 
и отпускные цены на товары народного потребления; 

-    закупочные цены в сельском хозяйстве; 
-    сметные цены в строительстве; 
-    тарифы на перевозки грузов и услуги связи; 
-    тарифы на электроэнергию; 
-    тарифы и цены на жилищно-коммунальные, бытовые и иные платные 

услуги. 
Особенности ценообразования в строительстве обусловлены спецификой 

строительной продукции: ее индивидуальностью, сложностью, зависимостью 
от природно-климатических условий, крупным размером затрат. 

Ценообразование в строительстве также имеет индивидуальный характер: 
цена каждого вида строительной продукции определяется на основе сметы 
(калькуляции). В цене учитывается влияние природно-климатических 
факторов, региональных различий в экономических условиях, особенности 
конкретных видов строительной продукции. 

Цены на строительную продукцию определяются на основе проектных 
материалов (чертежей, спецификаций) и сметной документации, являющейся 
составной частью проекта. 

Уровень сметной стоимости регулируется сметными нормами, которые 
учитывают усредненные условия и методы производства работ. Сметное 
нормирование является самостоятельным важным направлением 
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ценообразования в строительстве. 
При формировании цен на строительную продукцию применяют затратные 

методы - путем последовления затрат определяются сметные цены на 
производственные ресурсы, виды работ, объекты и на стройку в целом. 

Применительно к сметной документации используются два вида понятий: 
смета и сметный расчет. Смета составляется на основе объемов работ, которые 
определены в составе рабочей документации (РД) или рабочих чертежей (РЧ). 
Сметные расчеты составляются в тех случаях, когда объемы работ и размеры 
затрат еще окончательно не определились и подлежат уточнению на 
основании РД или в ходе строительства. 

Оценка строительной продукции осуществляется инвестором (заказчиком) 
и подрядчиком в ходе заключения и исполнения договора подряда (контракта) 
на строительство. По заказу инвесторов разрабатываются инвесторские сметы 
(расчеты, калькуляции издержек, стартовые цены). Они предназначены для 
предварительной оценки заказчиком стоимости строительства на различных 
этапах его подготовки. Для обоснования предложений по договорной цене 
строительной продукции подрядная организация составляет расчеты (сметы, 
калькуляции издержек производства) подрядчика. 

Различают также понятия стоимости и сметной стоимости строительства. 
Стоимость строительства новых, расширения, реконструкции, 

технического перевооружения и капитального ремонта действующих 
предприятий, зданий и сооружений - это денежные средства, которые 
требуются для его осуществления и определяются в составе предпроектных 
проработок (обоснований инвестиций). 

Сметная стоимость строительства – сумма денежных средств, 
необходимых для осуществления проектирования и строительства в 
соответствии с проектными материалами, определенных по методике и 
нормативам существующей системы ценообразования. В более широком 
смысле сметную стоимость можно представить как стоимость 
инвестиционного проекта, то есть количество общественно необходимых 
затрат труда на строительство нового, ремонт, реконструкцию и техническое 
перевооружение действующего предприятия, здания, сооружения. 

Сметная стоимость является основой для определения размера 
капитальных вложений, финансирования строительства, формирования 
договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные 
подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, 
оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а 
также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным 
сметным расчетом. На основе сметной документации осуществляются также 
учет и отчетность, хозяйственный расчет и оценка деятельности строительно-

монтажных (ремонтно-строительных) организаций, в том числе и заказчиков. 
Исходя из сметной стоимости, определяется балансовая стоимость вводимых 
в действие основных фондов по построенным предприятиям, зданиям и 
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сооружениям. 
В настоящее время сметная документация формируется с учетом новой 

методологии, основанной на рыночных взаимоотношениях участников 
инвестиционного процесса. Основой новой методологии определения 
стоимости в рыночных условиях является возможность применения 
договорных (свободных) цен на строительную продукцию, поэтому в новую 
сметно-нормативную базу 2001 года для осуществления договорных 
отношений между участниками инвестиционной деятельности и определения 
сметной стоимости строительной продукции заложены следующие условия: 

рекомендательный характер Государственной сметно-нормативной базы 
для учета отраслевых, территориальных и местных условий осуществления 
строительства и отражения этих особенностей в сметных нормативах: 

- к   государственным   федеральным   сметным   нормативам   (ГФСН) 
относятся сметные нормативы, входящие в состав свода правил (СП) и 
вводимые в действие Минстроем России, 

- к территориальным сметным нормативам (ТСН) относятся сметные 
нормативы, вводимые в действие органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации для строительства, осуществляемого на территории 
соответствующего региона. Эти нормативы  не должны противоречить 
государственным федеральным сметным нормативам или дублировать их, 

- к фирменным сметным нормативам (ФСН) или собственной нормативной 
базе пользователя относятся индивидуальные сметные нормативы, 
учитывающие реальные условия деятельности конкретной организации — 

исполнителя работ. Эта нормативная база основывается на нормативах 
государственного федерального, производственно-отраслевого или 
территориального уровня; 

самостоятельность субъектов инвестиционной деятельности с 
соблюдением принципа равноправия участников инвестиционного процесса, 
обоюдного согласия сторон в определении цены строительной продукции; 

определение стоимости строительной продукции на разных этапах 
инвестиционного цикла; 

возможность формирования договорных цен на строительную продукцию; 
обеспечение полного набора сметных нормативов как укрупненных, так и 

элементных для более широкого выбора соответствующей нормативной базы 
при расчете затрат; 

возможность внесения изменений в показатели сметных нормативов в 
целях учета условий ценообразования в зависимости от уровня их применения 
и фактических условий производства работ; 

вариантный и гибкий подход к определению цены строительной 
продукции без чрезмерной централизации и жесткой регламентации; 

широкое применение подрядных торгов для оптимального выбора 
стоимости, сроков и качества реализации проекта. 

Такой подход даёт возможность: 
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быть в ключе общей ценовой политики Российской Федерации; 
соблюсти специфику строительной отрасли; 
определить стоимость строительной продукции с учетом местных условий, 

природных, географических и экономических факторов. 
 

5.7.2 Составление проектно-сметной документации  
 

При составлении первой сметы производим расчет фундамента на свайном 
основании  гостевого здания в г. Миасс, п. Тургояк, буронабивные сваи и 
железобетонные блоки. Ведомость объемов работа учтена исходя из данных 
расчетно-конструктивного раздела здания и в соответствии с ним выбраны единые 
расценки для монтажа данных конструкций. 
 

Таблица 5.1 – Сметы №1 фундамент на свайном основании 

Шифр, 
номера 

нормативов и 
коды 

ресурсов 

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и 
его масса 

1 2 

ФЕР01-01-

049-02 

Срезка растительного слоя, группа грунтов: 2, бульдозером на 15 
см 

ФЕР01-01-

011-02 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с 
ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, группа грунтов: 2 

ФЕР01-01-

036-01 

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт 
(л.с.) 

ФСЦП311-

01-148-1 

Грунт 2 группы с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 мЗ: погрузка 

Окончание таблицы 6.1 

ФЕР06-01-

001-05 

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения 
под колонны объемом: до 3 м3 

ФЕР05-01-

029-01 

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 
600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) 
способом в грунтах 1 группы, длина свай: до 12 м 

ФЕР08-01-

001-01 

Устройство фундаментов ленточных 

ФЕР08-01-

003-03 

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная: в 
2 слоя 

ФЕР01-01-

033-02 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов 
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При составлении второй сметы производим расчет фундамента сборного из 
железобетонных блоков.  

 

Таблица 5.2 – Позиции сметы №2 

Шифр, номера 
нормативов и 
коды ресурсов 

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и 
его масса 

1 2 

ФЕР01-01-

049-02 

Срезка растительного слоя, группа грунтов: 2, бульдозером на 
15 см 

ФЕР01-01-

011-02 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с 
ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, группа грунтов: 2 

ФЕР01-01-

036-01 

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт 
(л.с.) 

ФСЦП311-

01-148-1 

Грунт 2 группы с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 мЗ: погрузка 

ФЕР08-01-

002-01 

Устройство основания под фундаменты: песчаного 

ФЕР06-01-

001-05 

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения 
под колонны объемом: до 3 м3 

ФЕР08-01-

001-01 

Устройство фундаментов: ленточных 

ФЕР08-01-

003-03 

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная: в 
2 слоя 

ФЕР01-01-

033-02 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов 

 

5.7.3 Технико-экономическое сравнение  
 

Для сравнение принимаем два типа фундаментов здания – сборный фундамент 
из железобетонных блоков и фундамент на свайном основании. При выборе 
конструкций их экономичность следует рассматривать комплексно, с учетом 
оптимальной массы, трудоемкости изготовления и монтажа, трудоемкостии их 
стоимости. 

Принят второй вариант: сборный фундамент из железобетонных блоков.  
Результаты сравнения вариантов, включая расчеты локальных смет, сведены в 

таблицу 5.3  

 

 

Таблица 5.3 – Сравнение вариантов 
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Наименование Ед. изм 

Вариант 1 
Фундамент на 

свайном 
основании 

Вариант 2 
Сборный 

фундамент из 
жб блоков 

Разница 

Материалы руб 98435,5 86173,63 12261,87 

Машины и 
механизмы 

руб. 201395,4 112315,2 89080,2 

ФОТ руб 34516,23 28034,04 6482,19 

Сметная прибыль руб 15456,3 12901,06 1485,24 

Временные 1,8% руб 5451,06 2957,64 1933,42 

Непредвиденные 
затраты 2% 

руб 5975,5 4735,7 1239,8 

Сметная 
стоимость в 

текущих ценах I 
кв. 2017г 

руб 361229.99 247117,27 114112,72 

 

Сравнение вариантов осуществляется на основе соизмерения сметной 
стоимости по каждому из вариантов, поэтому принимаю наиболее экономически 
выгодный второй вариант. При этом экономия составит:  

Э=С2 – С1=  361229,99-247117,27=114112,72 руб. 
Проанализировав полученные результаты сопоставления двух вариантов с 

точки зрения архитектурно–планировочных и конструктивных решений и 
экономический показателей, был принят окончательно вариант –сборный 
фундамент из блоков ФБС. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1  Мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности на 
стройплощадке 

 

 Важные мероприятия по обеспечению техники безопасности на 

стройплощадке. 
При строительно-монтажных работ следует руководствоваться действующими 

нормативными документами: 
– СП 12-135-2013. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 
– СП 12-135-2013. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 
Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране 

труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности 
возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Распоряжения и 
указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на 
объекте. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство 
земляными работами непосредственно или через бригадира. Лицо, ответственное 
за безопасное производство работ, обязано: 
– ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 
– следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений; 
– разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения 
операций. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), 
выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 
освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 
приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 
Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 
Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 
строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 
      Рабочие до начала строительства должны пройти: 
 – медицинское освидетельствование; 
 –вводный инструктаж по технике безопасности, производственной  санитарии и 
оказанию доврачебной помощи; 
 – первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте. 

Рабочий обязан: 
– выполнять правила внутреннего трудового распорядка и повседневные указания 
мастера (прораба); 
– выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен мастером 
(прорабом); 
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– не выполнять распоряжений, если они противоречат требованиям безопасности 
труда; 
–  пользоваться выделенными ему индивидуальными средствами защиты; 
– не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц; 
– помнить о личной ответственности за соблюдением требований безопасности 
труда. 

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение 
в организационно-технологических картах и схемах на производство работ. Сроки 
выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах 
устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на 
соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы 
любая из выполняемых операций не являлась источником производственной 
опасности для одновременно выполняемых или последующих работ. При 
разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать 
опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения 
работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите 
работающих.  

На границах опасных зон должны быть установлены защитные и сигнальные 
ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток. 

Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, 
чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 
маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности оборудования, 
штабелей грузов. На стройплощадке обязательно должен быть График движения 
основных строительных машин по объекту. 

Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность 
связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены. 
Каждая  машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском 
ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал. Перед пуском машин 
необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных 
приспособлений, отсутствие посторонних лиц на рабочем участке. 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлованов, траншей, 
канав и т.п.) с незакрепленными откосами разрешается при соблюдении расстояния 
по горизонтали от подошвы откоса выемки до ближайшей опоры машины не менее  
2 м. При невозможности соблюдения указанных расстояний откосы выемки 
следует укрепить, о чем следует указывать в проектах производства работ. 

Все грузозахватные средства должны быть освидетельствованы и иметь 
соответствующие бирки. Для обеспечения безопасности работ краном 
ответственное лицо должно выделить для зацепки грузов необходимое число 
обученных стропальщиков, а при необходимости и сигнальщиков. До выполнения 
монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами 
между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются 
только одним лицом, кроме сигнала «СТОП», который может быть подан любым 
работником, заметившим явную опасность. Рабочие, ведущие монтажные работы 
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на высоте более 1,3 м, должны работать в спецодежде с использованием 
монтажных поясов и касок. Не допускается пребывание людей на элементах 
конструкций во время подъема или перемещения. Запрещается оставлять поднятые 
элементы и конструкции на весу. Конструкции подавать в положении и к месту 
максимально близко к проектному. Элементы монтируемых конструкций или 
оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и 
вращения гибкими оттяжками. Не разрешается опускать груз на автомашину, а 
также поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомашины. 
Перемещение груза запрещается производить при нахождении под ним людей. 
Стропальщики должны следить, чтобы в зоне перемещения не находились люди, и 
сопровождать груз, идя в стороне, в безопасной зоне. Не допускается нахождение 
людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки 
их в проектное положение и закрепления. 

Работы выполняются под руководством лица, ответственного за безопасное 
производство работ краном; границу опасной зоны крана обозначить хорошо 
видимыми предупредительными, запрещающими и предписывающими знаками 
безопасности: «ОПАСНАЯ ЗОНА», «НЕ СТОЙ ПОД СТРЕЛОЙ», «ОСТРОЖНО, 
РАБОТАЕТ КРАН», «ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН», «РАБОТАТЬ В КАСКЕ». 

Перемещение мелких грузов производить в специальной таре, при этом должна 
исключаться возможность выпадения груза. Подъем поддонов кирпечей без 
ограждения, производить только при разгрузке с транспортных средств (на землю). 

Нельзя: 

- подъем груза, засыпанного землей, примороженного к земле, заложенного другим 
грузом, залитого бетоном; 
- выравнивание груза руками, а также поправка стропов на высоте более 0,5 м от 
земли;- работать при выведенных из действия или неисправных приборах 
безопасности и тормозах; 

- работать без одежды, касок и предохранительных. 

Для перехода монтажников от первой конструкции ко второй следует 
применять лестницы, переходные мостики, трапы. Работы по перемещению и 
установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой 
парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. Не 
допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при 
скорости ветра 18 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем 
видимость в пределах фронта работ. 

Леса и подмости нельзя перегружать материалами сверх установленной для 
данной конструкции подмостей расчетной нагрузки. 

При строительном производстве на территории населенных пунктов или на 
производственных территориях строительная площадка должна быть ограждена. 
Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от 
падения одиночных мелких предметов. Ограждение не должно иметь проемов, 
кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых 
после его окончания. Высота ограждений, примыкающих к местам массового 
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прохода людей, должна быть не менее 2,1 м и оборудована сплошным защитным 
козырьком. 

В переходах через траншеи, ямы, канавы обязаны быть установлены 
переходные мостики шириной не менее 2,0 м, огражденные с обеих сторон 
перилами высотой не менее 1,2 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,13 м 
и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,6 м от настила. 

Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к 
ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями 
государственных стандартов. Производство работ без освещения  не допускается. . 
Свет должен быть равномерным, без ослепительного действия светящихся 
приборов на работающих. 

Площадки разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком. 
Подача грузовых автомобилей задним ходом к месту выгрузки материалов, должна 
производиться водителем только по команде рабочего, осуществляющего приемку 
материалов. 

Основные организационные мероприятия по противопожарной защите на 
стройплощадке 

Пожарная безопасность на строительной площадке и на рабочих местах должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 
- ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, 
- ГОСТ 12.1.004.-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

Каждая единица самоходной техники, компрессоры, задействованные в 
производстве, должны быть обеспечены не менее чем двумя огнетушителями ОУ 
5-10, ОП 5-10. 

Территории обязаны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно 
ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.  

Для предотвращения пожарной безопасности на строительной площадке 
устанавливается противопожарный щит с набором инвентаря для пожаротушения. 
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 
работоспособном состоянии. Подходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. К 
пожарному гидранту должен быть выполнен подъезд и установлен указатель 
гидранта. 

В целях противопожарной безопасности создание битумной мастики 
допускается на строительной площадке, удаленной от строящегося здания не 
менее, чем на 10 м. 

Предусмотреть устройство будильника для отключения электроэнергии 
бытовых помещений. Квалификация дежурного электротехнического персонала, 
обслуживающего электроустановки на строительной площадке с напряжением 
1000В, должна быть не ниже III группы и прошедшей обучение с присвоением 
группы допуска по электробезопасности. 
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8 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

При производстве строительно-монтажных работ по возведению жилого здания 
должно осуществляться требования защиты природной среды, сохранения ее 
устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования. 
При составлении строительной технологической документации и выборе 
технологий выполнения тех или иных строительных процессов необходимо 
учитывать следующие факторы: 
 наличие повышенного шумового фона, сопровождающего почти все 
механизированные строительно-монтажные работы; 
 динамическое воздействие работающих механизмов на окружающие 
строения и грунты; 
 выброс в атмосферу большого количества пылевых частиц различных 
фракций и газов от двигателей внутреннего сгорания; 
 выработка большого количества строительных отходов (в том числе 
строительного мусора); 
 разнообразные временные стоки в существующие сети водоотведения и на 
почву (включая токсичные); 
 нарушения целостности сложившихся геологических условий и 
гидрологического режима. 

С целью снижения воздействия вышеназванных факторов на стадии разработки 
строительных технологий принимаются технические решения, которые 
отображаются в проектах производства работ. 

Для понижения уровня шума на строительной площадке применяются машины 
и механизмы с наиболее низкими шумовыми характеристиками, малая 
механизация переводится на электропривод, вводится временное ограничение 
(запрет работ ночью) для наиболее шумных работ, взрывные работы ведутся только 
в утреннее время. Например: погружение свай ударным способом заменяется 
вибропогружением или применением буро завинчивающих свай; пневматические 
отбойные молотки заменяет на электромеханические.  

Для снижения динамического воздействия работающих машин испо-льзуются  
различные виброизоляторы и виброгасители. Наиболее современные из них – 

рулонные многослойные виброизоляционные материалы, которые укладываются 
по основанию и стенам подвала снаружи. Этот слой воспринимает как 
вертикальные, так и горизонтальные динамические колебания и их гасит. Для 
снижения динамических нагрузок на грунты и основание в зонах установки кранов, 
бетон подающих и других машин, вызывающих динамические воздействия, 
монтируют демпфирующие (принудительно гасящие колебания) инженерные 
сооружения, значительно снижающие распространение динамических колебаний 
на окружающую грунтовую среду. 

Выброс в атмосферу частиц пыли средних и мелких фракций – наиболее сложно 
контролируемый параметр. Максимальное количество пылеватых частиц 
выбрасывается в атмосферу в основном при отделочных работах, таких как 
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шпатлёвка, затирка, покраска, снятие старых отделочных покрытий. Поэтому 
обеспечив поставку на строительную площадку предварительно окрашенные 
изделия и оборудование, можно свести до минимума выброс строительной пыли. 
Кроме того в процессах, связанных с механическим воздействием на твердые 
материалы (бурение, шлифовка, выдалбливание и др.) рекомендуется в процессе 
работы производить увлажнение обрабатываемой поверхности. Это приведет к 
осадку пылеватых частиц,  связыванию их водой и последующей уборке вместе с 
строительным мусором. 

Газовые выбросы от двигателей внутреннего сгорания строго контролируются 
санитарными органами. Поэтому в проектно-сметной документации 
разрабатывается специальный раздел «Охрана окружающей среды» в котором 
производится точный учёт всех источников газовыделений. Согласно ст. 34 п. 1, ст. 
35 п. 1, ст. 36 п. 1 «Федерального закона об охране окружающей среды» 
необходимо после окончания всех строительно-монтажных работ выполнить 
следующее: 

Производить облагораживание территории, прилегающей к объекту, 
устройство тротуаров, лестниц, дорожек, бордюров. Следует выполнить 

восстановление асфальтобетонного покрытия существующих дорог, площадок, 
тротуаров, бордюров. 

Экологические требования к окружающей среде в сфере строительства зданий 
и сооружений должны выполняться на всех этапах общественного производства, 
при планировании, размещении объектов, проектировании, строительстве и при 
вводе объектов в эксплуатацию, независимо от форм собственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате разработки выпускной квалификационной работы были 
освещены следующие вопросы. 

1. Проанализированы отечественные и передовые зарубежные технологии 

применения сборно-монолитных каркасных системй. 
2. Разработаны объёмно-планировочные, архитектурные решения. 

Произведен теплотехнический расчет стен и кровли. 
3. Произведены расчёты:  

– фундаментов 

– армирование монолитных плит и колон. 

4. Разработаны технологические карты на устройство монолитных плит и 
колон, установка ленточного фундамента. 

5. Разработан строительный генеральный план и составлен календарный 
график производства работ, произведено технико-экономическое сравнение 
вариантов металлических каркасов здания. 

6. Приведены рекомендации по технике безопасности. 
7. Предусмотрены мероприятия по защите окружающей среды, 

рациональному использованию и воспроизводству ресурсов, восстановлению 
разрушенной природной среды и обеспечению полной экологической 
безопасности. 
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