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В разработанной выпускной квалификационной работе обоснована актуаль-
ность темы. Разработаны разделы: сравнение отечественных и передовых зару-
бежных технологий и решений, архитектурный, расчётно–конструктивный, тех-
нологический, организации строительства, экономический и безопасности жиз-
недеятельности, защита окружающей среды. 

В разделе сравнения технологий и решений были сопоставлены и проанали-
зированы  существующие технологии возведения сборных железобетонных кар-
касов зданий. 

В архитектурной части разработаны конструктивные решения здания, описан 
генплан застройки, подсчитаны технико–экономические показатели, выполнен 
теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

В расчётно–конструктивной части выполнен расчет сборно-монолитных ко-
лонн и ригелей, также произведен расчет фундамента. 

В технологической части произведена разработка технологических карт на 
устройство сборных фундаментов мелкого заложения и монтаж железобетонно-
го сборно-монолитного каркаса здания. 

В разделе организации строительства разработан стройгенплан и календар-
ный график на возведение здания. 

В экономической части приведено сравнение вариантов, на основании со-
ставления локальных смет на работы устройства двух типов фундамента –
мелкого заложения и фундаментной плиты. 

В разделе безопасности жизнедеятельности проанализированы опасные и 
вредные факторы при строительстве здания и на основании нормативных доку-
ментов предложены мероприятия для ограничения их влияния и устранения. 

 В разделе защиты окружающий среды разработаны основные мероприятия 
для реализации программы по уменьшению воздействия на окружающую среду.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-технический прогресс и вызываемые им коренные изменения в тех-
нологии и организации производства  оказывают все большее воздействие на ха-
рактер, состав и темпы строительства предприятий торговли. Широко выделя-
ются новые процессы, существенно повышается степень оснащенности зданий и 
сооружений  инженерными системами. 

Прогрессивные технологичные процессы требуют качественных изменений 
объемно-планировочных, архитектурно-эстетических и конструктивных реше-
ний общественных, административных зданий и сооружений. Этим определяется 
все возрастающее значение капитального строительства, как производственной 
отрасли. Повышение эффективности капитальных вложений – проблема сложная 
и многоцелевая. Сюда должны входить оптимальные решения по их направлен-
ности, структуре и размещению, а так же обосновывают выбор объектов строи-
тельства и выяснения уровня прогрессивности проектных решений.          

Проектирование становится решающим направлением технического прогрес-
са, при котором в проектах необходимо применение таких технологических и 
объемно-планировочных решений, которые уменьшают неиспользуемый объем 
здания и свободных площадей, позволяющих при меньших материальных затра-
тах и трудовых ресурсах, получить большой прирост используемого простран-
ства, а так же увеличение объема товарооборота. 

В последние годы в силу экономических сложностей существенно сократил-
ся объем строительства новых зданий и сооружений. В процессе проектирования 
жилого дома учитывались экологические, социальные, технические и экономи-
ческие требования. 

Современное строительство, как правило, предполагает использование новых 
конструктивных решений, которые не только отвечали бы требованиям норм 
проектирования или внесенным в них изменениям, но и смогли бы решить ос-
новные задачи функционального назначения. 

В выпускной квалификационной работе представлен 10-ти этажный жилой 
дом в г. Чебаркуль. Его строительство является своевременным и экономически 
целесообразным.  

Целью настоящей ВКР является разработка  архитектурно-планировочного и 
конструктивного решения жилого дома. 

В проекте использованы элементы САПР, которые включают конструктив-
ные расчеты и графическую работу. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕДОВЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

 ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

1.1 Современное строительство 

 

Архитектурные решения каждого здания определяются градостроительной 
ситуацией и, кроме обязательных нормативных требований, должны соответ-
ствовать определенным эстетическим качествам, учитывать привычки и иные 
факторы, присущие данному населенному образованию. 

Главный вопрос, который решает современное строительство, это меры по 

снижению стоимости строительства и эксплуатации гражданских зданий и одно-
временно по повышению потребительских качеств домов. Для этого применяют 
такие конструктивные решения, которые при конкретном проектировании обес-
печивают минимальную материалоемкость здания, раскрывают практически не-
ограниченные возможности для принятия любых архитектурно–планировочных 
решений.  

В последние годы возрос интерес к каркасному домостроению. Этот рост 
можно объяснить тем, что увеличивается стоимость городских территорий и ин-
женерных коммуникаций, так же повышается этажность и плотность городской 
застройки, увеличиваются требования к комфортности, прочности и несущей 
способности конструкций. Несмотря на свой разнообразный архитектурный об-
лик, оригинальность и первоначальную экономичность, каркасное возведение 
зданий сталкивается с рядом проблем при строительстве в холодный период го-
да. Прежде всего увеличиваются затраты на укладку и уход за бетоном. 

Рассмотрим наиболее известные технологии каркасных многоэтажных зда-
ний, применяемые или применявшиеся в отечественном и зарубежном строи-
тельстве. 

 

1.2 Зарубежные каркасные системы 

 

Как в отечественной, так и в зарубежной строительной практике, конструк-
тивное решение здания зависит от его архитектурно– пространственного постро-
ения, определяется его назначением и высотностью.  
  

1.2.1 Система Contiframe 

 

Система Contiframe (рис. 1.2) разработана и получила применение в Велико-
британии для многоэтажных гражданских зданий с пролетами от 6.0 до 7.20 м. 
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Рисунок 1.1 – Система Contiframe:1 – сборный элемент сборно–монолитной 

                    балки; 2 – многопустотная плита; 3 – колонна; 4 – арматурные 

                    выпуски; 5 – сборная балка 

 

Основными несущими элементами системы являются сборные многопролет-
ные балки (ригели) в одном направлении и сборно–монолитные балки (ригели) в 
другом направлении, опертые на сборные колонны высотой на этаж. По балкам 
уложены преднапряженные многопустотные плиты перекрытий. Соединения ко-
лонн – вилочные (рис. 1.3). 

 

 

Рисунок 1.2 – Принципиальная схема вилочного стыка колонн 1 – 

                     центрирующая прокладка; 2 – выпуски рабочей арматуры 

                     верхней части колонны; 3 – гнезда для размещения 

                     стыкуемой арматуры и заполнения высокопрочным 

                     полимерным составом 

 

Каркас имеет серьезные технологические и конструктивные недостатки, ко-
торые должны отрицательно сказаться при эксплуатации: 

1. Применение колонн поэтажной разрезки, не только замедляет темп строи-
тельства, но создает по концам в каждом перекрытии по обоим его плоскостям 
(нижней и верхней) контактные стыки в которых имеют место трудно прогнози-
руемые по величине и распределению контактные напряжения, способные вы-
звать раскалывание и преждевременное разрушение колонн в этих стыках; по 
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этой причине высотность здания с таким каркасом не может быть более 5 эта-
жей. 

2. Вилочный стык колонн поэтажной разрезки требует повышенной точности 
изготовления как колонн, так и балок перекрытий для пропуска сквозной арма-
туры колонн.  

3. Сочленения сборных балок по длине в неразрезную также является весьма 
трудоемким и ненадежным. 

 

1.2.2 Сборно–монолитные каркасы с несъемной опалубкой 

 

Рациональным направлением в развитии строительных технологий, позволя-
ющим снизить дефектность конструкций каркаса гражданского здания и, одно-
временно, повысить скорость его возведения, является сочетание монолитного 
железобетона и сборных конструкций. Одним из вариантов успешной реализа-
ции данного направления является использование несъемной железобетонной 
опалубки. Этот вид опалубки весьма популярен в европейских странах, о чем 
свидетельствуют данные в зарубежных технологических и конструкторских по-
собиях. 

Несъемная опалубка стен представляет собой железобетонное изделие, со-
стоящее из двух тонкостенных плоских панелей различных размеров и конфигу-
раций, соединенных пространственным арматурным каркасом, нижний и верх-
ний пояса которого расположены в бетоне панелей, а также арматурных стерж-
ней, каркасов и сеток, располагаемых в пределах бетона панелей. Несъемная 
опалубка перекрытий представляет собой железобетонное изделие, состоящее из 
тонкостенных плоских плит различного размера и конфигурации с простран-
ственным арматурным каркасом, нижние пояса которого расположены в бетоне 
плит, а верхние выступают за его пределы, а также арматурных стержней, карка-
сов и сеток, располагаемых в пределах бетона плит. На рис. 1. показан типовой 
узел соединения стен и перекрытия в несъемной опалубке. 
 

 

Рисунок 1.3 – Сборно–монолитные перекрытия с несъемной опалубкой, а – 

                        сопряжение плиты перекрытия с консольной плитой балкона, б 

                         – укладка монолитного бетона в плиту перекрытия по 

                        несъемной опалубке 
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1.3 Отечественные каркасные системы 

 

Ориентация строительства на преимущественное применение в зданиях и со-
оружениях сборного железобетона привела к использованию с 1962–67 гг. в зда-
ниях высотой до 30 этажей в качестве несущей системы унифицированного свя-
зевого каркаса с шарнирным объединением ригелей и колонн в узлах рам. При 
таком каркасе его рамы полностью исключены из работы на восприятие гори-
зонтальных ветровых нагрузок, для восприятия которых в несущей системе зда-
ния предусмотрены вертикальные диафрагмы и ядра жесткости. 

 

1.3.1 Система КУБ 

 

 

Рисунок 1.4 – Конструкция многоэтажного здания конструктивной                 
системы «КУБ» 

 

Конструктивная система безригельного сборного железобетонного каркаса 
КУБ-2,5 позволяет в разнообразных климатических условиях практически пол-
ностью обеспечить стоительство всего спектра городских сооружений: жилья, 
зданий административного, социально-культурного и бытового назначения, 
многоярусных гаражей, складов, некоторых производственных сооружений (с 
пролетами до 12 м). 

Все железобетонные конструкции системы дают возможность проектировать 
(строить) здания вплоть до I степени огнестойкости, что обеспечивает использо-
вание ее для зданий различной высотности: коттеджи, малоэтажные и много-
этажные (до 75 метров) дома. 

Минимальное количество вертикальных элементов каркаса и отсутствие ри-
гелей позволяет создавать в границах несущих и ограждающих конструкций 
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свободные планировки помещений различного назначения. Перегородки могут 
быть расположены в любом месте архитектурного плана как во время проекти-
рования и строительства, так и во время эксплуатации здания. Система обеспе-
чивает возможность перепланировок помещений в соответствии с любыми те-
кущими потребностями в процессе эксплуатации здания без нарушения кон-
структивной устойчивости здания.  

Важным преимуществом системы является возможность использования в ко-
лоннах бетонов повышенных классов (до В60), что сказывается на результатах 
армирования и сохранении типовых поперечных сечений колонн 400×400. Ко-
лонны, изготавливаемые на строительной площадке (в монолитном домострое-
нии) могут иметь класс бетона до В30, а это накладывает на конструирование 
стоек соответствующие ограничения. 

Наружные стены не являются несущими, под них не нужно устраивать фун-
даменты, их не требуется проектировать столь прочными, как это делается в 
зданиях бескаркасного типа. Нагрузка на основание каркаса на 25% ниже, чем в 
монолитном исполнении. Независимо от грунтовых условий объем фундамен-
тов, необходимых для распределения усилий на основание от надземной части 
зданий, выполненных в конструкциях системы «КУБ-2,5» будет всегда мини-
мальным, т.к. собственный вес каркаса также минимален за счет достигнутой 
оптимизации всех сечений. 

Конструкции каркаса без ригелей предназначены для применения в различ-
ных регионах России, в том числе в районах с сейсмичностью более 7 баллов. 

Прочность конструкций каркаса «КУБ-2,5» подтверждена техническими рас-
четами и многочисленными испытаниями. 

В последние годы в Росcии и за рубежом построены более тысячи объектов с 
использованием безригельного каркаса КУБ-2,5. 

Механовооруженность труда на всех уровнях изготовления сборных железо-
бетонных изделий и монтажа каркаса достигает 90%. 

Всепогодность, универсальность и поточность возведения каркаса, а также 
предварительные проектные проработки позволяют достаточно точно планиро-
вать сроки строительства. 

Сборный железобетон не требует электропрогрева, что экономит затраты на 
электроэнергию.  

Скорость возведения снижает время эксплуатации башенных кранов, а сле-
довательно и арендную плату за их эксплуатацию. 

Использование сборного железобетонного каркаса системы «КУБ-2,5» ре-
ально сокращает сроки строительства и удешевляет его. 
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2 АРХИТЕКТУРНО–СТРОИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1 Градостроительная ситуация 

 

Участок под строительство 10–ти этажного жилого дома, расположен г. Че-
баркуль по улице Ленина. 

Территория не входит в границы существующих и планируемых к организа-
ции особо охраняемых природных территорий, расположена вне зон охраны 
объектов культурного наследия. 

Архитектурно–планировочная организация местности выстроена в соответ-
ствии с идеями генерального плана города. 

Окружающая застройка формируется из многоэтажных многоквартирных 
жилых домов с включением элементов социального обслуживания. 
 

2.2 Генеральный план 

 

Генеральный план 10-ти этажного жилого дома в г. Чебаркуле разработан в 
соответствии с требованиями действующей нормативной документации в строи-
тельстве.  

  Участок строительства 10-ти этажного жилого дома, расположен  по улице 
Ленина, в г.Чебаркуль Челябинской области. Участок расположен вблизи доро-
ги, обеспечивающей хорошую транспортную связь возводимого объекта с ин-
фраструктурой города. Рельеф поверхности участка ровный с незначительным 
общим уклоном в западном направлении. Зеленые насаждения отсутствуют. Ря-
дом с участком, с восточной стороны  проходят сети инженерных коммуника-
ций: водопровод, канализация, слаботочные и электрические сети. Участок 
ограничен с севера – не застроенная территория, с запада – ул. Советская,  с  
южной стороны – ул. Ленина, с востока – ул. Октябрьская. 

Сейсмичность  участка – 5 баллов.    
Проект разработан на основании задания на проектирование.   
Проект разработан на площади 3696,7 м2. Площадка характеризуется следу-

ющими геолого-климатическими показателям: средняя максимальная темпера-
тура самого жаркого месяца + 200, среднегодовая температура +80, в течение го-
да выпадает в среднем 540 мм. осадков,  с преобладанием их в теплый период; 
средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного 
месяца 78 %,  преобладающее направление ветра южное,  средняя скорость ветра 
за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 80 С  2.3 м/с. 

Данный проект выполнен в увязке со сложившейся планировкой вокруг. Для 
обеспечения нормальных  санитарно-гигиенических и эстетических условий вся 
территория благоустраивается  и  озеленяется. Для временной парковки авто-
транспорта используется  автостоянка, на 26 маш./мест, которая расположена во 
дворе. Одно машино-место парковки представляет собой площадку размером 
6х3 м. Сбор мусора осуществляется в  мусоросборные  контейнеры находящиеся 
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на площадке для мусора, которая расположена не далеко от возводимого здания. 
Покрытие проездов принято однослойное асфальтобетонное, пешеходные до-
рожки и площадка перед главным входом имеют плиточное покрытие. Вдоль 
асфальтобетонного покрытия предусмотрена установка бортового камня БР 
100.30.15. Существующие отметки по площадке проектирования максимально 
сохранены. Отвод поверхностных вод осуществляется от  здания по   твердым 
покрытиям с последующим сбросом на существующие покрытия. 

 

2.3 Объемно-планировочные решения 

 

Проект жилого дома выполнен на основании Градостроительного плана зе-
мельного участка г. Чебаркуля. Здание запроектировано прямоугольной формы в 
плане. Размеры здания в осях составляет 27000х16400мм. 

Проезд к зданию осуществляется со стороны ул. Советской обеспечивая  
подъезд   пожарных и сервисных машин  ко всем входам и окнам здания.  

Запроектировано здание в сборно-монолитном исполнении. 
Для функционального обеспечения внутреннего водостока предусмотрены 

специальные шахты.  
Наружное стеновое ограждение представляет собой пеногазобетонные блоки 

550х288х200, пенополистирольные плиты и кирпич силикатный лицевой.        
Этажность здания - 10 этажей. 
Степень огнестойкости -  II. 
Класс ответственности здания -I. 
 

2.4 Конструктивные решения 

 

2.4.1 Основные проектные решения 

 

Объемно-планировочные решения приняты с учетом действующих санитар-
ных и противопожарных норм.  Конструктивные решения и строительные кон-
струкции приняты из сборно-монолитного железобетона, с учетом возможностей 
базы подрядной строительной организации. Здание запроектировано в соответ-
ствии с СП 63.133330.2012 – Бетонные и железобетонные конструкции. 

 

2.4.2 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Для маломобильных групп населения и инвалидов организована возможность 
доступа в любую точку участка. 

Планировочная организация участка решена с учетом потребностей инвали-
дов: в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот 
бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных пло-
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щадок,не превышают 0,04 м. Тротуары, по которым может двигаться инвалид 
имеют ширину 2,0м., поперечный уклон не превышает 2%. 

Вход в жилой дом запроектирован с поверхности земли пандусом с огражде-
ниями, имеющими поручни. 

Проектом предусмотрена установка лифта с параметрами кабины, отвечаю-
щим требованиям п. 3.35 СП 59.13330.2012, предназначенной для пользования 
инвалидом на кресле–коляске, имеющей внутренние размеры обеспечивающие 
доступность посетителей МГН на все этажи здания. 

 

Таблица 2.1— Принятые конструкции здания 

Строительные конструкции 

Фундаменты 

Сборные железобетонные, стаканного типа, под каждую колонну, серии 
1.020. 

Стакан серии 1.020. марки 1Ф 15-8-1 

Колонны 
Сборные железобетонные, сечением 400х400 мм, стыковые, для зданий с 

высотой этажа 3м, серии 1.020. 

Ригели 
Сборные железобетонные,  сечением 400 ммх220 мм, для опирания мно-

гопустотных плит перекрытий. 

Перекрытие Плиты сборные железобетонные многопустотные, серии 1.041.1-2 

Покрытие Плиты сборные железобетонные многопустотные, серии 1.041.1-2 

Лестница Сборные железобетонные марши с площадками серии 1.050.1-2. 

 

2.5 Расчет теплозащиты здания 

 

2.5.1. Теплотехнический расчет наружной стены 

 

В качестве ограждающих конструкций здания в проекте приняты стены из 
пеногазобетонного блока на цементно–песчаном растворе, утеплением пенопо-
листерольными плитами и облицовка силикатным кирпичом.  

Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания: 
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограж-

дающих конструкций здания; 
б) санитарно–гигиенический, включающий температурный перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструк-
ций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; 
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в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий ва-
рьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих 
конструкций зданий с учетом объемно–планировочных решений здания и выбо-
ра систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения 
этого показателя. 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и об-
щественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» либо 
«б» и «в». В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать тре-
бования показателей «а» и «б». 

1) Приведенное сопротивление теплопередаче Rнорм (м2·°С)/Вт ограждающих 
конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rтр (м2·°С)/Вт, 
определяемых по [СП 50.13330.2012, табл.4], в зависимости от градусо–суток 
отопительного периода ГОСП (°С·сут.) по формуле 2 из п.5.3.: 
 

htht zttГОСП )( int  ,                                                (2.1) 

 

где intt –расчётная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, прини-
маемая для расчёта ограждающих конструкций группы зданий , для офисов –  

Сt  20int ; 

htht z,t – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, 
сут, отопительного периода [СП 131.13330.2012] для периода со средней суточ-
ной температурой наружного воздуха не более 8 °С.  

С5,6tht  , сут218zht   
сутСDd  5777218)5,620(  

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих кон-
струкций следует определять по формуле: 

 
bDaR dreq 

,                                               (2.2) 

 

где a  и b  – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 
табл.4 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий: 

для стен  0003,0a  и 2,1b . 

Тогда для стен ВтСмRreq /93,22,157770003,0 2  . 

Сопротивление теплопередачи наружной стены ВтСмRннор /, 2  : 

 

seksiтрнорм RRRRR  ,                                            (2.3) 

 

ei

трнорм RR





11
  ,                                         (2.4) 

где См/Вт23
2

е  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для 
условий холодного периода, принимаемый по таблице 8 СП 23–101–2004. 
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См/Вт7,8
2

i  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, принимаемый по таблице 7 СП 50.13330.2012. 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Конструкция наружной стены 

 

1.Утеплитель «Linerock», коэффициент теплопроводности λ 
А1=0.041Вт/(м°С) 

2. Пеноблок (p=1000кг/м.куб), толщина δ2=0.3 м, коэффициент теплопровод-
ности λ А2=0.41 Вт/(м°С) 

Находим требуемую толщину утеплителя для стены: 

мммутеп
утепутеп

80079,004,2
041,07,8

1

041,041,0

3,0

23

1
93,2  


 

Принимаем толщину утеплителя 80 мм. 
Фактическое сопротивление теплопередаче R=2,93м2·°С/Вт. 
 

2)Расчетный температурный перепад t0, °С, между температурой внутрен-
него воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не должен превышать нормируемых величин tn, °С, установ-
ленных в таблице 5 СП 50.13330.2012, и определяется по формуле: 

 

int0

extint

0
R

)tt(n
t





,                                                (2.5) 

где п – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверх-
ности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приве-
денный в таблице 6 СП 50.13330.2012; 

tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С,  
text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, 

для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для сезон-
ной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92. 

R0 – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 
м2°С/Вт; 

int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих кон-
струкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 7СП 50.13330.2012. 
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Сt 



 1,2
7,893,2

)3420(1
0

, 

Условие выполняется, т.к. для жилых зданий tn= 4,5°С. 
3) Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений (τint) при расчётных условиях внутри помещения (tint и 
φint%) должна быть не менее температуры точки росы – td = 11,63 0С (при φ = 
55%, tint = 210С). 

τint ≥ td, 
Температурный перепад у поверхности ограждений равен: Δt0 = tint – τint, 

отсюда  
τint = tint – Δt0 = 20 – 2,1 = 17,90С 

17,9 ≥ 11,63 0С – условие выполняется. 
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3 РАСЧЕТНО– КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Моделирование расчетной схемы здания 

В данной выпускной квалификационной работе запроектирован 10-ти этаж-
ный каркасный жилой дом в г.Чебаркуль. В качестве каркаса выступают железо-
бетонные колонны, ригели и плиты перекрытия. 

С помощью ПК «ScadOffice» смоделирована расчетная схема здания, и зада-
ны необходимые жесткостные характеристики. 

 

Рисунок 3.1 – Параметрическое сечение колонны 

 

Рисунок 3.2 – Параметрическое сечение ригеля 
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Рисунок 3.3 – Параметрическое сечение плиты перекрытия 

 

Рисунок 3.4 – Параметрическое сечение плиты перекрытия 
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Рисунок 3.5 – Параметрическое сечение плиты перекрытия 

 

Рисунок 3.6 – Параметрическое сечение плиты перекрытия 
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Рисунок 3.7 – Расчетная схема каркаса здания 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Схема расположения узлов 
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3.2 Сбор нагрузок 

 

3.1.1 Исходные данные для расчета 

 

Территория проектируемого жилого здания расположена г. Чебаркуль  

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

Средняя температура наиболее холодных суток  – 38о 

Абсолютная минимальная температура – 44о 

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

ной поверхности земли – 1,5 кПа 

Конструктивная схема здания – каркасная: 
– монолитные железобетонные колонны сечением 400х400мм; 
– монолитные железобетонное ригели толщиной 110мм. 

 

3.1.2 Сбор нагрузок на здание 

 

Таблица 3.1– Сбор нагрузок 

 

№ Вид нагрузки 

Нормативная 
нагрузка, 

кН/м2 
ᵞf 

Расчётная 
нагрузка, 

кН/м2 

Нормативная  
нагрузка 

кН/м 

Временная нагрузка 

1.1 Полезная нагрузка 1,5 1,3 1,95 1,8 

Постоянная нагрузка 

2.1 Нагрузка на перекрытие     

 - линолеум 0,09 1,2 0,11  

 - цементно-песчаная 
стяжка (δ=0,15м, ρ=24,52 
кН/м3) 

0,54 1,3 0,70  

  0,63  0,81 0,756 

2.2 Нагрузка от кровли     

 - 1 слой рубероида на би-
тумной мастике 

0,05 0,95 0,047  

 - мин.плита linerock 

(200мм) 0,036 1,3 0,047  

 - цементно-песчаная 
стяжка 

(δ=0,15м, ρ=24,52 кН/м3) 

0,54 1,3 0,70  

 - 2 слоя наплавленного 
бикроста (10 мм) 0,13 1,3 0,169  

Итого 0,756  0,963 0,91 
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Таблица 3.2 – Снеговая нагрузка 

Снеговая нагрузка 

3.1 Нагрузка на кровлю 1,11 1,4 1,55 1,33 

      

Итого 1,11  1,55 1,33 

Расчет снеговой нагрузки проводим по формуле 10.1[1]: 

S0=cb*ct*µ*Sg,       (3.1) 

где Cb=(1,2-0,4√0,975)(0,8+0,002*lc)=0.67 

lc=2b - 
𝑏𝑙 =2*16,4 - 

16,427 =22,9 

S0=0.67*1*1,1*1,5=1,11 

 

3.1.3 Сбор нагрузок от ветра 

 

Наветренная сторона 

Расчёт выполнен по нормам проектирования СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 
воздействия». 
 

Таблица 3.3 – Исходные данные для расчета ветровой нагрузки 

Исходные данные 

Ветровой район II 

Нормативное значение ветрового дав-
ления 

0,03 Т/м2 

Тип местности 

B - городские территории, лесные мас-
сивы и другие местности, равномерно 
покрытые препятствиями высотой бо-
лее 10 м 

Тип сооружения 

Вертикальные и отклоняющиеся от 
вертикальных не более чем на 15° по-
верхности 

 

Рисунок 3.9 – Схема приложения нагрузки 



 

24 

 Изм Лист № Докум Подп Дата 

Лист 
ист

 08.03.01.2018.680.00 ПЗ ВКР 

 

Таблица 3.4 – Параметра расчета ветровой нагрузки 

Параметры 

Поверхность Наветренная поверхность 

Шаг сканирования 0,5 м 

Коэффициент надежности по нагруз-
ке  1,4 

 

H 30 м 
 

 

Рисунок 3.10 – Ветровая нагрузка 

 

 

Таблица 3.5 – Результаты расчета ветровой нагрузки 
 

Высота (м) Нормативное значение 
(Т/м2) 

Расчетное значение (Т/м2) 

0 0,012 0,017 

0,5 0,012 0,017 

1 0,012 0,017 

1,5 0,012 0,017 

2 0,012 0,017 

2,5 0,012 0,017 

3 0,012 0,017 

3,5 0,012 0,017 

4 0,012 0,017 

4,5 0,012 0,017 

5 0,012 0,017 

5,5 0,012 0,017 

6 0,013 0,018 

6,5 0,013 0,018 

7 0,013 0,019 

7,5 0,014 0,019 

Т/м /10

2
.5

2
1
.5

1
0
.5

0
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Высота (м) Нормативное значение 
(Т/м2) 

Расчетное значение (Т/м2) 

8 0,014 0,02 

8,5 0,015 0,02 

9 0,015 0,021 

9,5 0,015 0,021 

10 0,016 0,022 

10,5 0,016 0,022 

11 0,016 0,023 

11,5 0,016 0,023 

12 0,017 0,023 

12,5 0,017 0,024 

13 0,017 0,024 

13,5 0,018 0,025 

14 0,018 0,025 

14,5 0,018 0,025 

15 0,018 0,026 

15,5 0,019 0,026 

16 0,019 0,026 

16,5 0,019 0,027 

17 0,019 0,027 

17,5 0,02 0,027 

18 0,02 0,028 

18,5 0,02 0,028 

19 0,02 0,028 

19,5 0,02 0,029 

20 0,021 0,029 

20,5 0,021 0,029 

21 0,021 0,029 

21,5 0,021 0,03 

22 0,021 0,03 

22,5 0,022 0,03 

23 0,022 0,03 

23,5 0,022 0,031 

24 0,022 0,031 

24,5 0,022 0,031 

25 0,023 0,032 

25,5 0,023 0,032 

26 0,023 0,032 

26,5 0,023 0,032 

27 0,023 0,032 

27,5 0,023 0,033 

28 0,024 0,033 
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Высота (м) Нормативное значение 
(Т/м2) 

Расчетное значение (Т/м2) 

28,5 0,024 0,033 

29 0,024 0,033 

29,5 0,024 0,034 

30 0,024 0,034 

Отчёт сформирован программой ВеСТ (64-бит), версия: 21.1.1.1  
 

Подветренная сторона 

Расчёт выполнен по нормам проектирования СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 
воздействия». 

Таблица 3.6 – Исходные данные для расчета ветровой нагрузки 

Исходные данные 

Ветровой район II 

Нормативное значение ветрового 
давления 

0,03 Т/м2 

Тип местности 

B - городские территории, лесные масси-
вы и другие местности, равномерно по-
крытые препятствиями высотой более 10 
м 

Тип сооружения 

Вертикальные и отклоняющиеся от вер-
тикальных не более чем на 15° поверхно-
сти 

 

Рисунок 3.11 – Схема приложения нагрузки 

 

Таблица 3.7 – Параметры расчёта подветренной нагрузки 

Параметры 

Поверхность Подветренная поверхность 

Шаг сканирования 0,5 м 

Коэффициент надежности по нагрузке  1,4 

H 30 м 

 



 

27 

 Изм Лист № Докум Подп Дата 

Лист 
ист

 08.03.01.2018.680.00 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 3.12 – Ветровая нагрузка 

 

Таблица 3.8 – Результаты расчёта подветренной нагрузки 

Высота (м) Нормативное значение 
(Т/м2) 

Расчетное значение (Т/м2) 

0 -0,009 -0,013 

0,5 -0,009 -0,013 

1 -0,009 -0,013 

1,5 -0,009 -0,013 

2 -0,009 -0,013 

2,5 -0,009 -0,013 

3 -0,009 -0,013 

3,5 -0,009 -0,013 

4 -0,009 -0,013 

4,5 -0,009 -0,013 

5 -0,009 -0,013 

5,5 -0,009 -0,013 

6 -0,01 -0,013 

6,5 -0,01 -0,014 

7 -0,01 -0,014 

7,5 -0,01 -0,014 

8 -0,011 -0,015 

8,5 -0,011 -0,015 

9 -0,011 -0,016 

9,5 -0,011 -0,016 

10 -0,012 -0,016 

10,5 -0,012 -0,017 

11 -0,012 -0,017 

11,5 -0,012 -0,017 

12 -0,013 -0,018 

12,5 -0,013 -0,018 

2Т/м2/10-2 -1.5

2
.5

2
1
.5

1
0
.5

0
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Высота (м) Нормативное значение 
(Т/м2) 

Расчетное значение (Т/м2) 

13 -0,013 -0,018 

13,5 -0,013 -0,018 

14 -0,013 -0,019 

14,5 -0,014 -0,019 

15 -0,014 -0,019 

15,5 -0,014 -0,02 

16 -0,014 -0,02 

16,5 -0,014 -0,02 

17 -0,014 -0,02 

17,5 -0,015 -0,02 

18 -0,015 -0,021 

18,5 -0,015 -0,021 

19 -0,015 -0,021 

19,5 -0,015 -0,021 

20 -0,015 -0,022 

20,5 -0,016 -0,022 

21 -0,016 -0,022 

21,5 -0,016 -0,022 

22 -0,016 -0,022 

22,5 -0,016 -0,023 

23 -0,016 -0,023 

23,5 -0,016 -0,023 

24 -0,017 -0,023 

24,5 -0,017 -0,023 

25 -0,017 -0,024 

25,5 -0,017 -0,024 

26 -0,017 -0,024 

26,5 -0,017 -0,024 

27 -0,017 -0,024 

27,5 -0,018 -0,025 

28 -0,018 -0,025 

28,5 -0,018 -0,025 

29 -0,018 -0,025 

29,5 -0,018 -0,025 

30 -0,018 -0,025 

Отчет сформирован программой ВеСТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 

 

После сбора нагрузок производим их загружение на каркас здания в про-
грамме "Scad Office" (расчетная модель каркаса здания приведена на рисунке 
3.7.), далее  создаем комбинации загружений, и получаем значения нагрузок. По 
итогу получаем эпюры усилий в колоннах и ригелях. 
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Расчет пространственной системы на статические воздействия с выбором 
расчетных сочетаний усилий выполнен программным комплексом "Scad Office", 
в котором реализованы положения следующих разделов нормативных докумен-
тов: 

– СП 20.13330.2016   Нагрузки и воздействия; 
– СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. 

 

Рисунок 3.13 – Деформированная схема здания 
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Рисунок 3.14 – Эпюры усилий N 

 

Рисунок 3.15 – Эпюры усилий My 
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Рисунок 3.16 – Эпюры усилий Mz 

 

Рисунок 3.17 – Эпюры усилий N 
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Рисунок 3.18 – Эпюры усилий My 

 

Рисунок 3.19 – Эпюры усилий Mz 
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3.2 Армирование 

 

После получения результатов расчета в ПК «Scad Office», произведен расчет 
армирования колонн и ригелей. 

Делаем выборку в «SCAD» по самой нагруженной колонне (в нашем случае 
самая нагруженная колонна крайнего ряда – в осях А-3, среднего ряда Б-3 и са-
мому нагруженному ригелю) условно принимаем данный вид армирование для 
всех колонн и ригелей. В результате подбора арматуры выдается в виде площади 
арматуры (см2) на погонный метр в таблице. 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранно-
сти арматуры: 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 
Непродолжительное раскрытие 0.4 мм 

Продолжительное раскрытие 0.3 мм 

При проектировании бетонных и железобетонных конструкций для обеспе-
чения условий их изготовления, требуемой долговечности и совместной работы 
арматуры и бетона надлежит выполнять конструктивные требования, изложен-
ные в настоящем разделе. 

Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совмест-
ную 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 ригелях ……………………………………..........30 

– в колоннах …........................................................40  

Толщина защитного слоя бетона для поперечной, распределительной и кон-
структивной арматуры должна приниматься, не менее диаметра указанной арма-
туры и не менее, мм: 

– при высоте сечения элемента менее 250 мм …............. 10 

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

 

После получения результатов расчета ПК «Scad Office», произведен расчет 
армирования колонн и ригелей в комплексе «Scad Office-арбат».  
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Рисунок 3.8 – Эпюры армирования ригелей (S1) 

 
  

Рисунок 3.9  – Эпюры армирования ригелей (S3) 

 

Исходя из расчетов в «SCAD Office» в качестве основного армирования ри-
геля была принята арматура диаметром 2ᴓ22 мм класса АIII(A400) площадь ар-
мирования 7,6 см2(Руководство по конструированию бетонных и железобетон-
ных конструкций п.3.65). Армирование в поперечном направлении ригеля вы-
полнено арматурными стержнями ᴓ8 класса АI (A240) с шагом 100мм (принято 
конструктивно). В таблице 3.9 представлена спецификация армирования риге-
лей. 

 

Таблица 3.9 – Спецификация армирования ригелей 

№ Обозначение Наименование Кол-во 
Масса ед, 

кг. 
1 ГОСТ 5781-82* диам. 22, А400 2 2,98 

2 ГОСТ 5781-82* диам. 8, А240 45 0,57 
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Рисунок 3.10 – Эпюры армирования колонн (S1) 

 
Рисунок 3.11 – Эпюры армирования колонн (S2) 

 

 

Исходя из расчетов в «SCAD Office» в качестве основного армирования ко-

лонны была принята арматура диаметром 4ᴓ16 мм класса АIII(A400) площадь 
ар-мирования 8,04 см2(Руководство по конструированию бетонных и железобе-
тонных конструкций п.3.65). Армирование в поперечном направлении колонны 
выполнено арматурными стержнями ᴓ8 класса АI (A240) с шагом 200мм (приня-
то конструктивно). В таблице 3.10 представлена спецификация армирования ко-
лонн. 

 

Таблица 3.10 – Спецификация армирования колонн 

№ Обозначение Наименование Кол-во 
Масса ед, 

кг. 

1 ГОСТ 5781-82* диам. 16, А400 4 1,58 

2 ГОСТ 5781-82* диам. 8, А240 53 0,57 
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3.3 Расчет фундаментов 

 

3.3.1 Инженерно– геологические условия строительной площадки 

 

Геологический разрез участка составлен на основе инженерно-геологических 
изысканий, выполненных в марте 2012  году. 

Площадка строительства находится в г. Чебаркуле. Рельеф – спокойный 
(ровный). Инженерно-геологические условия площадки строительства выявлены 
посредством бурения  скважин на глубину 17 м. Геологический разрез на рисун-
ке 3.13.   При бурении было вскрыто следующее напластование грунтов (сверху 
– вниз): 

ИГЭ-1 – Насыпной грунт, tQIV, представлен механической смесью почвы, 
суглинка, дресвы, щебня, неоднородный по составу и сложению - мощностью 
0,8 м. 

ИГЭ-2 – Щебенисто-дресвяный грунт eMz, с суглинистым полутвердым за-
полнителем 30%, слабовыветрелый, средней степени водонасыщения, среднепу-
чинистый, сильноводонепроницаемый. Мощность слоя 4,2 м. 

ИГЭ-3 – Серпентит PZ, очень низкой прочности, на основании прил. Б ГОСТ 
25100-95 классифицируется как скальный грунт, сильновыветрелый, сильнотре-
щиноватый, размягчаемый в воде, сильноводопроницаемый. Мощность слоя – 

4м. 
Грунтовые воды встречены во всех 3-х скважинах. 
Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 4м, что 

соответствует отметкам 323,10м – 324,15 м.  

Таблица 3.10– Расчётные значения основных показателей грунта  

№ 

ИГ
Э 

Наименование грунтов 

Основные характеристики грунтов 

Удель-
ный вес 

, 
кН/м3 

Удель-
ное 

сцепле-
ние, кПа 

Модуль 
деформа-

ции Е, 
МПа 

Угол 

внутрен-
него 

трения, 
градус 

Расчет-
ное со-

про-
тивле-
ние R0, 

МПа1 Насыпной грунт  18,0 - - - - 

2 Щебенисто-дресвяный грунт 19,4 - 30 34 0,5 

3 Серпентит 21,8 - 30 - - 
 

3.3.2 Расчет глубины промерзания 

 

Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn(м) при отсутствии 
данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехниче-
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ских расчётов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2.5м, ее 
нормативное значение допускается определять по формуле; 

 𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡  ,                                                 (3.2) 

 

где 𝑑0 – величина, принимаемая равной для для суглинков и глин 0,23м; 𝑀𝑡 – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных зна-
чений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе. 

 

Мt = -15,8-14,3-7,4-6,2-12,9=56,6 С0 

 

Расчетную глубину сезонного промерзания грунта df (м) определяют по фор-
муле; df = khdfn ,                                                   (3.3) 

 

где 𝑘ℎ – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, 
принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений по 
табл.5.2 СП22.13330.2016 и равный 0,8 для сооружений с подвалом при расчет-
ной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наруж-
ным фундаментам 0С0 𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡 = 0,23м√56,6С0 = 1,73м 𝑑𝑓 = 𝑘ℎ𝑑𝑓𝑛 = 0,8 ∙ 1,6м = 1,38м 

 

3.3.3 Конструктивная глубина заложения фундамента 

 

Исходя из инженерно-геологических условий и конструктивной особенности 
здания – наличие подвала, в целях экономии материала фундаментов принято 
решение расположить подошву фундамента на более прочном слое (ИГЭ-2) на 
глубине d = 2,41 м. 

 

 
Рисунок 3.14 – Глубина заложения фундамента 
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3.3.4 Подбор геометрических размеров фундамента 

 

Размеры подошвы фундамента определяются методом последовательных 
приближений, считая, что фундамент центрально-сжатый. 

 

3.3.5 Определение ширины подошвы фундамента в осях А-3 

 

Таблица 3.11 – Нагрузки  
Эл Сеч Ст Кр Вид N Mx My Формула 

3 3 1 8 1 1229,48 5,321 31,84 
0,909*L1 +0,643*L2 +0,643*L5 +0,643*L6 

+0,909*L7 +0,909*L9 

16 1 1 2 1 1167,49 4,909 2,444 
0,909*L1 +0,643*L4 +0,643*L5 +0,643*L6 

+0,909*L7 +0,909*L9 

(Данные из расчёта выполненного в программе автоматизированного проектирования SCAD) 

 

Нагрузка на колонну в осях А – 3: 

N=1229.49 кН 

Mx=5,321 кН*м 

My=31,84 кН*м 

Площадь подошвы фундамента в первом приближении: 
 А1 = NR0−d⋅γm,                                                   (3.4) 

 

где R0 = 200 кН/м2 - расчетное сопротивление; 
d1 = 2,41 м - глубина заложения фундамента; 
m = 20,0 кН/м3 - среднее значение удельного веса материала фундамента и 

грунта на его уступах. 
N = 1229,49 кН                                                (3.5) 

А1 = 1229,49200 − 2,41 ⋅ 20,0 = 8,1 м2
 

Ширина фундамента: 
 𝑏1 = √А = 2,85 м                                               (3.6) 

Пусть b=b1 = 1,5 м. 
Определяем значение удельного веса грунта: 𝛾𝐼𝐼 = ∑ 𝛾𝑖⋅ℎ𝑖∑ ℎ𝑖                                                                                    (3.7) 𝛾𝐼𝐼  - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 

ниже подошвы фундамента; 𝛾𝐼𝐼 = 19,4 ∙4.2+21,8⋅44,2+4 = 20,34 кН/м3 
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γII
´- осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 

выше подошвы фундамента: 𝛾𝐼𝐼′ = 18 ∙ 1,0 + 19,3 ∙ 1,00,8 + 4,2 = 18 кН/м3 

d1 – приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов 
от пола подвала: 𝑑1 = ℎ𝑠 + ℎ𝑐𝑓  𝛾𝑐𝑓𝛾𝐼𝐼′                                                  (3.8) 

где ℎ𝑠 – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м. ℎ𝑐𝑓 – толщина конструкции пола подвала, м; 𝛾𝑐𝑓 – расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала 

db = 2,21 м - глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола под-
вала; 

сII = 0 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента. 𝑑1 = 0,55 + 0,1 2318 = 0,68м 

Расчетное сопротивление грунта основания: 
 𝑅 = 𝛾𝑐1⋅𝛾𝑐2𝑘 [𝑀𝛾𝑘𝑧𝑏𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞𝑑1𝛾 ′𝐼𝐼 + (𝑀𝑞 − 1)𝑑𝑏𝛾 ′𝐼𝐼 + 𝑀𝑐𝑐𝐼𝐼],      (3.9) 

 

где γС1 = 1,4, γС2 = 1,4 - коэффициенты условий работы 

Прочностные характеристики грунта определены испытаниями, тогда k = 1 

Коэффициенты, [2, табл.5.5]: Мγ =1.55; Мq = 7.22; Мc = 9.22 

Коэффициент, принимаемый равным при b10 м – kz = 1 𝑅 = 1,4 ⋅ 1,41 [1,55 ∙ 1,5 ⋅ 1 ⋅ 20,34 + 7,22 ⋅ 0,68 ⋅ 18 + (7,22 − 1) ⋅ 2,21 ⋅ 18] = = 750,87 кПа 

Давление фундамента на грунт: 
Р = 𝑁+𝐺

А
                                                                (3.10) 

Р = 1229,5 + 1,5 ∙ 1,5 ∙ 2,41 ∙ 201,5 ∗ 1,5 = 594,64 кПа 

P  R 

594,64 < 750,86 кПа 

Принимаем ширину подошвы фундамента под наружную стену b=l=1,5 м. 
Выполняем проверку на max/min давления: 

P
𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛  = 

𝑁+𝐺𝐴  ± 𝑀(𝑥)𝑊(𝑥) ± 𝑀(𝑦)𝑊(𝑦)                                     (3.11) 

P
𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛  = 

1229,5+94,4721,96  ± 5,321∗61,5∗1,5∗1,5 ± 31,841∗61,5∗1,5∗1,5 

где G=1,5*1,5*2,41*20=108,45 

Pmaх=750,74 ≤1.2R 

750,74≤1.2*750,87=901,044 
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Pmin=600,24<0 

S≤Su 

 

3.3.6 Определение ширины подошвы фундамента в осях  В-3 

 

Площадь подошвы фундамента в первом приближении: А1 = 𝑁𝑅0 − 𝑑 ⋅ 𝛾𝑚(уср), 
где R0 = 200 кН/м2 - расчетное сопротивление; 
d1 = 2,41 м - глубина заложения фундамента; 
m = 20,0 кН/м3 - среднее значение удельного веса материала фундамента и 

грунта на его уступах. 
N = 1167,49 кН 

А1 = 1167,49200 − 2,41 ⋅ 20,0 = 7,69 м2
 

Ширина фундамента: 𝑏1 = √А = 2,77 м 

Принимаем ширину подошвы фундамента под наружную стену b = 1,5 м 

Расчетное сопротивление грунта основания: 𝑅 = 𝛾𝑐1 ⋅ 𝛾𝑐2𝑘 [𝑀𝛾𝑘𝑧𝑏𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞𝑑1𝛾 ′𝐼𝐼 + (𝑀𝑞 − 1)𝑑𝑏𝛾 ′𝐼𝐼 + 𝑀𝑐𝑐𝐼𝐼], 𝑅2 = 1,4 ⋅ 1,41 [1,55 ∙ 1 ⋅ 1,5 ⋅ 20,34 + 7,22 ⋅ 0,68 ⋅ 18 + (7,22 − 1) ⋅ 2,21 ⋅ 18]= 750,87 

где γС1 = 1,4, γС2 = 1,4 - коэффициенты условий работы 

Прочностные характеристики грунта определены испытаниями, тогда k = 1 

Коэффициенты: Мγ = 1,55; Мq = 7,22; Мc = 9,22 

Коэффициент, принимаемый равным при b10 м – kz = 1 

Давление фундамента на грунт: 

Р = 1167,49 + 1,5 ∙ 1,5 ∙ 2,41 ∙ 201,5 ∗ 1,5 = 567,08 кПа 

P  R 

567,08 < 750,87 кПа 

Принимаем ширину подошвы фундамента под наружную стену b = 1,4 м 

P
𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛  = 

𝑁+𝐺𝐴  ± 𝑀(𝑥)𝑊(𝑥) ± 𝑀(𝑦)𝑊(𝑦) = 
1167,49+108,451,96  ± 4,909∗61,5∗1,5∗1,5 ± 2,444∗61,5∗1,5∗1,5 => 

где: G=1,5*1,5*2,41*20=108,45 

Pmaх=662,33 ≤1.2R 

662,33≤1.2*744.6=893,52 

Pmin=627,82<0; S≤Su 
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3.3.7 Определение осадки фундамента методом послойного суммирования 

 

Расчет оснований по деформациям производится исходя из условия: 𝑆 ≤ 𝑆𝑢 

S  совместная деформация основания и сооружения; 
Su  предельное значение совместной деформации основания и сооружения. 
Осадки основания рассчитываются методом послойного суммирования по  

формуле: 𝑆 = β ∑ σ𝑧𝑝,𝑖⋅ℎ𝑖𝐸𝑖𝑛𝑖=1 ,                                               (3.12) 

где β = 0,8 – безразмерный коэффициент; 
σzp,i – среднее значение вертикального нормального напряжения от внешней 

нагрузки в i-м слое грунта по вертикали, проходящей через центр подошвы фун-
дамента; 

hi и Ei – соответственно толщина и модуль деформации слоя грунта; 
n – число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания. 
Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на границе слоя, рас-

положенного на глубине z, от подошвы фундамента определяется по формуле: 𝜎𝑧𝑔 = 𝜎𝑧𝑞,0 + ∑ 𝛾𝑖 ⋅ ℎ𝑖𝑛𝑖=1 = 𝛾𝐼𝐼′ ⋅ 𝑑 + ∑ 𝛾𝑖 ⋅ ℎ𝑖𝑛𝑖=1 ,              (3.13) 

где γII'   – удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента; 
i и hi - удельный вес и толщина i-го слоя грунта; 
zg,0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне по-

дошвы фундамента; 
d - глубина заложения фундамента от поверхности природного рельефа. 
Дополнительные вертикальные напряжения на глубине z от подошвы фунда-

мента определяются по формуле: σzp = α⋅p0,                                                (3.14) 

р0 – дополнительное вертикальное давление под подошвой фундамента p0 = P - σzg,0                                              (3.15) 

Нижняя граница сжимаемой толщи основания, до которой производится 
суммирование осадок, принимается на глубине, где выполняется условие: 

σzp = 0,2σzg                                              (3.16) 

 

3.3.8 Определение осадки фундамента в осях А-3 

 

 

Принимаем hi = 0,4 м. 
σzq,0 = γII

' ⋅ d                                             (3.17) 

σzq,0 = 18,7 ∙ 2,1 = 39,78 кПа               p0 = 675,49 - 39,78 = 635,71 кПа 
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Таблица 3.11 – Расчет осадки фундамента в осях А-3 

№ 
слоя 

Высотная 
отметка 

Н, м 

Z, м 
i, 

кН/м3 

zg, 

кПа 
ξ = 2zb   

zp, 

кПа 
Е, кПа hi, м Si, м 

1 2,41 0,0 18 39,78 0,0 1,000 635,71 - - - 

2 2,81 0,4 18 46,98 0,33 0,993 631,26 30000 0,4 0,0068 

3 3,21 0,8 18 54,8 0,66 0,904 574,68 30000 0,4 0,0067 

4 3,61 1,2 18 61,38 0,99 0,733 465,98 30000 0,4 0,0061 

5 4,01 1,6 18 68,58 1,3 0,570 362,35 30000 0,4 0,0049 

6 4,41 2,0 18 75,78 1,66 0,449 285,43 30000 0,4 0,0039 

 

Суммарная осадка фундамента: S = β ∑ σzpiℎ𝑖𝐸𝑖 = 44,34 мм 

По СП «Основания зданий и сооружений», для соответствующего типа зда-
ния средняя осадка составляет Su = 100 мм > S = 44,34 мм - осадка фундамента 
находится в допустимых пределах. 

 
Рисунок 3.15 – Схема к определению осадок фундамента в осях А-3 

 

3.3.9 Определение осадки фундамента в осях В-3 

 

 

Принимаем hi = 0,4 м. 
σzq,0 = γII

' ⋅ d = 18 ∙ 2,41 = 39,78 кПа  
p0 = 567,08 – 39,78 = 527,3 кПа 
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Таблица 3.12 – Расчет осадки фундамента в осях В-3 

№ 
слоя 

Высотная 
отметка 

Н, м 

Z, м 
i, 

кН/м3 

zg, 

кПа 
ξ = 2zb   

zp, 

кПа 
Е, кПа hi, м Si, м 

1 2,41 0,0 18 39,78 0,0 1,000 527,3 - - - 

2 2,81 0,4 18 46,98 0,33 0,993 523,61 30000 0,4 0,0056 

3 3,21 0,8 18 54,8 0,66 0,904 476,68 30000 0,4 0,0055 

4 3,61 1,2 18 61,38 0,99 0,733 386,51 30000 0,4 0,0051 

5 4,01 1,6 18 68,58 1,3 0,570 300,56 30000 0,4 0,0041 

6 4,41 2,0 18 75,78 1,66 0,449 236,76 30000 0,4 0,0032 

 

Суммарная осадка фундамента: S = β ∑ σzpiℎ𝑖𝐸𝑖 = 35,4 мм 

По СП «Основания зданий и сооружений», для соответствующего типа зда-
ния средняя осадка составляет Su = 100 мм > S = 35,4 мм - осадка фундамента 
находится в допустимых пределах. 

 
Рисунок 3.16 – Схема к определению осадок фундамента в осях В-3 

 

Относительная разность осадок между фундаментами считается допустимой, 
если выполняется условие: 

(S/L)  (S/L)u,                                          (3.18) 

где S – разность осадок между фундаментами; 

L – расстояние между осями рассматриваемых фундаментов. ∆𝑆𝐿 = 44,34 − 35,411200 = 0,00079 (∆𝑆𝐿 )𝑢 = 0,002 

0,00079 < 0,002 - разность осадок между фундаментами допустимая. 
 

Вывод: и для боковых и для центральных колонн принимаем столбчатый 
фундамент стаканного типа, размеры подошвы 1500х1500 мм. 



 

44 

 Изм Лист № Докум Подп Дата 

Лист 
ист

 08.03.01.2018.680.00 ПЗ ВКР 

4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В данной работе необходимо разработать технологические карты на произ-
водство работ подземного (устройство фундаментов) и надземного цикла (мон-
таж каркаса) и построить календарный график производства работ.  

 

4.1 Определение объемов монтажных работ 

 

4.1.1 Исходные данные 

 

Здание – многоэтажный жилой дом  
Количество этажей – 10 

Высота этажа – 3 м. 
Размеры в плане: между осями 1–6 – 27 м; А–Г – 16,4 м. 
Лестничные площадки и марши – сборные железобетонные. 
Фундамент – сборный. 
Материал стен – пеногазобетонные блоки 

Колонны – сборные ж/б. 
Материал перекрытия –  сборные пустотные ж/б плиты  
Покрытие  – сборные пустотные ж/б плита.  
Город строительства Чебаркуль. 

 
Рисунок 4.1–  План типового этажа 
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4.1.2 Спецификация элементов конструкций. 
 

Таблица 4.1 – Спецификация возводимых элементов конструкций 

Наименование 
монтируемых 

элементов 
конструкции 

Размеры, мм 
Кол., 
шт 

Масса, т Объем, м3 Площадь, 
м2 

дл
ин

а 

ш
ир

ин
а 

вы
со

та
 

на все 
зда-
ние од

но
го

 
эл

ем
ен

та
 

вс
ег

о 

од
но

го
 

эл
ем

ен
та

 

вс
ег

о 

од
но

го
 

эл
ем

ен
та

 

вс
ег

о 

Ж/б элементы 

1.Фундаментная 
подушка 

1500 1500 500 24 2,5 60 0,98 23,52 1,96 
47,0

4 

2. Стакан 800 800 700 24 0,655 15,72 0,252 6,048 0,36 8,64 

3. Фундаментная 
балка 

3500 800 700 4 4,04 16,16 1,554 6,176 2,22 8,88 

4. Фундаментная 
балка 

4200 800 700 6 4,8 28,83 1,85 11,1 2,64 
15,8

4 

5. Фундаментная 
балка 

5000 800 700 8 5,68 45,44 2,18 17,44 3,12  

6. Сборная ж/б 
плита 

4500 1200 220 200 2,06 - - - 5,4 1080 

7. Сборная ж/б 
плита 

4500 1500 220 40 2,06 - - - 6,75 270 

8. Сборная ж/б 
плита 

6000 1200 220 260 2,73 - - - 7,2 1872 

9. Сборная ж/б 
плита 

6000 1500 220 60 2,73 - - - 9 540 

10.Колонны  400 400 8600 72 3,4 259,2 1,37 98,64 - - 

11. Ригели 6000 400 110 380 0,687 261,06 0,264 100,32 - - 

12.Лестничная 
площадка 

(1ЛП30.13-4) 
2980 1300 320 10 1,73 17,3 - - - - 

13. Лестничный 
марш 

(ЛМ30.12.13.4) 
3000 1200 400 20 3,2 74 - - - - 
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4.2 Выбор методов и организационно-технических решений монтажа  

 

4.2.1 Выбор метода монтажа. 
 

В данном проекте принят поэлементный метод монтажа, который представ-
ляет собой монтаж отдельных конструктивных элементов (колонны, ригели, 
плиты перекрытий и т.д.). Данный метод требует минимума затрат на подгото-
вительные работы. Широко применяют при возведении гражданских и промыш-
ленных зданий, их монтаже с приобъектного склада и с транспортных средств.  

Процесс монтажа конструкций здания будет состоять из: 
Монтаж фундаментов; 
Монтаж фундаментных балок; 
Возведение колонн тех.подполья; 
Устройство сборного ж/б перекрытия техподполья; 
Возведение колонн первого этажа; 
Возведение наружных стен первого этажа; 
Устройство сборного ж/б перекрытия первого этажа 

Возведение колонн второго этажа; 
Возведение наружных стен второго этажа; 
Устройство сборного ж/б перекрытия; 
……. 
31. Устройство сборного ж/б покрытия. 
 

4.2.2 Оснастка, строповка и захват конструкций. 
 

Для обеспечения надежных, безопасных условий труда выполнение всех та-
келажных, монтажных процессов производится оснащение монтируемых кон-
струкций комплектом приспособлений:  

-  для строповки и удержание (траверсы, стропы, расчалки) 

- для обеспечения удобства и безопасности работ (переносная, приставная 
лестница, оттяжки, навесные люльки, передвижные подъемники) 
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Таблица 4.2 – Ведомость оснастки и оборудования для монтажа. 

Наименование Эскиз 

Конструкция 
Приспо-
собления 

Ко
л-

во
 

Ви
д 

М
ас

са
, т

 

Га
ба

ри
ты

, 
см

 

Вы
с.

 с
тр

оп
., 

м 

М
ас

са
,т

 

Строп 2СК-

6,3/2000 

 

Сборные фун-
даменты для 
ж/б колонн 

2,5 
140х1
40х50 

1,96 0,023 1 

Рамочный за-
хват для стро-
повки ж/б ко-

лонн 

Все ж/б ко-
лонны 

3,4 
40х40
х900 

0,5 0,213 1 

Строп 2СК-

3,2/3500 

Все ж/б риге-
ли 

0,68 
40х57,
6х11 

2,7 0,011 1 

Строп 4СК-

3,2/6000 

Плиты пере-
крытия  2,73 

600х1
50х22 

 0,04 1 

 

4.2.3 Выбор параметров монтажных кранов. 
 

Многоэтажные жилые здания монтируют в большинстве случаев башенными 
кранами.  В данном случае принято решение использовать 2 крана. Для монтажа 
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сборных фундаментов предпочтительно использовать автокран, а для работы с 
каркасом будет использоваться башенный. 

 

4.3 Определение требуемых параметров кранов для монтажа конструкций 

 

4.3.1 Определение требуемых параметров крана для возведения фундамента. 
 

 Определение требуемых параметров крана для монтажа сборного фундамен-
та. Минимальное расстояние от опоры крана до бровки котлована = 1м;  

 Расчёт требуемых параметров крана для монтажа фундаментов ведется по : 

 Q тр. = Pэ + Рс          Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо 

     Pэ – 5,68 т;                              hc – 4 м; 
     Pс – 0,023 кг;                             hэ – 3,1м;  
                                            hз -  0,5 м; 

где    Q тр.  – требуемая грузоподъемность; 
 Hкр.тр. – требуемая высота подъема крюка; 
 Pэ – масса поднимаемого элемента, т.; 
 Pс – масса строповочного устройства, кг.; 
 hc – высота строповки элемента, м.; 
 hэ – высота поднимаемого элемента в его монтажном положении, м.; 
 hз – запас по высоте между низом элемента   сборного фундамента и уров-

нем стоянки крана; 
 Hо - превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки кра-

на, м.  В данном случае Hо = 0 м. 

Q тр. = 5,68+0,023= 5,703 т. 

Hкр.тр.= 1+0,5+0,5 =2 м. 
Графически определяем требуемый вылет крюка: 

Lкр. тр. =  9  м. 
Определяем требуемую длину стрелы: 

L стр. тр. = √(Hкр.тр.+hп - hш)² + (l кр. тр. - а)² 
где L стр. тр. - требуемая длина стрелы 

Hкр.тр. - требуемая высота подъема крюка 

hп - высота полиспаста в стянутом состоянии, м; обычно принимается равной 
2,0 м;   

hш - высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана, м; обычно при-
нимается равной 2,0 м; 

а - расстояние от шарнира крепления пяты стрелы до оси вращения крана, м; 
обычно принимается равным 2,0 м. 

L стр. тр. =√(2+2+2)²+(9-2)²=9,3м 
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В соответствии с рассчитанными характеристиками делаем вывод, что ранее 
подобранный автокран «Галичанин» КС-55713-1 удовлетворяет рассчитанным 

условиям. 

 
 Рисунок 4.2 – Автомобильный кран «Галичанин» с длинной стрелы 21,7м. 

 

4.3.2 Определение требуемых параметров крана для монтажа ж/б колонны 

 

Расчёт требуемых параметров крана для монтажа ж/б колонны 

 

 Q тр. = Pэ + Рс + Ро           Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо 

     Pэ – 2,8 т;                              hc – 21 м; 
     Pс – 0,213 кг;                             hэ – 9м;  
     Pо – 0т.                                        hз – 0,5 м; 
 Hо – 0 

Q тр. = 2,8+0,213= 3,013 т. 

Hкр.тр.= 21+0,5+9+0=30,5 м. 
Графически определяем вылет крюка: 
Lкр. тр. =  25  м. 
Определяем требуемую длину стрелы: 
L стр. тр. = b+0.7+R 

где b – ширина объекта 

       R – радиус поворота хвостовой части 

L стр. тр. = 25+0,7+4=29,7м 

В соответствии с рассчитанными характеристиками выбираем башенный 
кран КБ-403 с длинной стрелы 30м. 



 

50 

 Изм Лист № Докум Подп Дата 

Лист 
ист

 08.03.01.2018.680.00 ПЗ ВКР 

 
Рисунок 4.3 –Башенный кран КБ-403 с длинной стрелы 30м. 

 

4.3.3 Определение требуемых параметров крана для монтажа ж/б ригелей 

 

Расчёт требуемых параметров крана для монтажа ж/б ригелей 

 Q тр. = Pэ + Рс + Ро           Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо 

     Pэ – 0,68 т;                              hc – 29,7 м; 
     Pс – 0,011 кг;                             hэ – 0,11м;  
     Pо – 0т.                                        hз – 0,5 м; 
 Hо – 0 

Q тр. = 0,68+0,011= 0,691 т. 

Hкр.тр.= 29,7+0,11+0,5+0=30,31 м. 
Графически определяем вылет крюка: 

Lкр. тр. =  25  м. 
Определяем требуемую длину стрелы: 
 

L стр. тр. = b+0.7+R 

 

где b – ширина объекта 

       R – радиус поворота хвостовой части 

 

L стр. тр. = 25+0,7+4=29,7м 
 

В соответствии с рассчитанными характеристиками выбираем башенный 
кран КБ-403 с длинной стрелы 30м. 
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4.3.4 Определение требуемых параметров крана для монтажа ж/б плит пе-
рекрытия 

 

Расчёт требуемых параметров крана для монтажа ж/б плит покрытия 

 Q тр. = Pэ + Рс + Ро           Hкр.тр.= hc + hэ + hз + Hо 

     Pэ – 2,73 т;                              hc – 29,7 м; 
     Pс – 0,04 кг;                             hэ – 0,4м;  
     Pо – 0т.                                        hз – 0,5 м; 
 Hо – 0 

Q тр. = 0,68+0,011= 0,691 т. 

Hкр.тр.= 29,7+0,4+0,5+0=30,6 м. 

Графически определяем вылет крюка: Lкр. тр. =  24  м. 
Определяем требуемую длину стрелы: L стр. тр. = b+0.7+R 

где b – ширина объекта 

       R – радиус поворота хвостовой части  

L стр. тр. = 24+0,7+4=28,7м 

 

В соответствии с рассчитанными характеристиками выбираем башенный 
кран КБ-403 с длинной стрелы 30м. 

 

4.4 Технология возведения здания. 
 

4.4.1 Устройство фундаментных конструкций 

 

Устройство фундаментных блоков выполнять в следующей последователь-
ности: 

- планировка площадки; 
- приемка-сдача траншеи; 
- разбивка и закрепление осей фундамента; 
- зачистка котлована в местах устройства фундаментных подушек; 
- устройство щебеночного основания; 
- устройство бетонной подготовки; 
- монтаж фундаментной подушки; 
- укладка бетонной смеси для сцепления фундаментной подушки и стакана 

- монтаж стаканов; 
- монтаж фундаментных балок; 
- сдача-приемка фундаментов с получением разрешения на дальнейшее вы-

полнение работ.  
        Далее приступают к монтажу каркаса здания. 
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4.4.2 Каркас здания 

 

Сборка каркаса зданий – это совмещенный процесс монтажа ригелей, колонн 

диафрагм жесткости, междуэтажных и связевых плит перекрытий. Элементы 
устанавливаются в такой последовательности, которая обеспечит жесткость и 
пространственную неизменяемость каркаса. Проект производства работ в каж-
дом индивидуальном случае определяет последовательность монтажа оснастки, 
которая применяется для выверки и установки конструкций и элементов. В 
строительстве чаще встречается применение индивидуальных средств монтаж-
ной оснастки, с помощью которых выверяется и временно закрепляется кон-
струкция. В составе комплектов для средств монтажных оснасток для монтажа 
многоэтажных каркасных домов входят: вкладыши и клинья, анкерные устрой-
ства, опорные балки, хомуты, подкосы и гор-ые распорки, кондуктор. В отличие 
от групповых индивидуальн-ые средства более уни-версальны и просты в при-
менении. 

 

4.4.3 Монтаж колонн 

 

Колонны первого монтажного яруса устанавливаются теми же методами, что 
и при монтаже одноэтажных зданий, но при этом устанавливаются еще подкосы 
и распорки, которые удерживают колонны, чтобы они не помешали при укладке 
ригелей и связевых плит между этими колоннами. До того, как приступить к 
монтажу колонн, на захватке укладываются опорные балки и крепятся к петлям 
фундаментов при помощи анкерных устройств. Опорные балки не укладываются 

в тех местах, где устанавливаются диафрагмы жесткости каркаса. 
На монтируемую колонну на складе надевают хомут и на него навешивают 

два подкоса, после чего колонну стропят и поднимают краном. Поданную на 
монтаж колонну устанавливают в стакан фундамента и временно закрепляют с 
помощью клиновых вкладышей (клиньев) и двух подкосов. После этого колонну 
расстроповывают и выверяют. В вертикальное положение колонну устанавли-
вают с помощью теодолитов по двум осям. По мере монтажа колонны замоноли-
чивают в стаканах фундаментов. Подкосы снимают с колонн после раскрепления 
каркаса ригелями и плитами в уровне двух нижних этажей. 

 

4.4.4 Монтаж ригелей 

 

Ригели монтируют после колонн. Перед монтажом ригели очищают, выпрям-
ляют арматурные выпуски и закладные детали и ригели насухо опирают на 
стальные уголки приваренные к колонне. На каждой конструктивной ячейке 
здания монтируют вначале нижние, а затем верхние ригели. Рабочее место мон-
тажников - на инвентарных площадках. 

Работы выполняют в такой последовательности. Монтажник 3-го разряда 
стропит ригель и подает команду машинисту крана на подъем. Машинист подает 
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краном ригель к месту установки. Монтажник 5-го разряда руководит работой 
крана. Монтажники 4-го и 3-го разрядов, находясь на переставных подмостях-

площадках, принимают ригель, укладывают его на подпорные уголки и выверя-
ют. 

В поперечном направлении ригели устанавливают в проектное положение, 
совмещая их оси (выпуски верхней арматуры) с осями (выпусками арматуры) 
колонн, в продольном - соблюдая равные площадки опирания концов ригеля на 
уголки колонн (разность площадок опирания концов ригеля не должна превы-
шать ± 5 мм). 

После выверки ригелей их выпуски арматуры перевязывают с арматурными 
выпусками и ригель расстроповывают. 

Убедившись в том, что колонны и ригели в смонтированной ячейке находят-
ся в проектном положении, монтажники окончательно закрепляют ригели ван-
ной сваркой выпусков арматуры, сваркой закладных деталей, замоноличиванием 
стыков (после сдачи по акту сварочных работ).  

 

4.4.5 Монтаж плит 

 

Плиты укладывают на полки ригелей после того, как ригели жестко соединят 
с колоннами. В каждой ячейке здания сначала укладывают плиты нижнего, а за-
тем верхнего этажа. Работы выполняют в такой последовательности:  
     Монтажник 3-го разряда стропит плиту и подает команду машинисту крана 
на подъем. Поскольку плиту нужно заводить между верхними ригелями, ее по-
дают на монтаж в наклонном положении. 

При наводке плиты монтажники 5-го - 3-го разрядов находятся на подмостях-

площадках. Сначала укладывают нижний конец плиты со стороны хомута, рас-
положенного внутри пролета, а затем другой конец плиты со стороны хомута, 
расположенного с внешней стороны. После установки связевой плиты в проект-
ное положение ее временно крепят с помощью электроприхватки или другим 
способом, а затем снимают стропы. 

Плиты перекрытий устанавливают после монтажа ригелей. Плиты устанав-
ливают на слой раствора или цементно-песчаной пасты. Если предусмотрено 
проектом, допускается укладка плит насухо с последующей зачеканкой швов 
раствором. При монтаже плит монтажники, находящиеся на распорных плитах, 
принимают плиту и укладывают ее в проектное положение. Затем стык плиты и 
ригеля, а так же оставшееся расстояние между плитами замоноличивается. 

 

 

 

        

4.5 Материально-технические ресурсы 

 

4.5.1 Потребность в машинах и оборудовании 
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Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ 
при возведении объекта должна быть комплексной и осуществляться комплек-
тами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необхо-
димой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.      

Средства малой механизации, оборудование, инструмент, технологическую 
оснастку, необходимые для выполнения бетонных и монтажных работ, должны 
быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выпол-
няемых работ. 

При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их 
замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых 
строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать 
наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя;      

Основными машинами, используемыми для устройства сборных фундамен-
тов мелкого заложения являются:       

Таблица 4.3 – Применяемое оборудование 

Наименование машин, 
механизмов и 

оборудования 

Назначение 

Кол-во 

на звено, 
шт. 

Автомобильный кран 
Разгрузка и укладка фундаментных по-

душек, стаканов и балок. 1 

Экскаватор одноковшо-
вый с обратной лопатой 

Разработка и погрузка в автосамосвалы 1 

Кран башенный КБ-403 
Разгрузка и укладка колонн, ригелей и 

плит перекрытия и покрытия. 1 

Автомобиль-самосвал 
Перевозка грунта со строительной пло-

щадки 

От дальности 
перевозки 

Бортовой автомобиль Перевозка различных грузов 1 

Теодолит 
Измерение горизонтальных и верти-

кальных углов 
1 

Нивелир Определение превышений 1 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКА 

 

5.1 Общие данные 

 

В данной выпускной квалификационной работе разработан календарный 
график производства строительно–монтажных работ. График отражает процессы 
строительно–монтажных работ. Далее в разделе был разработан стройгенплан с 
нанесением инженерных коммуникаций, схемой движения крана, размещением 
постоянных и временных строительных сооружений на участке. 

Также разработана экономическая часть, в которой составлены локальные 
сметы на 2 варианта устройства фундамента – монолитная плита и сборный 
фундамент. 

 

 

5.2 Краткая характеристика участка строительства 

 

Участок строительства расположен в центральной части г. Чебаркуль по ад-
ресу ул.Ленина д.48. На участке имеются зеленые насаждения. Экологическая 
характеристика участка удовлетворительная. Имеются подъезды с ул. Совет-
ской. Охраняемые памятники культуры и природы отсутствуют. 

Основанием фундаментов проектируемого здания принят суглинок, в состо-
янии средней плотности, во влажном состоянии (ИГЭ-2), по геологическому 
разрезу. 

Расчётная сейсмичность площадки – 6 баллов. 
 

5.3 Организация строительной площадки 

 

Для того чтобы обеспечить своевременную подготовку и соблюдение техно-
логической последовательности строительства, проектом предусматривается два 
периода строительства: подготовительный и основной. 

 

5.4 Подготовительный период 

 

Внутриплощадочные подготовительные работы подразумевают: 

– сдачу-приёмку геодезической разбивочной основы для строительства и 
геодезические разбивочные работы на прокладку инженерных сетей, дорог; 

– прокладку от ТП сетей электроснабжения по временной схеме; 
– устройство временных и административно-бытовых поmещений; 
– устройство складского хозяйства; 
– устройство вреmенных дорог; 
– прокладка временного водоснабжения. 
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Срезка растительного слоя и переmещение его в пределах площадки произ-
водится бульдозером ДЗ-28, затем грунт погружается на автосамосвалы экскава-
тором ЭО-3311 и вывозится в специально отведённые для его хранения места. 

5.5 Основной период 

 

Разработка грунта в траншее под фундаменты здания производится экскава-
тором ЭО-3311. Грунт для обратной засыпки пазух фундаментов перемещается 
во временный отвал на стройплощадке. 

Лишний грунт вывозится на 15 км в согласованные с администрацией насе-
ленного пункта места. Зачистка дна траншеи осуществляется вручную. 

Монтаж сборных железобетонных конструкций и других строительных мате-
риалов при производстве работ нулевого цикла осуществляется автокраном «Га-
личанин» 25т. 

К началу монтажа надземной части зданий необходимо: 
- закончить работы подготовительного периода; 
- закончить и сдать по акту все работы по подземной части; 
- доставить в зону работы монтажной бригады оборудование, малую механи-

зацию, монтажную оснастку, инвентарь и приспособления; 
- доставить на строительную площадку необходимые материалы и конструкции.  
Производство работ следует вести в полном соответствии с требованиями: 
1) СП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»; 
2) СП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
3) СП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
4) СП 3.04,01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 
5) других действующих нормативных документов. 
 

5.6 Номенклатура и объемы строительно-монтажных работ 

 

Номенклатура и объемы строительно-монтажных работ приведены в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 — Ведомость объемов работ 
Наименование процессов Ед. измерения Объем работ 

Срезка растительного слоя м2 442,8 

Грубая планировка поверхности м2 442,8 

Отрыв котлована м³ 264,6 

Выравнивание дна котлована м2 105,84 

Устройство фундамента (бетонные работы) шт 24 

Монтаж стен подвала м2 161,4 

Обратная засыпка м³ 194,4 

Гидроизоляция м2 43,4 
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Окончание таблицы 5.1 — Ведомость объемов работ. 
Наименование процессов 

Ед. измере-
ния 

Объем ра-
бот 

Монтаж подвального перекрытия шт 60 

Монтаж сборных жб колонн шт 96 

ригелей шт 270 

Монтаж плит перекрытия и покрытия шт 540 

Кладка облицовочная  м³ 9.4 

Кладка внутренних стен м3 38 

Устройство лестничных маршей и площадок шт 10 

Монтаж лифтовой шахты шт 10 

Устройство пароизоляции м² 442,8 

Утепление покрытий теплоизоляционными матери-
алами 

м² 442,8 

Установка дверных и оконных проемов шт 152 

Цементно-песчаная стяжка пола м² 442,8 

Штукатурно-малярные работы м² 14,339 

Отделка фасада т.р. 2604 

Устройство отмосток т.р. 3696 

Озеленение территории шт 10 

Прочее (геодезические работы) --------- --------- 

 

5.7 Потребность и обеспечение строительства материальными и ресурса-
ми 

 

Строительные материалы будут получены с местных предприятий, доставка 
с которых будет осуществляться автотранспортом.  
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Таблица 5.2 – Ведомость потребности в основных материалах 

Наименование материалов, полуфабрикатов и изделий Ед. 
измер. 

Количество 

Сборный железобетон шт 24 

Арматура Т 10,2 

Асфальтобетон т 268 

Песок м3 25 

Щебень м3 87 

Песчано-гравийная смесь м3 71 

Раствор цементный м3 13 

Битум Т 2,47 

Кирпич керамический Тыс. шт. 16,3 

Болты кг 12,9 

Подковки кг 65 

 

5.8 Потребность в рабочей силе и трудоёмкость работ 

 

Основой для определения количества работников на строительной площадке 
является максимальная численность рабочих основного производства, занятых в 
одну смену. Оно определяется по графику движения рабочих: 

Nmax осн. = 49 чел. 
Численность рабочих неосновного производства принимается в размере 20% 

от численности рабочих, принятого по графику. Данные суммируются, и полу-
ченный результат используется в дальнейших расчетах: 

Nнеосн. = 49 * 0.2 = 10 чел. 
Количество инженерно-технических работников (ИТР) в одну смену прини-

мается в размере 11-14% от суммарной численности работников основного и не-
основного производства: 

Nитр = 49 * 0,12 = 6 чел. 
Общее расчетное количество работников, занятых на строительной площадке 

в смену, определяется как сумма всех категорий работников с коэффициентам 
1,06 (из которых 4% - работники, находящиеся в отпуске, и 2% - невыходы по 
болезни): 

Nрасч. в 1 смену = (49 + 10 + 6) * 1,06 = 69 чел. 
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5.9 Потребность в строительных машинах 

 

Потребность в строительных машинах по фактическим объёмам строитель-
но-монтажных работ приведена в таблице 3. 

Штукатурные работы выполнять механизированным способом с подачей и 
нанесением раствора растворонасосом. Нанесение раствора вручную допускать в 
небольших помещениях (санузлах, кухнях,  коридорах и шкафах). 

 

Таблица 5.3 — Перечень машин, механизмов и оборудования 

Наименование машин и  
механизмов 

Марка или тип 
механизмов 

Количество 

Кран КБ-403 1 

Автокран КС-55713-1 1 

Экскаватор ЭО-3311 1 

Бульдозер ДЗ-28 1 

Нивелир EFT DSZ33 1 

 

5.10 Расчёт потребности в энергоресурсах и воде 

 

Потребность в электроэнергии, топливе, паре, сжатом воздухе, кислороде для 
производства строительно-монтажных работ определено по укрупненным пока-
зателям. 

Расчет потребности в электроэнергии, топливе, паре, сжатом воздухе и кис-
лороде приведен в таблице 5.4. 

 

 

Таблица 5.4 – Потребность в электроэнергии, топливе, сжатом воздухе и  
                        Кислороде 

 

Наименование 
Единица 

измерения 

Территориаль-

ный коэффици-
ент 

Норма 
на 1 

млн. руб 

Потребность 

на период 
строительства 

Электроэнергия кВа 1,22 205 66,6 

Топливо т 1,22 97 31,5 

Пар кг.ч. 1,22 200 130,0 

Кислород м3 0,86 4400 1008,2 

Сжатый воздух шт. 0,86 3,9 0,9 
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Обеспечение строительства водой  и теплом осуществляется от существую-
щих сетей. 

Временное водоснабжение и канализация на строительной площадке предна-
значены для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противо-
пожарных нужд. 

Суммарный расчётный расход воды определяется: 
Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож; 

где     Qхоз – расход воды на хозяйственные нужды;  
Qпож – расход воды на пожарные нужды.  
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 
 

 

где nпр – наибольшее количество рабочих в смену, 49 человек; 
n1 – норма потребления воды на I человека в смену, 25 литров;  
n2 – норма потребления на приём 1 душа, 30 литров;  
R2 – коэффициент неравномерности потребления воды, 2,7;  
R3 – коэффициент, учитывающий отношение пользующихся душем к 

наибольшему количеству рабочих, 0,4; 
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Минимальный расход для противопожарных целей определяется из одновре-
менного действия двух струй гидрантов по 5 л/с на каждую струю:  

Qпож=1×5=5(л/с); 
Qобщ=0,17 + 5 = 5,467 (л/с). 

Диаметр водопроводной напорной сети: 
 

 

где  υ – скорость движения воды, 2 (л/с). 
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Принимаем диаметр водопровода равным 70 мм. 
В соответствии с рекомендациями (Шахпаронов В. В. и др. «Организация 

строительного производства». Справочник строителя. М.: Стройиздат, 1987г.), 
принимаем диаметр временной канализации 150 мм при максимальной скорости 
сточных вод 0,7 л/с и расчётным наполнением трубопровода не более 0,6 диа-
метра трубы. 

Источником сжатого воздуха являются передвижные компрессорные уста-
новки ЗИФ 55. 
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Кислород завозится на стройку в баллонах кислородного завода. 
Общая освещенность строительной площадки должна быть не менее 2 лк. 
В местах производства строительно-монтажных работ, в дополнение к обще-

му равномерному освещению, следует устроить освещение рабочих зон, по нор-
ме, указанной в таблице 1 СН-81-80. Для общего освещения строительной пло-
щадки следует использовать прожекторы ПЗС-45 при расчётной освещённости 
E=2Лк, m=0.3лк 

Число прожекторов на строительной площадке определяют из расчета: 
П=(SEmxR)/(Ft)=(3696,720,31,3)/1000=2,6 

Принимаем три прожектора, где: 
S – площадь стройплощадки, м2; 

E – освещенность, лк; 
m – коэффициент рассеивания; 
R – коэффициент запаса; 
F – световой поток лампы, т лк/ВТ; 

 

5.11 Расчет складских помещений и площадок 

 

Для правильной организации складского хозяйства на строительной площад-
ке предусматривается открытый склад 

Площадь склада рассчитывается по количеству материалов: 
 

Qзап=Qобщkn/T, 

 

где Qзan – запас материалов на складе; 
Qобщ – общее количество материалов; 
 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склады; 
Т – продолжительность, дни; 
n – норма запаса материалов в днях; 
k – коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Qзап=289,61,31,15/5=413,27 

Общая площадь склада: 
Qобщ=Qзап*k1/q, 

где q – количество материалов на 1м2 площади. 
k1 - коэффициент использования площади склада 

Qобщ=413,27*0,6/1,17=211,93 

 

5.12 Потребность во временных зданиях 

 

Общее число работающих: 49 человек. Из них: 35 человека - рабочих, 14 че-
ловек – ИТР, служащие, МОП. 
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В наиболее многочисленную смену: число рабочих составляет 49 человек, а 
ИТР, служащих, МОП и охраны - 6 человек. 

 

5.12.1 Расчет потребности в инвентарных зданиях 

 

Sтр=Nn, 

где N – число работающих в наиболее многочисленную смену; 
n – нормативный показатель площади. 

N=49+6=55 чел. 
Уборная:  

Sтр=55((0,070,7)+(0,140,3))=4,641 м2 , 

где 0,07 и 0,14 – нормативные показатели площади соответственно для мужчин и 
женщин; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношения соответственно коли-
чества мужчин и женщин.  

Расчет потребности в инвентарных зданиях приведена в таблице 5.5 

 

 

Таблица 5.5 – Расчет потребности в инвентарных зданиях 

Наименование помещений 

Расчетное 
количество, 

чел 

Площадь 
на 1 раб. 

Общий объ-
ем или пло-

щадь 

Санитарно-бытовое назначение 

1 
Гардеробная 49 0,7 34,3 

2 
Душевая 49 0,54 24,3 

3 
Умывальная 55 0,2 10,2 

4 
Сушилка 49 0,2 9 

5 

Помещение для обогрева ра-
бочих 

49 0,1 4,9 

6 Туалет 55 0,1 5,5 

Административное назначение 

7 Контора прораба 6 4 24 
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5.13 Экономика 

 

В экономической части дипломного проекта проводится сравнение двух ти-
пов фундаментов – монолитной плиты и сборного столбчатого фундамента. Во 
взятом за основу проекте были обнаружены недоработки в трудоемкости и ши-
рокие временные рамки устройства фундаментной плиты , в связи с чем, было 
решено рассчитать вариант сборного столбчатого фундамента.  

 

5.13.1  Характеристика сметной документации 

 

Сметная стоимость отдельных объектов определяется по сметам, составлен-
ным по чертежам и сборникам расценок. 

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

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

Сборники, принятые для расчета сметы : 
ТЕР06 – Бетонные и железобетонные конструкции монолитные; 
ТЕР07 – Бетонные и железобетонные конструкции сборные. 
После выбора расценок и учета объемов работ, вводим коэффициент перево-

да на текущий уровень цен, выводим данные технико–экономических показате-
лей стоимости устройства фундаментной плиты. 

При составление второй сметы производим расчет на устройство сборного 
фундамента. Ведомость объемов учтена согласно объемам работ на элементы, 
рассчитанные в расчётно–конструктивном разделе данной ВКР и в соответствии 
с ними выбраны единые расценки для установки данных конструкций: 

Расчет локальных смет на два вида фундаментов выполняется с использова-
нием программного комплекса «ГосСтройСмета». 

Сметные расчеты приведены в Приложении А и Б. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и из-

делий (открытые единичные расценки). В этом случае их стоимость берется до-
полнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по сборни-
кам сметных цен или по прайс–листам.  

Накладные расходы связаны с обеспечением общих условий производства, 
его обслуживанием и управлением им, созданием необходимых производствен-
ных и бытовых условий для работников. 
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Сметная прибыль – это плановая прибыль организации. 
В результате подсчетов объемов работ и соответствующему применению 

расценок сборников и цен по СЦМ составляем локальный сметный расчет на 
устройство фундамента. 

 

5.13.2 Формирование цены в строительстве 

 

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

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

Сметный расчет на устройство фундамента составлен на основании МДС 
81.35–2004 с применением территориальных единичных расценок на строитель-
но–монтажные работы и территориального сборника сметных цен СЦМ–2001 по 
данным смежных разделов дипломного проекта. 

Индекс изменения сметной стоимости строительно–монтажных и пусконала-
дочных работ по объекту строительства, определен с применением федеральных 
и территориальных единичных расценок на 1 квартал 2018 г.: 6,2 – для жилого 

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

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

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

Составление сметной документации необходимо для решения следующих за-
дач:  

1 Оценки эффективности капиталовложений; 
2 Расчётов между заказчиком и подрядчиком; 
3 Формирования базовой стоимости; 
4 Калькуляция затрат на строительное производство; 
5 Соответствия интересам заказчика и подрядчика. 
Основания для составления сметной документации 

1) Рабочий проект и рабочая документация:  
– ведомости объёмов строительно–монтажных работ; 
– спецификации на оборудование; 

– решения в ПОС и пояснительная записка к проектным материалам. 
2) Действующие сметные нормативы, а также расценки на стоимость матери-

алов и индексные показатели. 
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5.13.3 Технико–экономическое сравнение вариантов 

 

Результаты сравнения вариантов, включая расчеты локальных смет, сведены 
в таблицу 5.6.  

 

Таблица 5.6 – Сравнение вариантов 

Наименование Ед.изм 

Вариант 1 
Сборный 

фундамент 

Вариант 2 

Монолитная 
плита 

Разница 

Средства на оплату 
труда 

руб. 34 586,3 71 990,5 37 404,2 

Накладные расхо-
ды 

руб. 21 470,6 229 400 207 929,4 

Сметная прибыль руб. 97 260 316 684,13 219 424,13 

Временные 1,8% руб. 2 684,6 5 671,23 2 986,63 

НДС 18% руб. 297 008.56 681 568,5 384 559,94 

Сметная стоимость 
в текущих ценах I 
кв. 2018 г 

руб. 1 947 056,10 2 351 078,3 404 022,2 

 

При сравнении расходов и цен в сметах видно, что устройство сборного фун-
дамента дороже монолитного варианта. Разница в сметной стоимости составляет 
404 022,2 руб, в процентном соотношении – 17.1 %.  

Проанализировав полученные результаты и сопоставив два варианта с точки 
зрения архитектурно–планировочных и конструктивных решений, был принят 
вариант – сборный фундамент, так как вариант 1 выгоднее на 404022.2 руб,. 
Также выбор можно объяснить тем, что возведение жилых домов в наше время 
требует быстрых сроков, а сборный фундамент в несколько раз сокращает время 
устройства основания. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1 Экологическая безопасность проекта 

 

В ходе развития промышленности, увеличения количества автотранспорта в 
городах нашей страны, все более остро назревает вопрос охраны окружающей 
среды. 

Проектируемый объект будет расположен по ул. Ленина во II санитарно-

охранной природной зоне. Рельеф местности спокойный. Древесно-

кустарниковая растительность на строительной площадке отсутствует. 
Строительство проектируемого объекта способствует загрязнению окружа-

ющей среды. Для предотвращения негативных последствий загрязнения окру-
жающей среды в результате строительства проектируемого объекта предусмат-
ривается ряд мероприятий. 

1. Для охраны почвенно-растительного слоя: 
— растительный слой грунта мощностью 0,2м срезать при планировки буль-

дозером,  складировать на специально подготовленной площадке; 
— полученные при производстве работ отвердевший бетон, раствор, битый 

кирпич используются для засыпки пазух, а также для постоянных дорог; 
— заправку и механическое обслуживание строительных машин осуществ-

лять на местной автозаправочной станции (АЗС), расположенной на 

расстоянии 1,2 км от проектируемого объекта. 
Место заправки горючесмазочными материалами (ГСМ) АЗС оборудовано 

бетонным основанием с присыпкой песком вокруг него и отводящим бетонным 
лотком в соответствии с приказом об утверждении  правил по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

2. Для охраны поверхностных и подземных вод: 
– бытовые стоки от временных туалетов, душевых через временные канали-

зационные сети попадают в городскую канализацию; 
– на площадке, спланированной по уклону, предусмотрены бетонные лотки 

для стока ливневых вод в городскую канализацию;  
– при использовании растворно-бетонного узла (РБУ) устроить отстойники 

для очистки воды, которая затем через лотки поступает в канализацию. 
3. Для охраны атмосферного воздуха при строительстве. 
– при вынужденных простоях транспортные средства стоят с выключенными 

двигателями, чем уменьшают общий выброс выхлопных газов в атмосферу. Ис-
пользуемые строительные машины (экскаватор ЭО – 3311, бульдозер Д3 – 28, 

автосамосвал ГАЗ – 53Б) технически исправны, прошли контроль на СО. 
– лакокрасочные и сыпучие материалы (цемент, известь) хранить в закрытом 

складе, расположенном на северной стороне площадки, на расстоянии 15 м от 
здания. Все материалы имеют заводскую геометрическую упаковку; 

– гидроизоляционные работы производятся при помощи установки для подо-
грева битума на электрическом приводе; 
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– в летнее время пред началом использования временных дорог их поливают 
водой не менее двух раз за смену. Также производится влажная уборка помеще-
ний, а полученные при этом отходы собираются в инвентарных контейнерах;  

– погрузочно–разгрузочные работы как со строительными материалами и из-
делиями, так и с отходами на этажах производятся при помощи крана. Сброс 
строительного мусора с этажей здания запрещен. 

 

6.2 Мероприятия по охране труда 

 

6.2.1 Анализ опасных и вредных факторов 

 

Исходными материалами для разработки вопросов обеспечения безопасности 
работ и производственной санитарии при строительстве жилого дома в 
г.Чебаркуле являются: 

- инженерные решения, соответствующие данному строительству; 
- действующие нормативы; 
- типовые решения по охране труда; 
- каталог технических средств безопасности; 
- материалы анализа причин производственного травматизма. 
Вопросы, подлежащие разработке, в проектной документации делят на три 

группы: 
- общеплощадочные; 
- технологические; 
- специальные. 
К первой группе относят: 
- выбор системы освещения строительной площадки, проходов и рабочих 

мест; 
- обозначения и ограждения опасных зон, обеспечение безопасности усло-

вий труда в непосредственной близости от действующих линий электропередач, 
организация санитарно гигиенического обслуживания рабочих. 

Во вторую группу входят: 
- разработка инженерных решений по безопасному выполнению 

строительно-монтажных работ и операций; 
- выбор рациональных устройств и приспособлений для монтажа 

всех видов конструктивных элементов и обеспечения безопасной работы 
кранов и других механизмов; 

- разработка мероприятий, исключающих поражение электриче-
ским током. 

К третьей группе относятся мероприятия, которые обуславливаются особенно-
стями географических и метеорологических условий производства работ. 

При проектировании строительного генерального план разрешается комплекс 
вопросов по созданию здоровых и безопасных условий труда. В процессе его раз-
работки предусматриваются следующие мероприятия по охране труда: 
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- проектирование помещений для санитарно бытового обслуживания рабо-
чих, включая места для обогревания рабочих в холодное время года, для пожарно-

сторожевой охраны и служебные помещения для технического персонала строи-
тельного объекта; 

- рациональное размещение складов и площадок для кратковременного 
хранения конструкций и материалов; 

- организация безопасного внутриплощадочного транспорта, размещение 
основных монтажных механизмов, устройство дорог и проездов; 

- определение стабильных и подвижных опасных зон, связанных с приме-
нением основных строительных машин и средств механизации и автоматизации 
погрузочно-разгрузочных работ, организация безопасного труда в зонах транс-
портных узлов; 

- проектирование мероприятий по борьбе с шумом; 
- решение вопросов размещения дополнительных устройств и оборудова-

ния для выполнения работ в зимних условиях; 
- решение вопросов освещенности рабочих мест. 
 Для исключения переноса кранами грузов над рабочими местами  на строй-

генплане должно быть указано направление поворота стрелы крана с грузом в 
увязке с направлением движения монтажа здания или сооружения. Намечаются 
проезды и подъезды для подвода материалов и конструкций. 

Расположение постоянных и временных сооружений, транспортных коммуни-
каций, сетей тепло-, водо- и электроснабжения, установка строительных машин и 
механизмов, площадок для складирования и других объектов на строительной 
площадке должно строго соответствовать решениям, принятым проектной доку-
ментации и ее организации. 

До начала строительства на площадках сооружают подъездные пути и внутри-
площадочные дороги, обеспечивающие удобные подъезды и проезды тяжеловес-
ных транспортных средств, осуществляющих подвоз материалов, деталей и кон-
струкций. Как правило, на строительной площадке устраиваются сквозные дороги 
и оборудованием на них специальные уширение для разгрузки транспорта. 

В ППР разрабатывается: 
- система одностороннего движения автотранспорта; 
- делаются рекомендации по размещению дорожных знаков; 
- указываются места расстановки контейнеров и штабелей с материалами и 

конструкциями, приема раствора, стоянки автотранспорта. 
Для обеспечения безопасности производства работ в темное время суток все 

места возможного выполнения работ подлежат освещению в соответствии с нор-
мами. 

До начала строительства на площадке в соответствии с проектом в безопасной 
зоне возводят все необходимые санитарно-бытовые помещения. 

При возведении зданий и сооружений наиболее сложными и опасными явля-
ются работы, связанные с монтажом строительных конструкций, поэтому особое 
внимание уделяют  вопросам обеспечения безопасных условий производства этих 
работ. 
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На монтажной площадке существуют зоны, где постоянно или потенциально 
действуют опасные производственные факторы. 

Трудовые процессы, связанные с монтажом строительных конструкций, явля-
ются наиболее сложными и опасными, так как значительный объем работ прихо-
дится выполнять на большой высоте в условиях, когда исключена возможность 
эффективного использования средств коллективной защиты работающих от паде-
ния с высоты. 

Важным фактором безопасного  ведения монтажных работ является правиль-
ная организация рабочих мест, включая систему мероприятий по оснащению ра-
бочего места необходимыми техническими средствами: подмостями, люльками, 
монтажными стойками, вышками, лестницами, переходными мостиками, а также 
средствами индивидуальной и коллективной защиты. Организация рабочего места 
должна обеспечивать безопасность труда, а также безопасный и удобный доступ к 
рабочим местам. 

Для перехода работающих на высоте по горизонтальным и с незначительным 
наклоном плоскостям должны применяться огражденные переходные мостики 
или трапы, также применяют страховочные канаты, изготовленные из гибких 
стальных тросов, к которым работающих прикрепляют карабином предохрани-
тельного пояса. При приемке, установке, выверке и проектном закреплении кон-
струкций безопасность обеспечивают применением средств коллективной защи-
ты. При этом используют приставные лестницы с рабочими площадками, пере-
движные подмости по подкрановым балкам, металлические площадки. 

Основной причиной травматизма при выполнении земляных работ является 
обрушение грунта в процессе его разработки и при последующих работах нулево-
го цикла в траншеях котлованах, которое моет происходить вследствие превыше-
ния нормативной глубины разработки выемок без креплений. 

При рытье котлованов и траншей на местах движения людей и транспорта во-
круг места производства работ устанавливают сплошное ограждение высотой 
1,2м с системой освещения. В пределах призмы обрушения грунта при устройстве 
траншей и котлованов без  креплений запрещается складирование материалов и 
оборудования, установка и движение машин и механизмов, прокладка рельсовых 
путей, размещение лебедок. 

В местах перехода рабочих через траншеи глубиной более 1м необходимо 
устраивать переходные мостики шириной не менее 0,6м с перилами на высоте 
1,1м. Для спуска в траншеи и котлованы устанавливают стремянки шириной 0,6м 
с перилами или приставные лестницы. 

Разработка и перемещение грунта экскаваторами, бульдозерами, скреперами и 
другими машинами при движении на подъем или под углом наклона более ука-
занного в паспорте, запрещается. При разработке выемок с устройством уступов 
ширина каждого из них должна быть не менее 2,5м. 

В пределах строительной площадки экскаватор передвигается по заранее вы-
бранному пути, с уклоном не превышающем нормативный. Стрелу при этом 
устанавливают строго по ходу движения, а ковш должен быть пустым и поднятым 
на высоту 0,5…0,7м от поверхности земли. 
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Транспортные средства, предназначенные для погрузки грунта, должны нахо-
дится за пределами опасной зоны экскаватора. Подавать их под нагрузку и отъез-
жать после ее окончания можно только по сигналу машиниста. 

Неуклонный рост поступлений токсичных веществ в окружающую среду от-
ражается на здоровье населения, ухудшении качества сельскохозяйственной про-
дукции, снижает урожайность, оказывает влияние на климат отдельных регионов 
и состояние озонового слоя Земли, приводит к гибели флоры и фауны. 

Угарный газ – бесцветен, не имеет запаха. Воздействует на нервную, сердечно-

сосудистую системы, вызывает удушение. Токсичность его возрастает при нали-
чии в воздухе оксидов азота. 

Диоксид серы – бесцветный газ с острым запахом, уже в малых концентрациях 
создает неприятный вкус во рту, раздражает слизистую оболочку глаз и дыха-
тельных путей. 

Шум в окружающей среде – в жилых и общественных зданиях, на прилегаю-
щих к ним территориях создаются одиночными или комплексными источниками, 
находящимися снаружи или внутри здания. Это прежде всего транспортные сред-
ства, техническое оборудование промышленных и бытовых предприятий, двига-
тели внутреннего сгорания. Без принятия соответствующих мер по снижению 
шума его уровни могут существенно превышать существующие нормативы. 

 

6.3 Меры по взрывопожаробезопасности 

 

Оценка взрывопожароопасности разных объектов заключена в определении 
предполагаемого разрушительного последствия пожаров и взрывов на этих объ-
ектов, а также опасных факторов этих явлений для людей (ОФП- опасные факто-
ры пожара). Существуют два метода по оценке взрывопожаробезопасности на 

объектах: детерминированные и вероятностные. Нормативные действующие до-
кументы, у которых детерминированные характеры являются «Общесоюзные 
нормы технологического проектирования (ОНТП24-86)» и «Правила устройства 
электроустановок»(ПУЭ). Вероятносный метод практикуется на концепции риска 

(допустимого) и предусматривает не допускать воздействия на людей ОФП с ве-
роятностью, превышающей нормативной. Нормативным документом, основан-
ным на вероятностных подходах является ГОСТ12.1.004-85 «Пожарная безопас-
ность. Общие требования ». 

ОНТП24-86 устанавливает методитку и порядок определения категорий по-
мещений и зданий складского и производственного назначения по взрывопожаро-
безопасности. 

Пожар и взрывы причиняют огромный материальный ущерб и в ряде случа-
ев могут вызвать тяжелые травмы и смерть людей. В некоторых случаях воз-
никновения пожаров связаны с нарушением противопожарных режимов или 
неосторожных обращений с огнем, а в других – следствия нарушения мер по-
жарной безопасности при проектировании и постройке зданий. Самая распро-
страненная причина пожара в процессе возведения здания является нарушения 

правил пожарной безопасности при проведении газовых или электросварочных 
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работ, применение открытого огня для обогрева коммуникаций и двигателе, 

обогрев помещений и сушка штукатурки, короткое замыкание в электропрово-
дах, курение в запрещенных местах. При клейке линолеума без проветриваний 

помещений может образовываться взрывоопасная паровоздушная смесь и в 
следствии произойти взрыв помещения.  

Мероприятия по предупреждениям возникновений и ограничений размеров 
пожаров, называемые пожарной профилактикой, являются составной частью ме-
роприятий по охране труда, потому что их главная цель – предупредить несчаст-
ные случаи с людьми.  

При условиях строительного производства источники воспламенения это: рас-
каленные продукты горения и открытый огонь, тепловое проявление механиче-
ской энергии, тепловое проявление химических реакций или электрической энер-
гии. Открытый огонь может воспламениться почти от всех горючих веществ. Ис-
точниками искр могут быть электро- и газосварочные работы, двигатели внутрен-
него сгорания. Источниками огня могут быть нагревательные печи, паяльные 
лампы и горелки газосварочных аппаратов.  

На производство огневых работ должно быть разрешение администрации и 
согласие пожарной охраны. Основной мерой противопожарной защиты от воз-
можности возникновения пожаров в результате воздействия источников открыто-
го огня является их изоляция от горючих паров и газов при авариях. В необходи-
мых случаях устанавливают пожарный пост.  

Осуществляются мероприятия, которые направленны на уменьшение вероят-
ности пожарной ситуации. Назначаются специальные люди. Они несут ответ-
ственность за организацию пожарной охраны на строительстве в целом, за выпол-
нения в установленныи сроки необходимые противопожарные мероприятия, а 
также за наличие и исправноя содержание средств пожаротушении. 

Лица, ответственные за противопожарное состояние, обязаны осматривать 
строящееся здание и подсобные помещения перед их закрытием по окончании ра-
бочего дня. Выявленные при этом нарушения требований пожарной безопасности 
должны быть немедленно устранены. 

На строительных площадках должно быть организованы обучения всех рабо-
чих и служащих правилам пожарной безопасностей и действия на случай возник-
новений пожара. Лиц, не прошедших инструктажа о соблюдении мер пожарной 
безопасности, не следует допускать к работе на строительстве. 

Каждый работающий на строительстве обязан выполнять требования «Правил 
пожарной безопасности при производстве строительных работ», а также прини-
мать меры к устранению выявленных противопожарных нарушений и ликвидации 
возникших загораний и пожаров. 

С рабочими и служащими наиболее пожароопасных участков строительства, а 
также с электрогазосварщиками и другими лицами, занятыми на огневых работах, 
следует проводить специальный пожарно-технический минимум. Пожарная без-
опасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.1.004-76. 
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7 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

7.1 Общие положения 

 

Защита окружающей среды – это комплексная проблема, которая требует 

решений целого комплекса следующих задач: 
совершенствования технологических процессов; 
разработки новых оборудований; 

экологическая экспертиза всех видов производства и промышленной продук-
ции; 

применить дополнительные методы и средства защиты окружающей среды. 
Когда выполняются планировочные работы, то почвенный слой должен 

предварительно сниматься и складироваться для дальнейшего использования. 
Допускается оставлять плодородный слой, толщина которого менее 10см, либо 
когда разработка траншей шириной по верху менее 1м. Снятие и нанесение пло-
дородного слоя следует производить, когда грунт находится в не мерзлом состо-
янии.Не допускается не предусмотренная проектной документацией вырубка де-
ревьев и кустарника, засыпка грунтом стволов и корневых шеек древесно-

кустарниковой растительности. 
Когда производятся строительно-монтажные работы, обязательно должны 

соблюдаться требования по предотвращению загрязнения и запыленности воз-
духа. Не допустимо при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей здания 
без применения закрытых лотков. 

Зоны работы строительных машин и маршруты движения средств транспорта 
должны устанавливаться с учетом требований по предотвращению повреждения 
зеленых насаждений. 

Производственные и бытовые стоки образующиеся на строительной площад-
ке, не должны загрязнять окружающую территорию. 

Строительство ведется из экологических чисты материало и изделий. На 
строительной площадке нет объектов, выделяющих вредные примеси. 

Природохранные мероприятий в строительстве должных предусматриваю-
щий охрану воздушной среды, борьбу с шумом, охрану и рациональное исполь-
зование воды, земли, биологических, органических и минеральных природных 
ресурсов. 

Производства работ на строй. площадке следует вести на отведенных площа-
дях. Отвалы устраиваются в пределах отведенного места для этой террритории. 
Производится оттаивание замерзшего грунта способом огневым запрещается. 

Удаление мусора со строительной площадки с перекрытий производится в бун-
керах и закрытых лотках. Необходимо правильно использовать строй. технику 
на строительной площадке, для того, чтобы нанести меньший вред окр. среде, 
особенно техникой, работающей на электроприводе и газу. Заправка машин с 
двс на площадке, производится с соблюдением мер предосторожности и правил 

ТБ. 
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Охрану окружающей среды необходимо производить по следующим разде-
лам: 

а) применение новых прогрессивных технологий производства и уменьшаю-
щих выбросы и загрязнение; 

б) экономия природных ресурсов в технологических процессах и внедрение с 
полной мощностью оборотных систем водоснабжения; 

в) защита атмосферного воздуха от загрязнения; 
г) защита подземных вод от загрязнения; 
д) защита открытых бассейнов от загрязнения производственными сточными 

водами; 
е) восстановление (рекультивация) земельного участка. 
В соответствии с вышеперечисленными разделами есть необходимость про-

изводить мероприятие улучшающее экологическую обстановку на участке, где 
осуществляется строительство. Перед тем, как планируется площадка строитель-
ства, растительный слой толщиной в 0,35 м аккуратно срезают и складывают его 
в отведенных местах для того, чтобы в дальнейшем использовать его при благо-
устройстве этой же территории. Именно это позволяет не производить завоз 

грунта и экономичней использовать автотранспорт. Весь строй. мусор загружа-
ют в контейнеры и увозят, предотвращая тем самым загрязнения участка по-
стройки. 

Озеленение и благоустройство территории производятся за счет сохранения 
самого грунта, а также производятся посадка деревьев, газонов и кустарников. 

Газоны и площадки засеиваются травой, откуда и появляется единый зеленый 
массивный комплекс, смотрящийся с окружающей средой. 

Для предотвращений загрязнений воздуха токсичными и отравляющими ве-
ществами необходимо применить экологические чистые материалы и нетоксич-
ные мастики и герметики. Во вредных работах настоятельно рекомендуется ис-
пользовать средства индивидуальной защиты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена в полном объёме, представ-
лен 8 листами графической части и пояснительной запиской. В дипломном про-
екте использованы нормативные и справочные литературы, действующие в РФ.  

При работе над проектом были разработаны: архитектурно–планировочные и 
конструктивные решения для проектируемого 10–ти этажного жилого здания в г. 
Чебаркуль, теплотехнический расчет ограждения,  конструктивные чертежи 

фундаментов и железобетонных колонн и ригелей, строительный генеральный 
план, технологические устройство фундамента мелкого заложения, календарный 
график производства работ, а так же произведено экономическое сравнение двух 
вариантов устройства фундаментов – монолитная плита и сборный фундамент. В 

проекте разработаны мероприятия по охране окружающей среды. Вся докумен-
тация разработана с учётом требований охраны труда и техники безопасности. 
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