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В дипломном проекте были разработаны архитектурно – строительные 

решения офисного здания: поэтажные планы, разрезы, фасады. Разработаны 

объемно – планировочные и  конструктивные решения. 

Выполнен расчет монолитного каркаса здания в ПК «ЛИРА». На основании 

инженерно-геологических условий и веса здания запроектирован фундамент. 

В организационно - технологической части отражены решения об 

организации работ по возведению здания. Выполнена технологическая карта на 

устройство свайных фундаментов. Все организационно-технологические данные 

сведены в календарный план строительства. Выполнен строительный 

генеральный план. 

На общестроительные работы рассчитана локальная смета. Выполнено 

сравнение устройства фундаментов. 

Разработаны мероприятия по безопасности труда, по экологии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разрабатываемое офисное здание предназначено для размещения 

административных служб различных организаций. В проекте представлены 

следующие основные разделы: архитектурно-планировочный, 

энергоэффективность, конструктивный, безопасности жизнедеятельности, 

технологии и организации строительства, экономике и экологии. 

В архитектурно планировочном разделе выбраны планировочные решения, 

тип основных несущих конструкций и их шаг, пролеты, основные материалы.  

В разделе “Энергоэффективность” подобраны конструкции наружных 

ограждений, исходя из требований нормативных документов по теплозащите 

зданий, и разработан энергетический паспорт. 

В конструктивном разделе выбрана расчетная схема рассматриваемой 

части здания, произведен подбор сечения основных несущих элементов каркаса: 

плит, колонн, ядер жесткости. Произведен расчет основных узлов. Произведено 

определение размеров фундаментов. Проведен расчет тел фундаментов. 

В разделах БЖД и экологии рассмотрены: безопасность труда рабочих, 

меры по охране окружающей среды. Произведен расчет по рекультивации земель. 

Рассмотрены вопросы складирования образующихся отходов строительства. 

В разделе технологии и организации строительства отображены разработка 

календарного графика, строительного генерального плана, технологические карты 

на устройство монолитных железобетонных колонн, устройство свайных 

фундаментов. 

Выполнен расчет сметной стоимости строительства в виде локальной 

сметы на общестроительные работы, объектной сметы и сводного сметного 

расчета. Результаты расчета сведены в раздел экономики строительства. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 
 

Железобетон как строительный материал первоначально стал применяться 

в монолитном варианте и получил широкое распространение во всем мире. Даже 

знаменитый изобретатель Т.А.Эдисон в 1908 г. запатентовал метод возведения 

домов из монолитного бетона в многократно оборачиваемой опалубке. За 

рубежом накоплен значительный опыт строительства из монолитного 

железобетона различных зданий, в том числе высотных.  

Альтернативой монолитному с начала тридцатых годов стал сборный 

железобетон. За сборное строительство выступали крупнейшие авторитеты, в 

частности, известный французский архитектор Ле Корбюзье.  

Сборное строительство в нашей стране особенно широко стало 

применяться после Постановления Правительства СССР от 19 августа 1954 г. «О 

развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для 

строительства». За период с 1960 по 1990 г. была создана крупнейшая в мире база 

индустриального (сборного) домостроения. Ежегодный ввод жилья к концу этого 

периода превзошел 100 млн м². Однако сборному строительству были присущи 

существенные недостатки.  

В условиях директивной экономики напряженный план и максимальное 

использование производственных мощностей было обязательным требованием. 

Переналадка и модернизация производственных линий была экономически 

невыгодна, что создавало тенденцию к длительному тиражированию одних и тех 

же серий сборных домов.  

С переходом строительного комплекса на рыночные отношения интерес к 

монолитному строительству начал значительно расти, поскольку этот метод 

позволяет существенно улучшить объемно-планировочные решения квартир и 

предложить потребителю более разнообразное и комфортное жилье.  

Многие годы монолитный способ возведения зданий не мог соперничать 

со сборным строительством по двум важнейшим показателям — трудозатратам и 
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срокам возведения. Существенную проблему представляло и ведение бетонных 

работ на стройплощадке в зимний период.  

Теперь появились разработки, дающие возможность строить монолитные 

жилые дома с показателями, сопоставимыми с использованием сборного бетона.  

Ежегодное производство бетона для монолитного строительства в мире 

превышает полтора миллиарда кубометров. По объему производства и 

применения монолитный бетон намного опережает другие виды строительных 

материалов. В наиболее развитых странах показатель применения монолитного 

бетона составляет: США — 0,75, Япония — 1,2, Германия — 0,8, Франция — 0,5, 

Турция — 0,35, Италия — 1,1, Израиль — 2,0 и т.д. Россия, для сравнения — 0,15-

0,2. 

На изготовление бетона для монолитного строительства расходуется 

больше половины мирового производства цемента. В монолитном исполнении 

возводятся промышленные и жилые здания, объекты соцкульта, плотины, 

энергетические комплексы, телебашни.  

Знаменитая во всем мире телебашня в канадском городе Торонто (555 м) 

построена из монолитного бетона. 

Рисунок 1.1 – Телебашня CN Tower 

Самые высокие здания на всех континентах построены с монолитным 

железобетонным каркасом, в том числе мировые рекордсмены – два небоскреба 

нефтяного концерна “Петронас” в Куала-Лумпуре, Малайзия (452 м).  
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Рисунок 1.2 – Башни-близнецы Петронас 

В США построено уже более 100 небоскребов с монолитным каркасом, 

бетон уверенно вытесняет сталь из этой области строительства. В Москве из 

восьми высоток сталинского периода три имеют монолитный железобетонный 

каркас.  

Строительство из монолитного бетона целесообразно по индивидуальным 

проектам для зданий и комплексов, выполняющих роль градостроительных 

акцентов, исторических центров городов, для зданий при комплексной застройке 

монолитными домами микрорайонов в городах и поселках, а также для зданий 

комбинированных систем, предусматривающих сочетание монолитных 

конструкций со сборными, кирпичными и другими.  

Годовой объем производства монолитного бетона и железобетона в России 

составляет, по оценке специалистов, 25–30 млн куб.м.  

Расход основных строительных материалов в зданиях повышенной 

этажности в монолитном железобетоне различается довольно широко в 

зависимости от конструктивной схемы, прочностных характеристик материалов, 

величины действующих нагрузок и других факторов. В среднем расход бетона на 

1 м² общей площади этажей составляет от 0,4 до 0,7 куб.м, стали — от 25 до 70 кг. 
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Технология монолитного строительства имеет в своем активе выдающиеся 

достижения. Особенно эффективно выглядят в монолитном железобетоне 

телевизионные башни, являющиеся достопримечательностями многих городов. 

Крупным успехом явилась построенная по проекту Н.В. Никитина московская 

Останкинская телебашня, при общей высоте которой 537 м железобетонная часть 

составляет 380 м. Башня успешно выдержала пожар в 2000 году. Начавшись на 

отметке 430 м в стальной ее части, огонь в течение 20 часов проделал путь вниз 

более 300 м и был остановлен на отметке 80. Несмотря на то, что 70% 

напрягаемых канатов разрушились, башня устояла, что свидетельствует о 

высоких строительно-технических свойствах монолитного железобетона.  

Рисунок 1.3 – Останкинская телебашня  

Наиболее выдающимся примером применения скользящей опалубки 

следует считать бетонирование кессона нефтедобывающей платформы в 

Норвегии, где периметр одновременно бетонируемых стен и диафрагм суммарно 

достигал 2 км. Скользящая опалубка одномоментно перемещалась с помощью 

1000 гидравлических домкратов. 

Современные самоподъемные опалубки позволяют менять угол наклона 

стен. Так, при бетонировании стен здания солнечных часов в Диснейленде во 

Флориде угол их наклона менялся от 11 до 5 градусов. Наклон стены 
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выставочного павильона на выставке ЭКСПО-92 в Севилье составил 15 градусов 

(для сравнения — наклон Пизанской башни — 6 градусов).  

Возможности реализации сложных планов зависят от конструктивных 

систем опалубки. Благодаря появлению разнообразных опалубочных систем 

здания, возводимые в монолитном железобетоне, приобретают все более сложные 

архитектурные очертания. Можно утверждать, что разработанные системы 

опалубки позволяют решать самые разнообразные задачи. При строительстве 

гостиницы в Гамбурге на плане первого этажа были запроектированы колонны 

самых различных сечений (круглая, крестообразная, трилистник и т.д.). Высота 

колонн составила 11 м. Арматурный каркас монтировался внутри опалубки в 

горизонтальном положении перед ее установкой в проектную позицию. 

Повышенная скорость монтажа различных систем опалубки из-за высокой 

стоимости рабочей силы может дать существенный экономический эффект. Так, 

ускорение монтажа на 6 минут на 1 м² опалубки при 200 оборотах, по подсчетам 

немецкой фирмы «Перн», дает экономию денежных средств в 1200 немецких 

марок на 1 м², что в несколько раз превышает стоимость самой опалубки.  

Примером высокоточных бетонных работ с помощью самоподъемной 

опалубки может служить строительство небоскреба высотой около 200 м во 

Франкфурте, где проемы в монолитных стенах фасада выполнялись с допуском 

±5 мм. Периметр наружных стен здания в плане составлял 210 м. Темп 

бетонирования составлял 8 дней на один этаж. Качество поверхностей стен после 

смены опалубки делало возможным выполнение отделочных работ без 

дополнительной доводки (затирки).  

Монолитный бетон, как уже упоминалось, в малоэтажном строительстве 

также находит достаточно широкое применение. Так, опалубочные системы 

компании «Утинорд» (Франция) позволяют бригаде в 7 человек бетонировать 

ежедневно одну блок-секцию на две квартиры трех-, четырехэтажного типового 

дома. Перспективно применение в малоэтажном строительстве несъемной 

опалубки из пенополистирола. Такая опалубка собирается насухо с применением 

связей между наружным и внутренним слоями из отдельных блоков толщиной 
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7—10 см нескольких типоразмеров. После затвердевания бетона залитого внутрь, 

снаружи такая стена штукатурится полимерным раствором по сеткам из 

стекловолокна или цементным раствором по стальной сетке.  

Разработаны эффективные методы выдерживания бетона в зимних 

условиях, позволяющие возводить бетонные и железобетонные конструкции 

практически при любых температурах наружного воздуха без снижения их 

качества.  

Монолитный железобетон обладает рядом преимуществ по сравнению с 

металлом при использовании в каркасах высотных зданий. Одно из основных 

преимуществ — более эффективная диссипация (рассеяние) энергии колебания 

зданий при ветровых нагрузках. Другое преимущество — поперечные сечения 

ядер могут иметь большие площади, что обеспечивает существенное повышение 

моментов сопротивления и соответственно незначительную деформативность 

таких зданий. При возведении высотных монолитных зданий применяются 

различные конструктивные системы. Наиболее распространенными являются 

системы с ядрами (стволами) жесткости в центре плана. Обычно в ядре жесткости 

находятся лифтовые шахты.  

Нередко вместо ядра жесткости по периметру плана здания бетонируется 

пространственный контур-оболочка, работающий совместно с дисками 

перекрытий и расположенными внутри колоннами, воспринимающими в 

основном вертикальную нагрузку.  

Например, горизонтальные отклонения верха здания относительно высоты 

обычно не превышают 1/1000 и, наконец, с разработкой высокоподвижных, 

высокопрочных бетонов подача материала на высоту может осуществляться 

бетононасосами, что намного эффективнее крановых операций, неизбежных при 

монтаже стальных конструкций. Для таких высотных зданий применяют бетон 

высокой прочности.  

В Далласе (США) при строительстве 58-этажного административного 

здания «Ту Юнион Сквер» в колоннах использован бетон (цилиндрический) 

прочностью 133 МПа, т.е. в пересчете на кубиковую прочность это примерно 160 
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МПа. Применение сверхпрочного бетона позволило уменьшить расход стали 

более чем в два раза и на 30% снизить стоимость. Обычной же практикой 

является использование для этих целей бетона прочностью 60 МПа и выше.  

Для зарубежного строительства характерна высокая культура работы с 

бетоном. Так, при строительстве небоскреба Water Tower Place в Чикаго (74 

этажа) были применены 24 состава бетонной смеси, различных по высоте здания. 

Для ствола жесткости и колонн каркаса наружных стен с 1 по 25 этаж 

использовали бетон прочностью 62 МПа, с 25 по 74 этаж прочность снижалась 

последовательно до 52, далее 41, 34 и 28 МПа. В междуэтажных перекрытиях 

применяли легкий бетон прочностью 45, 38 и 34 МПа. Это позволило на 26% 

снизить нагрузку от собственного веса, уменьшить глубину заложения 

фундамента, получить существенный экономический эффект.  

Рисунок 1.4 – Water Tower Place 

Здание нефтяной компании «Петронас» в Куала-Лумпуре на сегодня 

занимают 4 место в рейтинге самых высоких зданий мира. Небоскреб «Петронас» 

выполнен в виде двух рядом стоящих башен, соединенных примерно посередине 

стальным мостиком. 
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Рис. 1.5 – Мост, соединивший два небоскреба 

 Каждая башня круглого очертания в плане имеет по периметру 16 

железобетонных колонн диаметром 2,4 м каждая, связанных в уровне каждого 

этажа кольцевыми балками, образуя внешний несущий каркас. Перекрытия 

выполнены монолитными по стальному профилированному настилу и опираются 

на кольцевые балки и ствол жесткости по центру сечения. Полная высота 

сооружения от основания свайного фундамента до верхней точки телеантенны на 

крыше – 582 м. Бетонирование велось в переставной опалубке с помощью 

бетононасосов.  

В США самый высокий небоскреб с железобетонным каркасом «Сауф 

Вакер» в Чикаго (296 м, что всего на 4 м ниже Эйфелевой башни в Париже). 

Общий объем уложенного бетона при его возведении составил 84 тыс. куб.м при 

средней прочности 84 МПа. Ежедневный объем укладки составлял 535 куб.м. 

Строительство обслуживалось всего одним насосом (фирмы Shwing), с вылетом 

стрелы с бетоноводом на месте укладки в 32 м.  

Укладку значительных объемов бетона производят, как правило, с 

помощью мощных бетононасосов. Так, в Германии 35% всего монолитного 

бетона укладывают с помощью бетононасосов, в Швеции – 55%, высота стрелы 

крупных автобетононасосов достигает 60 м, а производительность – 150 куб.м/ч и 

более.  
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Мировой рекорд подачи бетонной смеси на высоту, составляющий 500 м, 

был достигнут насосом фирмы Putzmeister в Альпах (Италия). При возведении 

небоскребов “Петронас” высота подачи смеси составила 432 м. Мировой рекорд 

перекачки бетона по горизонтали превышает 2 км.  

За последние годы в США было построено более 100 млн м² монолитных 

перекрытий с натяжением арматуры на бетон. Значительный объем таких 

перекрытий возведен в Канаде.  

Предварительно напряженная арматура в монолитных перекрытиях 

железобетонных конструкций в последнее время применяется без сцепления с 

окружающим бетоном. Для защиты от коррозии арматурные элементы (канаты) 

помещаются в специальные оболочки, заполненные антикоррозионным составом.  

В монолитных перекрытиях траектории напрягаемой арматуры могут 

иметь весьма сложные очертания, исходя из эпюр действующих усилий.  

В свое время американские специалисты изучали возможность 

строительства станций из бетона на Луне, исследования показали, что бетон на 

заполнителе из лунного грунта является полноценным строительным материалом 

и обладает прочностью на сжатие 78 МПа; обычный бетон того же состава – 56 

МПа, динамический модуль соответственно 2, 1200 и 28 100 МПа, прочность на 

растяжение – 9,4 и 9,6 МПа. Был сделан вывод, что бетон для строительства 

станций на Луне предпочтительнее, чем другие материалы из-за высокой 

радионепроницаемости, и, главное, почти все компоненты для его приготовления 

могут быть изысканы на месте, в том числе произведен и цемент. Так, для 

сооружения круглого монолитного трехэтажного здания диаметром 62 м 

потребуется 1,5 тыс. т цемента. Воду можно получить соединением водорода, 

извлекаемого из некоторых лунных минералов, и кислорода, доставляемого с 

Земли. Для получения необходимых материалов на строительство этого здания 

потребуется доставить с Земли всего 55 тонн кислорода.  

Таким образом, можно сделать вывод, что монолитное строительство за 

последние 10-20 лет получило значительное развитие, в том числе имеет 

перспективу и в освоении Луны.  
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К основным проблемам, связанным с расширением строительства 

монолитных зданий, могут быть отнесены: 

– опасность образования технологических трещин в монолитных

конструкциях от температурно-усадочных деформаций бетона в процессе его 

твердения, зависящих от состава бетона, условий твердения и размеров участков 

бетонирования конструкций;  

– надежная оценка прочности твердеющего бетона в момент распалубки и

передачи нагрузки от вышележащих элементов на конструкции, в которых бетон 

не достиг проектной прочности;  

– необходимость разработки расчетных правил по установлению

допустимой промежуточной прочности бетона при снятии и перестановке 

опалубки по этажам для различных видов монолитных конструкций (перекрытий, 

стен, колонн) с точки зрения обеспечения трещиностойкости и прочности 

конструкций во время возведения монолитного здания, а также включение в план 

производства работ мероприятий по ускорению набора прочности бетоном;  

– эффективный контроль качества монолитных конструкций.

Испытания монолитных конструкций пробным нагружением довольно 

сложны, а контроль прочности бетона по образцам недостаточен, особенно при 

бетонировании в зимнее время, и центр тяжести контроля прочности бетона 

должен быть перенесен на неразрушающие методы. Т.е. возведение здания 

должно сопровождаться серьезным мониторингом для обеспечения его 

надежности и последующей безопасной эксплуатации.  

В России наметилась тенденция отхода от преимущественно сборного 

строительства к монолитному. Однако, по мнению многих специалистов, для 

наших климатических условий чрезмерное увлечение монолитом не очень 

рационально. [33] 

2 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВАЧНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Характеристика района строительства 
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2.1.1 Географическая характеристика района 

Проектируемый объект – Офисное здание. Высота здания – 8 этажей.  

Район строительства – г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. 

Крестинского. 

2.1.2 Климатическая характеристика района 

Таблица 2.1 – Метеорологические и климатические условия 

Наименование данных 
Единицы 

измерения 
Значение 

Строительно-климатическая зона I В 

Нормативная ветровая нагрузка кгс/м2 23,0 

Расчетная снеговая нагрузка кгс/м2 180,0 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха С ْ -41º 

Краткая характеристика грунтов оснований под 

сооружениями 

Площадка строительства сложена 

суглинками, супесями и сланцами. 

Подробнее см. ИГУ площадки 

проектируемого строительства. 

Установившийся уровень грунтовых вод м Уровень грунтовых вод 

вскрыт скважинами на 

глубинах 1,0-2,4м, что 

соответствует 

абсолютным отметкам 

241,0-242,3м. 

Продолжение таблицы 2.1 
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Степень агрессивности воды по отношению к 

бетону 

Нет 

Вид агрессивности воды Нет 

Сейсмичность района Баллов 5 

Таблица 2.2 – Повторяемость различных направлений ветра, % 
направл. янв фев мар апр май июн июл авг сен окт нояб дек год 

С 6 7 7 10 14 14 18 16 12 9 7 5 10 

СВ 2 4 3 5 7 7 9 6 4 2 2 2 4 

В 5 7 6 8 8 10 11 8 7 4 6 4 7 

ЮВ 15 11 13 10 9 11 10 9 11 8 12 12 11 

Ю 17 14 16 11 12 11 9 11 12 13 13 13 13 

ЮЗ 14 12 12 12 11 9 8 10 11 14 15 14 12 

З 27 29 27 27 20 19 16 19 23 30 28 33 25 

СЗ 14 16 16 17 19 19 19 21 20 20 17 17 18 

штиль 6 6 5 6 7 7 12 10 8 4 5 5 7 

а)  б) 

в)  г) 

Рисунок 2.1 – Роза ветров 

 а) в январе; б) в апреле; в) в июле; г) в октябре. 
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2.2 Генеральный план 

2.2.1 Характеристика земельного участка 

Участок  проектирования офисного здания находится в Чкаловском районе 

г. Екатеринбурга по ул. Крестинского, в квартале улиц Крестинского, Белинского, 

Академика Шварца.  

Участок ограничен: 

 с севера ул. Белинского;  

 с запада и юга производственной зоной; 

 с востока строительной площадкой. 

Рельеф местности пологий, неоднородный, со слабым уклоном 

поверхности в юго-восточном направлении.  Поверхность отсыпана насыпными 

грунтами.  

2.2.2 Решения по инженерной подготовке территории 

В данном проекте принятые решения по инженерной подготовке 

территории обеспечили: 

– подготовку территории для застройки;

– отвод поверхностных вод от здания и с территории на твердые покрытия,

в пониженные места рельефа, закрытую ливневую и железобетонные лотки; 

– благоприятные условия для движения пешеходов и транспорта;

– минимальное перемещение земляных масс;

– перекладку и прокладку сетей, и благоустройство территории.

2.2.3 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

Вертикальная планировка территории выполнена методом проектных 

горизонталей на топографической съемке. Посадка здания осуществлялась с 

учетом существующего рельефа, относительных отметок входных площадок, 
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противопожарных норм и увязана в высотном отношении с существующими 

отметками прилегающих территорий. 

Отвод поверхностных вод запроектирован открытым способом по 

спланированным поверхностям и твердым покрытиям в закрытую ливневую сеть. 

Объем земляных масс составил: насыпь – 7499,9 м3, выемка – 15,2 м3. 

Наибольшая насыпь составила – 3,03 м, наибольшая выемка – 0,24 м.  Объем 

земляных масс с учетом корыт под покрытия составил: насыпь – 7724,9 м3, 

выемка – 1339,6 м3. Недостаток  пригодного грунта – 6385,3 м3, недостаток 

плодородного грунта – 98,8 м3.

2.2.4 Решения по благоустройству территории 

Основные планировочные решения по размещению проектируемого 

здания обусловлены рельефом местности, плановым и высотным положением 

существующей застройки, санитарно-гигиеническими и противопожарными 

нормами. 

Территория вокруг проектируемого офисного здания благоустраивается. 

Для подхода людей запроектированы тротуары с асфальтобетонным покрытием. 

В местах пересечения тротуаров с проездами предусмотрено устройство пандусов 

для маломобильных групп населения. 

Возле входных групп проектом предусмотрено устройство урн. На 

прилегающей территории запроектирована площадка на один мусорный 

контейнер.   

Участки, свободные от застройки и покрытий озеленяются. 

2.2.5 Транспортные коммуникаций 

Основные подъезды к проектируемому офисному зданию осуществляются 

с Загородной  улицы.  Проезды  вдоль проектируемого здания запроектированы с 

учетом противопожарных требований. Основный подъезд пожарных машин 

может осуществляться с Загородной улицы.    
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Запроектированные проезды в границах благоустройства имеют 

следующие параметры: 

– покрытие – асфальтобетон;

– продольные уклоны – 0,0085 - 0,0572;

– поперечный уклон – 0,02;

– радиусы  размосток – 5,0м;

– ширина проезжей части – 5,65 м -7,0 м.

Проектом предусмотрено устройство автостоянок. Проектом 

предусмотрено 82 м/места. 

В проекте предусмотрено три м/места для маломобильных групп 

населения. 

2.3 Архитектурно-планировочные решения 

Офисное здание по своим объемно-планировочным решениям должно 

полностью соответствовать своему назначению, обеспечивать необходимые 

удобства для людей, эффективность эксплуатации, иметь целесообразные и 

экономические конструкции и высокие архитектурно-художественные качества. 

Это достигается путем повышения архитектурного, технического, 

экономического уровня проектных решений совершенствования конструкций, 

технологии их изготовления и монтажа, целесообразного использования 

материалов, экономии металла, цемента, древесины и замена их другими 

эффективными материалами, сокращения сроков строительства, обеспечения 

условий - экономичного использования энергии. 

Художественная выразительность здания достигается цветовым решением, 

сочетанием объемов здания, фактур применяемых отделочных материалов и 

остекления, пластикой фасадов. Общая композиция предусматривает указатели 

человеческого масштаба, в том числе: двери, козырьки, лестницы, оконные 

проемы, элементы декоративного оформления и рассчитана как на 

непосредственное восприятие объекта вблизи, так и на восприятие издалека.   
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2.3.1 Офисное здание 

Офисное здание предназначено для размещения административных служб 

различных организаций. Помимо двух эвакуационных лестниц для сотрудников и 

посетителей офисного здания предусмотрены два лифта с просторными 

лифтовыми холлами. Для удобства работы в здании предусмотрены комнаты 

переговоров, а так же конференц-зал на 97 человек на седьмом  этаже. Для 

обеспечения сотрудников офисов горячим питанием на первом этаже 

предусмотрен обеденный зал на 60 посадочных мест.  

2.3.2 Подземная автопарковка 

В проекте предусмотрена организация стоянки для автомобилей закрытого 

типа вместимостью 23 машино-места, предназначенной для личного 

автотранспорта.    

Помещение подземной автопарковки  (оси 1n-8n и An-En) в плане имеет 

размеры 43,5х34,4м и занимает общую площадь 1166,59 м².   

Стоянка имеет  въезд со стороны Загородной улицы. Машины заезжают на 

рампу и по ней спускаются на парковку автомобилей. Отметка пола парковки 

равна -4,290. Стоянка имеет одну эвакуационную лестницу и выход в подвал 

офисного здания. 

Размеры машино-мест – 5х3 м. В местах хранения предусмотрены 

колесоотбойные устройства вдоль стен. Перемещение автомобилей организовано 

по внутренним проездам. Ширина проезжей части в наиболее узком месте - 5,25м. 

2.4 Объемно-планировочные решения 

2.4.1 Офисное здание 

Расположено в осях 1-10 и А-Д. Представляет собой восьми этажный 

объем, с габаритами в осях 39 х 20,8 м. 
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На первом этаже (отм. 0.000) здания расположены входная группа 

(вестибюль, гардероб, охрана, лестнично-лифтовой узел), обеденный зал на 60 

посадочных мест, кладовые и подсобные помещения, электрощитовая, горячий, 

холодный, доготовочный цеха.  

Этажи со второго по восьмой заняты офисными помещениями. 

Предусмотрены комнаты для переговоров, на седьмом  этаже расположен 

конференц-зал на 97 человек. На восьмом этаже расположен архив. Высота 

первого этажа составляет 4,8 м., на остальных этажах – 3,6 м.    

Функциональная связь между этажами осуществляется  лифтами, которые 

соответствуют требованиям для обслуживания маломобильных групп населения. 

Эвакуация людей с каждого этажа обеспечена двумя лестницами 1-го типа. 

2.4.2 Подземная автопарковка 

Расположена в осях 1n-8n и Аn-En. Габариты в осях 43,5 х 34,4 м, высота 

помещения хранения автомобилей – 3,04 м. 

Эвакуация людей осуществляется непосредственно наружу по лестнице. 

Доступ автотранспорта на этаж автопарковки осуществляется с помощью 

рампы. 

В связи с тем, что запроектированная автопарковка предназначена для 

офисного здания, между ними предусмотрена связь на отм.  – 4,140 через тамбур-

шлюз. 

Офисный центр имеет подвальный этаж технического назначения (на отм. 

-3,000). Эвакуация из подвала осуществляется по четырем рассредоточенным 

лестницам с выходом непосредственно наружу. 

Помещения гаража-стоянки – не отапливаемые. 

2.5 Архитектурно-конструктивное решение 

Класс ответственности –  I. 

Степень огнестойкости – II. 
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Класс конструктивной пожарной опасности С-I. 

Пожарная опасность строительных конструкций – К0. 

Степень долговечности – II. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3. 

Конструктивная система представляет собой совокупность 

взаимосвязанных несущих конструкций здания, обеспечивающих его прочность, 

жесткость и устойчивость. 

Выбор конструктивной системы здания определяет статическую роль 

каждой из его конструкций. Материал конструкций и технику их возведения 

определяют при выборе строительной системы здания. 

Конструктивная схема здания гостиницы – монолитный каркас с без 

балочными перекрытиями. Несущими элементами являются колонны сечением 

600х400 и 400х400 мм. Толщину монолитных перекрытий принимаем 220 мм. Так 

же присутствуют вертикальные ядра жесткости, с толщиной стен 250 мм. 

Фундаменты сваи-стойки.  

Наружные тены выполняются ненесущими из монолитного пенобетона 

«Совби» плотностью D300. Пенобетон является утеплителем. Проектом 

предусмотрена система навесного вентилируемого фасада «Ронсон» и «холодно-

теплого» фасада системы «Татпроф». Крепление каркаса фасада выполнить в 

монолитным плитам перекрытия. В качестве облицовки используются фасадные 

кассеты «Алюкобонд» и керамогранит. 

Колонны имеют шаг: в осях 1-6 – 6 м.; в осях 6-10 – 5 м. Вдоль буквенных 

осей шаг колонн – 7,4 м. и 3 м.  

Перегородки выполнить из полнотелого кирпича по ГОСТ 530-2007 на 

цементно-песчаном растворе М50. 

Основные материалы кровли – унифлекс, пенофибробетон D600 толщиной 

30 мм, пенобетон «Совби» D300 толщиной 450-730 мм., пароизоляция и 

железобетонная плита покрытия. 

Конструкция применяемых полов различаются в зависимости от 

назначения помещения. 
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– для офисных помещении

– в коридорах, лифтовых холлах, в конференц-зале, архиве, на лестничных

клетках 

– для с/у, КУИ и гардеробных
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– в обеденном зале, вестибюле и в комнате охраны



30 ФТТ – 538.08.03.01.2019.322. ПЗ ВКР 
Изм 
 

 Кол.у Лист   № док    Подп.  Дата 

Лист 
 Масалитин А.П. 

– в горячем, холодном и доготовочном цехах, а так же в моечных

– в подвале
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Таблица 2.3 – Наружная и внутренняя отделка 

Помещение Вид отделки элементов интерьеров 

Потолок Стены и 

перегородки 

Колонны и 

диафрагмы 

Офисные помещения, 

конференц-зал 

Подвесной потолок 

«Армстронг» 

Штукатурка, 

шпаклевание 

поверхности 

затирка 

грунтовка, оклейка обоями под окраску, 

окраска акриловыми красками 

Коридор, лифтовой 

холл 

Подвесной потолок 

«Армстронг» 

Штукатурка, 

шпаклевание 

поверхности 

затирка 

грунтовка, фактурная окраска 

 

Лестничная клетка Затирка, грунтовка, 

водно-

дисперсионная 

окраска 

 

 затирка, 

грунтовка, 

фактурная окраска 
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Продолжение таблицы 2.3 
С/у, КУИ Подвесной потолок 

«Армстронг» 

Штукатурка, 

шпаклевание 

поверхности 

затирка 

керамическая плитка, 

на высоту h=3000мм 

Архив Затирка, грунтовка, 

водно-

дисперсионная 

окраска 

Штукатурка, 

шпаклевание 

поверхности 

затирка 

грунтовка, окраска акриловыми красками 

Вестибюль Обшивка ГКЛ Штукатурка, 

шпаклевание 

поверхности 

затирка 

грунтовка, фактурная окраска 

Комната охраны Обшивка ГКЛ, 

Подвесной потолок 

«Армстронг» 

Штукатурка, 

шпаклевание 

поверхности 

затирка 

грунтовка, фактурная окраска 

Обеденный зал Обшивка ГКЛ Штукатурка, 

шпаклевание 

поверхности 

затирка 

грунтовка, оклейка моющимися обоями 

Тамбур входа Подвесной потолок 

"Армстронг", 

утепленный 

Штукатурка по 

сетке, 

шпаклевание 

поверхности 

затирка 

грунтовка, фактурная окраска 

Помещение 

охлаждаемых 

камер, 

электрощитовая, 

доготовочный цех, 

холодный цех, 

горячий цех 

Подвесной потолок 

"Армстронг" из 

просечно-вытяжной 

сетки 

Штукатурка по 

сетке, 

шпаклевание 

поверхности 

затирка 

грунтовка, водно-дисперсионная окраска 
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Окончание таблицы 2.3 
Насосная 

пожаротушения, 

насосная 

водоснабжения 

Затирка, грунтовка, 

клеевая побелка 

Штукатурка, затирка Затирка, 

штукатурка по 

сетке 

грунтовка, клеевая побелка 

Венткамера Затирка, грунтовка, 

масляная окраска 

Штукатурка, затирка затирка 

грунтовка, масляная окраска 

Узел ввода 

электроснабжения, 

узел распределения 

теплоснабжения  

Затирка, грунтовка, 

водно-

дисперсионная 

окраска 

Штукатурка, затирка затирка 

грунтовка, водно-дисперсионная окраска 

Техническое 

помещение 

Затирка, грунтовка, 

водно-

дисперсионная 

окраска 

Штукатурка по 

сетке, штукатурка, 

затирка 

Штукатурка по 

сетке, затирка 

грунтовка, водно-дисперсионная окраска 

Парковка 

автомобилей 

Затирка, грунтовка, 

окраска водостойкой 

водно-

дисперсионной 

краской 

затирка Затирка, 

штукатурка 

грунтовка, окраска водостойкой водно-

дисперсионной краской светлого цвета 

Рампа Затирка, грунтовка, 

окраска водостойкой 

водно-

дисперсионной 

краской 

затирка, грунтовка, 

окраска водостойкой 

водно-

дисперсионной 

краской  
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Таблица 2.4 – Ведомость отделки фасадов 
Элементы Тип отделки Колер 

Стены - керамический гранит 

полированный, 600х600  

- керамический гранит 

матовый, текстура 

"ракушечник", 600х600  

- алюминиевые 

композитные панели типа 

"Alukobond" 

RAL 280 40 05  

RAL 080 80 05 

RAL 240 80 05 

Вентшахты, парапет 

кровли внутри 

 

Штукатурка. 

Покраска атмосферостойкой 

краской на основе 

сополимерной акрилатной 

дисперсии 

ГОСТ 28196-89* ВД-АК-

111р 

RAL 240 80 05 

Входные двери 

 

Металлические с 

порошковым напылением 

RAL CLASSIC 7001 

Стекло 

 

Солнцезащитные 

отражающие 

(рефлективные) 

стекла марки StopSol 

(SuperSilver и SilverLight), 

тонированное, зеркальное 

SuperSilver, темно-синий; 

SilverLight, темно-синий; 

SuperSilver, зеленый; 

 

SilverLight, зеленый, белый, 

голубовато-серебристый 

Козырек входных групп 

 

Стекло триплекс, фурнитура 

OpenSky Set Medium, Set 

Large 

прозрачный 

Остекление окон, дверей, 

витражей 

Остекление в алюминиевом 

профиле "Татпроф" 

RAL CLASSIC 7001 

Ворота Окрашенная поверхность по 

каталогу Hoermann 

RAL CLASSIC 7001 

Облицовка колонны 

 

Алюминиевые композитные 

панели типа "Alukobond" 

RAL 280 40 05 

RAL 240 80 05 
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Окончание таблицы 2.4 
Облицовка входных 

групп, наружных лестниц, 

террасы, приямки 

керамический гранит 

полированный, 600х600 (B x 

H), горизонтальные участки 

с шероховатой, 

нескользящей поверхностью 

RAL 280 40 05 

Вывοды по разделу два 

Учаϲтοк  прοектируемοгο девятиэтажного офисного здания находится в г. 

Екатеринбурге в квартале улиц Крестинского, Белинского, Академика Шварца. 

Прοектируемοе офисное здание являетϲя центром, где будут консолидированы 

различные виды деятельности, он организует их полноценную и качественную 

работу. Он включает в себя множество отделов для размещения офисного 

персонала, архивные помещения, комнаты для переговоров. На первом этаже 

размещен обеденный зал на 60 посадочных мест с индивидуальной комнатой. Так 

же в проектируемом здании предусмотрена подземная парковка. Архитектурнο- 

кοмпοзициοннοе и ϲтилиϲтичеϲкοе решение в прοекте οпределяетϲя 

ϲοвременными принципами οрганизации гοрοдϲкοй ϲреды в кοнкретных 

градοϲтрοительных уϲлοвиях. Прοектируемοе здание имеет οбъемнο- 

планирοвοчнοе решение и кοнϲтруктивнοе иϲпοлнение эвакуациοнных путей, 

οбеϲпечивающих безοпаϲную эвакуацию людей при пοжаре. 
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3 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Проектируемый объект – офисное здание. 

Район строительства - г. Екатеринбург. Предварительное размещение 

офисного здания: Чкаловский район, ул. Крестинского. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 * климатические условия площадки 

строительства: 

– климатический район – IВ

– средняя температура в январе – минус 13.6°

– средняя температура в июле – 18.5°

– температура наиболее холодной пятидневки – минус 47°

– район по ветровому давлению – I

– район по весу снегового покрова – III

– зона влажности – 3 (сухая)

3.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

Теплотехнический расчет наружной стены (выше +0,400) 

Таблица 3.1 – Теплофизические характеристики материалов наружной 

стены 

Номер 
слоя 

Наименование Плотность 

материала 
3/, мкг  

Коэффициент 

теплопроводнос

ти 

СмВт 2/,

Толщина 

слоя 

м,

1 
Стена из монолитного 

пенобетона «Совби» 

плотностью D300 

300 0,1 0,5 

Расчёт нормируемого сопротивления теплопередачи ограждающих 

конструкций: 

Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С·сут.: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1yni&from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2192.48oya4ZUyqN5cr7E9Cby52em83TWS9pelyjmqgqffs7AgJ8SzqcEyligX1E2aiJhKKSHAF02UqmCaD9_MhjcbSNjsZp8I67xtLcjom74raw.6ca2c6cb05b733ad738d0023966711e1c549c0dc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1X4PAb78G8hflFm5qMtYyoeZJrMFBuxJXx2kGLr5f0sEG_TteQQ4xB2LA4gfk9zhLLKbcxpfLiYWQ6EA89ioegtAoXfRumtTmIBl9goWtb0spl8nvfpUgkCQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPdtZGqNDt7Uo6SWPhrz-MJEteGMkSIUpjfw3kk9MAAGa_rvd-IZJbbGhwvyQNirn-07FZPngxAUQEYhtTBgHfIGhaKV9B-zzP_id1aLmafMkDGEEBM8A04SKhXKRxF0eb5_9PDQm3iO3QzUL7q-bZ840QsrD5-ErGlSsaZ6-kjlDBsD1GJhvYdaAyGTZW1Ac-mTXpBmhbcVY5_YcLq9xoMHoxJC9J4MNBbZkEX9j3SzkF7Rs38btcaOf-BqGqE4XxA71_Q84t77nr0Q8d5fqP7Wo32UIt8Ick9tP7BmuTEaaQdY16G77osgiskZGb6d76LGpHju6Rd2tiSw4A0_C2g-nQbSf0gNccZsSm-hn3rZ3aStJQzBnYk-cu9hWGI-9iGbuISpnfKdrSOEMBNbTdwAxqNme5hAWJRbDpzY94bnJJ1P8GruKQrFVxXxpSwJ4dw6Pn4mFE_Rnu2qZNrlT2m3Ff5BCrmybsGL79LtT9cBuJaSGtIrjuznk6BVNY9_FIadJGs0_kDZzge7xEqUTC6uGq0JFTmSoZoj-DuS6wDWXa8YYMW7_nNEzSRikZ7ET4GjwUwGhdsXO_BgqguqUqTcGHm3_EwRJV22bFcJ4hoOZRZAEVTehmMrzzBx6jbSvDibcswXdTCRDgU5m1EBv8MdITVBzr2juFl_aJmVgpx8PDbyQyvJYhJKMIVsxt-kdYpvG66MEWvUSQs1clwC0e62bokEywVjeG5gc2kcVSjcZr1aSCyykPlvxidFjvakvMKFFNJRtJmN_Q9vWfmx2ws,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJSbTZmdjctWGJjeDdYaHV3Q25DOV9LTXdaSEppR3FSOWVMU0cycVhQZlRYQmZ2MWVwd2xOMGw5dUs5U0JIdkN3VlFOcUxKNlVzMk4,&sign=2233ef0fb4e93f654301695c54b6f77f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlQ3PZ0FIM1QRMprwY4fo-qlQJiVWLRiuPVrPISg98Ruj_kYfKGinesxti1AD1-pqy3J9StP_dy8wJuQdp8O7KeCHJecjhi8w0F-Ut5fXdcb7mytW4BmBGHArGO7VImK5v0OQ9in_P7t9kxYgTQW8twaSY5y4wfMLwjZm9yakoQLX9aIRRUecnL&l10n=ru&rp=1&cts=1561361855632&mc=2.3219280948873626&hdtime=8246
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    53412185.618int  hthtd zttD °С·сут 

(3.1) 

где: 

tint=18 °С - расчётная средняя температура внутреннего воздуха здания; 

tht- средняя температура наружного воздуха, для периода со средне-

суточной температурой не более 8 °С; 

zht- средняя продолжительность отопительного периода, для периода со 

средне-суточной температурой не более 8 °С. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreg, (м2·°С/Вт) 

ограждающей конструкции: 

8.22,153410003.0  bDaR dreg  м2·°С/Вт  (3.2) 

где: 

a, b - коэффициенты, значения которых принимаются по данным таблицы 

для соответствующих групп зданий и соответствующих видов конструкций. 

Расчётная минимальная толщина искомого слоя ограждения δmin из 

условия R0=Rreg. 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:

 Ro = Rsi + Rk + Rse (3.3) 

где: 

Rsi = l/int, int=8.7- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2°С);  

Rse = 1/ext, ext=23 - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкций для условий холодного периода. 

 Rk = Rk = R1 + R2 + ... + Rn                                                      (3.4) 

 где, R1, R2, ... , Rn - термические сопротивления отдельных слоев 

ограждающей конструкции, м2°С/Вт, определяемые 

 Rо = /                                                      (3.5) 

где: 

 - толщина слоя, м; 
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 - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м°С).

Исходя из выше изложенного  Rо : 

reg
ht

о RR 














11

1

1

2

2

1

1

int
 (3.6) 

Приравняем о regR R  и найдем минимальную толщину утеплителя: 

23
1

1,07,8
15 

x

48,0x -принимаем до стандартной толщины – 500 мм.

8,2158,5   - условие выполняется. 

Расчётный температурный перепад между температурой внутреннего и 

наружного воздуха: 

   int
0

0 int

1 18 35
1,18

5,158 8,7
extn t t

t
R 

   
   

 
  (3.7) 

где: 

n=1 - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху; 

tint=18 °С - расчётная средняя температура внутреннего воздуха здания; 

text  - расчётная температура наружного воздуха в холодный период года, 

равна средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92. 

0 1,18 4,5nt t    
 (3.8) 

 int dt   (3.9) 

td - температура точки расы; 

tint - температура внутренний поверхности ограждения. 

Температурный период у поверхности ограждения равен: 

0 int intt t     (3.10) 
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 int int 0 18 1,18 16,82t t C         (3.11) 

td=8,83 при tint=20°C и φint=55% 

int 16,82 8,83dt    – условие выполняется.

Теплотехнический расчет наружной стены (ниже 0.000) 

Таблица 3.2 – Теплофизические характеристики материалов наружной стены 
Номер 
слоя Наименование Плотность 

материала 
3/, мкг

Коэффициент 

теплопроводности 

СмВт 2/,

Толщина слоя 

м,  

1 
Железобетонная стена 

2500 1,7 0,25 

2 Пенополистирол 

«Техноплекс 35» 30,1 0,029 X

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 

1 2

int 1 2

1 1
î reg

ht

R R 

   
    

 (3.12) 

23
1

029,07,1
25,0

7,8
18,2 

x

072,0x -принимаем до стандартной толщины утеплителя - 100 мм. 

Приведенное сопротивление теплопередаче oR ограждающих 

конструкций: 

reg
ht

o RR 










11

2

2

1

1

int  (3.13)

8,275,3   - условие выполняется. 

Расчётный температурный перепад между температурой внутреннего и 

наружного воздуха: 

   int
0

0 int

1 18 35
1,62

3,75 8,7
extn t t

t
R 

   
   

         (3.14)
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0 1,62 4,5nt t    
         (3.15) 

 int dt   (3.16) 

td - температура точки расы; 

tint - температура внутренний поверхности ограждения. 

Температурный период у поверхности ограждения равен: 

0 int intt t     (3.17) 

 int int 0 18 1,62 16,38t t C       (3.18) 

td=8,83 при tint=20°C и φint=55% 

int 16,38 8,83dt    – условие выполняется.

Теплотехнический расчет наружной стены (между отм. 0.000 и отм. 

+0,400) 

Таблица 3.3 – Теплофизические характеристики материалов наружной стены 

Номер 
слоя Наименование 

Плотность 

материала 
3/, мкг

Коэффициент 

теплопроводности 

СмВт 2/,

Толщина слоя 

м,

1 Кирпичная стена 1700 0,7 0,38 

2 
Минплита «ТЕХНО 

ВЕНТ» 
80 0,04 X

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 

1 2

int 1 2

1 1
î reg

ht

R R 

   
    

 (3.19) 

23
1

04,07,0
38,0

7,8
18,2 

x

08,0x -принимаем до толщины утеплителя-170 мм. 

Приведенное сопротивление теплопередаче oR  ограждающих 

конструкций: 
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1 2

int 1 2

1 1
î reg

ht

R R 

   
    

 (3.20)

8,295,4  - условие выполняется. 

Расчётный температурный перепад между температурой внутреннего и 

наружного воздуха: 

   int
0

0 int

1 18 35
1,23

4,95 8,7
extn t t

t
R 

  
   

 
  (3.21) 

0 1,23 4,5nt t    
 (3.22) 

int dt 
 (3.23) 

td - температура точки расы; 

tint - температура внутренний поверхности ограждения. 

Температурный период у поверхности ограждения равен: 

int intt t     (3.24) 

int int 0 18 1,23 16,77t t C       
 (3.25) 

td=8,83 при tint=20°C и φint=55% 

int 16,77 8,83dt    – условие выполняется.

3.2 Теплотехнический расчет окон 

Градусо-сутки отопительного периода Dd, 0С·сут: 

ñóòCzttD hthtâíd  5341218)5,618()( .  (3.26) 

Где,  tint- расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 0С; 

tiht- средняя температура наружного воздуха, 0С; 

zht-продолжительность отопительного периода. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции: 

0,00005 5341 0,2 0.467req dR a D b        м2·0C ⁄ Вт 
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Выводы про разделу три 

В разделе три были произведены расчет утепления наружной стены. 

Ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 и СП 

23101-2004.  
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4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Конструктивное решение центра – многоэтажное здание с без балочными 

перекрытиями. Здание монолитно-каркасное. 

Первоначальные геометрические характеристики элементов 

конструкций: 

Толщина монолитного перекрытия – 220 мм. 

Сечение колонн – 400х600 мм и 400х400 мм. 

Толщина ядер жесткости – 250 мм. 

Толщина железобетонной наружной стены подвала – 250 мм. 

Фундаменты – сваи-стойки. 

Схема несущих конструкций показана на рис. 2.1. 

 
Рисунок 4.1 – Схема несущих конструкций офисного здания. 

Физические параметры материалов, используемые для расчета 

Материалы  для монолитной железобетонной плиты перекрытия 

Бетон: 

тяжелый класса по прочности на сжатие В25; 

расчетное сопротивление осевому сжатию – Rb = 14,5 МПа;  

расчетное сопротивление осевому растяжению – Rbt = 1,05 МПа;  
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начальный модуль упругости – Eb = 2·105 МПа; 

коэффициент условий работы бетона 9.02 b . 

Арматура: 

продольная рабочая класса A-III; 

расчетное сопротивление растяжению/сжатию I г.п.с. – Rs = Rsс = 355 МПа; 

начальный модуль упругости – Es = 2·105 МПа . 

Материалы для монолитной железобетонной колонны: 

Бетон: 

тяжелый класса по прочности на сжатие В20;  

расчетное сопротивление осевому сжатию – Rb = 11,5 МПа;  

расчетное сопротивление осевому растяжению – Rbt = 0,90 МПа; 

начальный модуль упругости – Eb = 2·105 МПа;  

коэффициент условий работы бетона 9.02 b . 

Арматура: 

продольная рабочая класса A-III; 

расчетное сопротивление растяжению/сжатию I г.п.с. – Rs = Rsс = 355 МПа; 

начальный модуль упругости – Es = 2·105 МПа . 

4.1 Сбор нагрузок 

4.1.1 Сбор нагрузок на плиту покрытия 

Таблица 4.1 – Сбор нагрузок на 1 м² покрытия 
№ 

п/п 

Наименование нагрузки Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэфф. 

надежност

и по 

нагрузки 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

1 2 3 4 5 

Постоянная нагрузка 
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Окончание таблицы 4.1 

1 

Унифлекс ЭКП 
(=3,8 мм; γ=126кг/м³) 0,005 1,2 0,006 

2 Унифлекс ЭПП 

(=2,8 мм; γ=125кг/м³) 0,0035 1,2 0,0042 

3 Пенофибробетон D600 

(=30 мм; γ=600кг/м³) 0,18 1,2 0,216 

4 Пенобетон "СОВБИ" D300 

(=730 мм; γ=300кг/м³) 2,19 1,2 2,628 

5 Железобетонная плита 

покрытия 

(=220 мм; γ=2500кг/м³) 

5,5 1,1 6,05 

Итого 7,9 - 8,93 

4.1.2 Сбор нагрузок на плиту перекрытия (1 этаж) 

Таблица 4.2 – Сбор нагрузок на 1 м² перекрытия 

№ 

п/п 
Наименование нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэфф. 

надежнос

ти по 

нагрузки 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

1 2 3 4 5 

Постоянная нагрузка 

1 
Керамогранитная плитка с 

шероховатой поверхностью 

(=15 мм; γ=2400кг/м³) 

0,36 1,2 0,432 

2 Плиточный клей (сухие 

строительные смеси) 

(=5 мм) 

- 1,2 - 
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Окончание таблицы 4.2 

Таблица 4.3 – Сбор нагрузок на 1 м² перекрытия (2-8 этажи) 

3 Стяжка из цементно-

песчанного раствора 

(=40 мм; γ=1800кг/м³) 

0,72 1,3 0,936 

4 Стяжка из цементно-

песчанного раствора 

(=20 мм; γ=1800кг/м³) 

0,36 1,3 0,468 

5 Монолитная плита 

перекрытия 

(=220 мм; γ=2500кг/м³) 

5,5 1,1 6,05 

Итого 6,66 - 7,55 

Временная нагрузка 

6 Полезная нагрузка 

2 кПа 2 1,2 2,4 

Итого 8,66 - 9,95 

№ 

п/п 
Наименование нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэфф. 

надежнос

ти по 

нагрузки 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

1 2 3 4 5 

Постоянная нагрузка 

1 
Коммерческий линолеум 

(=5 мм; γ=1600кг/м³) 
0,08 1,2 0,096 

2 Стяжка из цементно-

песчанного раствора 

(=40 мм; γ=1800кг/м³) 

0,72 1,3 0,936 
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Окончание таблицы 4.3 

 

4.1.3 Снеговая нагрузка 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия следует определять по формуле: 

                                                                                                     (4.1) 

где: 

сt – термический коэффициент, равный 1,0;  

Sg – вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли, 

принимаемый в соответствии с 10.2.  

                                                  Sg = 1,8 кПа;                                              (4.2) 

µ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4 [10]; 

µ=1, 

 сe – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, определяется по формуле: 

                                                                   (4.3) 

 

где k =0,74 (для типа местности С);  

b – ширина покрытия, принимаемая не более 100 м. 

b=20,74 м. 

V – средняя скорость ветра за 3 наиболее холодных месяца:  

V=4,5 м/с 

                          (4.4)  

 

Нормативное значение снеговой нагрузки равно: 

                               ,                         (4.5)  

3 Звукоизоляция – 1 слой - - - 
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Расчетное значение снеговой нагрузки равно: 

.  (4.6) 

4.1.4 Ветровая нагрузка 

Ветровая нагрузка воздействует на здание с переменной по высоте 

интенсивностью. Для вычисления нагрузки на колонну используем формулу:

;                                                  (4.7) 

где w – нормативное значение ветрового давления по [10], для 1 ветрового 

района; 

fγ  - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый по [10].

Для наветренных, подветренных и различных участков боковых стен 

принимаются аэродинамические коэффициенты се. Для наветренной стороны 

се = 0,8; для подветренной се = - 0,5.  

Нормативное значение ветровой нагрузки w следует определять как сумму 

средней wm и пульсационной wр составляющих: 

pwmww                                                 (4.8)

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки (табл.2) 

wm в зависимости от эквивалентной высоты ze над поверхностью земли следует 

определять по формуле: 

c)ek(zww 0m  ;  (4.9)  

где w0 – нормативное значение ветрового давления, 

w0  = 0,23 кПа; 

k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты zе;  

c – аэродинамический коэффициент. 

Таблица 4.4 – Расчет нормативного значения средней составляющей ветровой 

нагрузки 

Высотные 

отметки, м 
Наветренная сторона се = 0,8 Подветренная сторона се = - 0,5 
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Окончание таблицы 4.4 

33,52 wm = 0,1420 кПа wm = 0,0890 кПа 

29,92 wm = 0,1338 кПа wm = 0,0836 кПа 

26,32 wm = 0,1256 кПа wm =0,0785 кПа 

22,72 wm = 0,1173 кПа wm = 0,0733 кПа 

19,12 wm = 0,1090 кПа wm =0,0681 кПа 

15,52 wm = 0,1006 кПа wm =0,0629 кПа 

11,92 wm = 0,0907 кПа wm =0,0567 кПа 

8,32 wm = 0,0808 кПа wm =0,0505 кПа 

4,72 wm = 0,0736 кПа wm =0,0460 кПа 

Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки 

wp на эквивалентной высоте zе следует определять по формуле: 

                                         )e(zww mð ;                                               (4.10) 

Где:  

wm – нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки; 

 ζ(ze) – коэффициент пульсации давления ветра для эквивалентной высоты 

ze; 

v – коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра. 

 

Таблица 4.5 – Расчет пульсационной составляющей ветровой нагрузки 

Высотные 

отметки, м 
Наветренная сторона  Подветренная сторона  

33,52 wр = 0,1340 кПа wр = 0,0840 кПа 

29,92 wр = 0,1312 кПа wр = 0,0824кПа 

26,32 wр = 0,1274 кПа wр = 0,0795 кПа 

22,72 wр = 0,1237 кПа wр = 0,0767 кПа 

19,12 wр = 0,1190 кПа wр = 0,0729 кПа 

15,52 wр = 0,1144 кПа wр = 0,0711 кПа 
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Окончание таблицы 4.5 

11,92 wр = 0,1103 кПа wр = 0,0683 кПа 

8,32 wр = 0,1062 кПа wр = 0,0665 кПа 

4,72 wр = 0,1020 кПа wр = 0,0460 кПа 

Нормативные значения ветровой нагрузки w сведены в табл. 4.6. 

Таблица 4.6 – Расчет нормативного значения ветровой нагрузки 

Высотные 

отметки, м 
Наветренная сторона Подветренная сторона 

33,52 w =  0,276 кПа w =  0,173 кПа 

29,92 w =  0,265 кПа w =  0,166 кПа 

26,32 w =  0,253 кПа w =  0,158 кПа 

22,72 w =  0,241 кПа w =  0,150 кПа 

19,12 w =  0,228 кПа w =  0,141 кПа 

15,52 w =  0,215 кПа w =  0,134 кПа 

11,92 w =  0,201 кПа w =  0,125 кПа 

8,32 w =  0,187 кПа w =  0,117 кПа 

4,72 w =  0,176 кПа w =  0,110 кПа 

Ветровая нагрузка определяется по формуле (4.7): 

Таблица 4.7 – Расчет ветровой нагрузки  

Высотные 

отметки, м 
Наветренная сторона Подветренная сторона 

33,52 q = 1,390 кН/м q = 0,872 кН/м 

29,92 q = 1,334 кН/м q = 0,836 кН/м 

26,32 q = 1,276 кН/м q = 0,800 кН/м 

22,72 q = 1,214 кН/м q = 0,756 кН/м 

19,12 q = 1,148 кН/м q = 0,712 кН/м 

15,52 q = 1,084 кН/м q = 0,676 кН/м 

11,92 q = 1,011 кН/м q = 0,630 кН/м 
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Окончание таблицы 4.7 

8,32 q = 0,942 кН/м q = 0,590 кН/м 

4,72 q = 1,035 кН/м q = 0,645 кН/м 

4.2 Расчет элементов здания 

Расчет элементов здания выполнен в программном комплексе ЛИРА – 9.6. 

В препроцессоре Лир-Визор, зададим конечно-элементную модель (см. 

рис. 4.1). 

Рисунок 4.1 – Каркас здания 

4.3 Расчет здания 

После генерации таблицы РСУ произведем расчет здания. (см. рис. 4.2-

4.3). 
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Рисунок 4.2 – Загружение 1.Изополя напряжений по Мх 

X

Рисунок 4.3 – Загружение 1.Изополя напряжений по Му 
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X

Рисунок 4.4 – Загружение 1.Изополя напряжений по Мху 

4.4 Расчет колонны 

Для расчета возьмем колонну №27. 

Собственный вес колонны определяется по формуле: 

(4.11)

Собственный вес колонны №27 равен: 

.               (4.12) 

Соберем нагрузку от веса покрытия и перекрытия по всем этажам, а так же 

приложенные к ним полезные нагрузки. Собираем с грузовой площади, равной 

произведения шага колонн в продольном и поперечном направлений. 

Нагрузка от веса перекрытия по всем этажам: 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

Нагрузка от перекрытий составляет: 

(4.16) 
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Нагрузка от веса покрытия: 

(4.17)

Снеговая нагрузка: 

(4.18) 

Полная нагрузка: 

(4.19) 

Расчетное усилие: 

(4.20)

Из расчета элементов здания выполненного в программном комплексе 

ЛИРА – 9.6 расчетное усилие N=2923,51 кН. Для более точного расчета возьмем 

значения полученное расчетом программного комплекса ЛИРА – 9.6. 

Расчетная длина колонны подвального этажа принимается равной: 

Проверяем соотношение:     

 (4.21) 

Условие прочности: 

,  (4.22) 

где 

– площадь поперечного сечения колонны:

.                             (4.23) 

φ – коэффициент продольного изгиба, определяется в зависимости от 

гибкости: 

(4.24) 

Класс бетона В 20 Rb=11,5 МПа; класс арматуры А III, RSC=355 МПа. 
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Из условия прочности: 

(4.25) 

Принимаем по сортаменту 4Ø22 А III, АSC =15,20 см2. 

Вывοды по разделу четыре 

Вывод по разделу 4 

Конструктивное решение центра – многоэтажное здание с без балочными 

перекрытиями. Здание монолитно-каркасное. Вначале раздела приведены 

первоначальные геометрические характеристики элементов конструкций.  

Материалы для железобетонной плиты перекрытия: бетон В25, арматура 

продольная рабочая класса A-III. Материалы для монолитной железобетонной 

колонны: бетон В20, арматура продольная рабочая класса A-III.  

Приведен сбор нагрузок на плиту перекрытия, а так же произведен расчет 

снеговой и ветровой нагрузки, расчет колонны. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

5.1 Технология строительства 

Монолитное строительство – технология возведения зданий и сооружений 

из железобетона, которая позволяет в короткие сроки возводить здания и 

сооружения практически любой этажности и формы. 

Монолитные работы производятся с созданием вентилируемого фасада. 

Также монолитные работы могут осуществляться с использованием отделки 

облицовочными материалами, как из натурального, так и искусственного камня. 

В Западных и Восточных странах монолитная технология строительства 

более чем на 50% вытеснила прочие технологии. Как оказалось, высотные дома из 

бетона имеют большую жёсткость, а также отлично противостоят пожарам. 

Помимо этого, бетон лучше переносит землетрясения, что актуально для многих 

местностей на нашей планете. Монолитная технология отличается своей 

пластичностью, с её помощью можно создавать конструкции любой формы, 

перекраивая архитектуру зданий на современный лад.  

Монолитная технология строительства позволяет значительно продлить 

срок службы построек, благодаря чему возведение таких зданий носит 

приоритетный характер во многих странах мира. Бетонные конструкции 

полностью отвечают жесточайшим требованиям безопасности, они с лёгкостью 

выдерживают натиск подземных толчков.  

Процесс монолитного строительства состоит из следующих основных 

технологических этапов: 

– устройство арматурного каркаса;

– установка опалубки;

– заливка бетона;

– прогрев (в зимнее время);

– уход за бетоном;

– снятие опалубки (распалубка, распалубливание).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Сама по себе опалубка – это прочные щиты разных конфигураций, на 

основе которых и создаются необходимые формы. Монолитные работы 

производятся с использованием разных типов опалубки, которые определяются в 

зависимости от конкретного случая и типа производимых работ.  

Монолитное строительство домов подразумевает использование 

нескольких вариантов каркасов: с несущими продольными стенами, с несущими 

поперечными стенами, с перекрытиями на несущих колоннах. В данном случае 

использован каркас с перекрытиями на несущих колоннах. 

Монолитное строительство позволяет строить дома практически без швов, 

что существенно улучшает тепло и звукоизоляцию, снижает общий вес здания, 

предотвращает образование трещин, повышает прочность конструкций и делает 

их более долговечными. 

5.2 Технология возведения здания 

5.2.1 Определение объемов работ 

1) Срезка растительного слоя:

. ( 40)( 40)ó÷S L B    (5. 1) 

где L – длина здания; 
B – ширина здания. 

     2
. 40,3 40 21,9 40 4971ó÷S ì                                   (5.2) 

Принимается  гусеничный бульдозер-рыхлитель Dressta TD 12-C . 

Рисунок 5.1 – бульдозер-рыхлитель Dressta TD 12-C 
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По ГЭСН 01-01-031: Тр=1,73  маш/час на 1000 м². 

 /1000pÒ T xS   (5.3) 

4971 1,73/1000 8,6÷ 2ñì åí ûT    

Принимается 2 рабочих дня с количеством бульдозеров 1 шт. 

2) Вертикальная планировка:

 . . 0,1ñð ó÷V S     (5.4) 

 
2

. 4971 0,1 497,1ñðV ì                                      (5.5) 

3) Объём грунта на транспорт:

. .ãð ò ð ô í ðV V k      (5.6) 

где Vф – объем фундамента; 

КНР – коэффициент начального разрыхления. Принимается равным 1, так 

как грунт – суглинок и глина. 

 
3(40,3 21,9) 1 882,6.ôV ì                                  (5.7) 

 
3

. 882,6 1 882,6ãð ò ðV ì   .                                 (5.8) 

Принимается экскаватор гусеничный CLG 908D с вместимостью ковша 

0,32 м³ и с производительностью до 108 м³/час.  

Тогда время разработки грунта одним экскаватором: 

 T=882,6/108=8,17 час=1,1 смен≈2 смены                            (5.9) 

Для 1 экскаватора Т=2 смены. 

4) Уплотнение грунта
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Уплотнение грунта производится трамбующими машинами для 

уплотнения в количестве 1 штуки (Д-471А (228) самоходная, смонтирована на 

базе гусеничного трактора, производительность до 300 м³) 

    V=40,3х21,9х0,2=176,5 м³;      (5.10) 

 Т=176,5/300=0,6 час = 1 смена.  (5.11) 

5.2.2 Организация и технология выполнения работ при возведении 

монолитных железобетонных зданий 

1) Земляные работы

На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана 

геодезическая разбивочная основа, служащая для планового и высотного 

обоснования при выносе проекта подлежащих возведению зданий и сооружений 

на местность, а так же (в последующем) для геодезического обеспечения на всех 

стадиях строительства и после его завершения. 

Перед выполнением основных планировочных работ должен быть снят 

слой плодородной почвы и складирован в отвал. При производстве 

планировочных работ не допускается оставлять замкнутые понижения, не 

предусмотренные проектом. 

При расчистке территории пересаживают зеленые насаждения, если их 

используют в дальнейшем, защищают их от повреждений, корчуют пни, очищают 

площадку от кустарника, снимают плодородный слой почвы, сносят или 

разбирают ненужные строения, прокладывают подземные коммуникации и в 

заключение производят планировку строительной площадки.  

Срезка растительного слоя производится бульдозер-рыхлитель Dressta TD 

12-C. А вертикальные планировочные работы и разработка грунтов под 

фундаменты производится экскаватор гусеничный CLG 908D. 

Грунт к разработке в зимних условиях подготавливается путем утепления, 

рыхления или оттаивания.  



60 ФТТ – 538.08.03.01.2019.322. ПЗ ВКР 
Изм 
 

 Кол.у Лист   № док    Подп.  Дата 

Лист 
 Масалитин А.П. 

Грунт от промерзания предохраняется путем: 

– предварительной вспашки на глубину не менее 0,3 м с последующим

боронованием; 

– покрытия поверхности грунта местными теплоизолирующими

материалами (опилками, лигнином, торфом, сланцевой золой, листвой, соломой и 

т. п.). 

2) Возведение фундамента

На данной строительной площадке использован свайный фундамент. 

Свайный фундамент изготавливают из отдельных свай, объединенных в 

целую конструкцию посредством специальной балки – ростверка. Материалом 

для свай служит железобетон. Устройство ростверка осуществляется следующим 

образом: сначала по отметкам срубаются части свай, оставшиеся после забивки, и 

оголяется их продольная арматура. На глубине 0,10-0,15 м ниже планировочных 

отметок осуществляется снятие грунта, а затем укладывается слой шлака, щебня 

или песка. Устанавливаются и закрепляются щиты опалубки. Арматура ростверка 

и свай соединяется. Бетонируется ростверк, опалубка снимается. Таким образом, 

можно сказать, процесс устройства ростверка аналогичен технологии 

бетонирования плит. 

3) Монолитные работы

Включают в себя устройство монолитных железобетонных ростверков, 

устройство внутренних монолитных железобетонных стен и перекрытий. 

Опалубка монолитных фундаментов собирается из инвентарных щитов. 

Арматурный каркас изготавливается из сварных сеток и устанавливается краном. 

Уплотненный бетон необходимо предохранять от потерь влаги и 

температурных деформаций. 

В ходе возведения здания строительная лаборатория контролирует 

качество бетонной смеси. Для определения прочностных характеристик один раз 

в течении рабочей смены отбирают три контрольных образца–кубика 15х15х15см; 

качество укладки бетона обеспечивают контролем подвижности и однородности 

бетонной смеси (осадка конуса 812см) и правильность ухода за бетоном. Уход за 
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свежеуложенным бетоном должен предусматривать мероприятия, обеспечива-

ющие благоприятные температурно-влажностные режимы твердения бетона и 

нарастания его прочности, а именно: свежеуложенный бетон должны 

предохранять от вредных воздействий прямой солнечной радиации и ветра путем 

укрывания его влагонепроницаемыми (полиэтиленовая плёнка, брезент) или 

влагоёмкими материалами, поддерживаемыми во влажном состоянии. При 

температуре наружного воздуха выше 15С бетонные поверхности, выходящие из 

опалубки необходимо увлажнять с помощью гибкого шланга или 

перфорированных труб, подвешенных на рабочей площадке по контуру стен. 

Применяемые для бетонирования смеси  должны обладает свойствами, 

обеспечивающими требуемый режим их транспортировки, укладки, подачи, 

уплотнения и обработки по заданной технологии. Исходный состав бетонной 

смеси назначается исходя из расчетов и технологических процессов. 

Для транспортирования бетонных смесей  с завода используется только 

специальный транспорт: автобетоносмесители и автобетоновозы.  Эти средства 

позволяют уменьшить потерю подвижности легко бетонных смесей в пути 

транспортировки и исключить влияние погодных условий на качество 

доставляемой смеси. 

В данном случае используются: автобетоносмеситель HOWO 8×4 

ZZ5317GJBN3268 с объемом бочки 12 куб.м.; бетононасос Daewoo KCP с длиной 

стрелы 38 м. 

4) Монтаж лестничных маршей

Лестничные марши монтируют по мере возведения стен здания. 

До начала монтажа проверяют их размеры, размечают места установки. 

Лестничные марши устанавливают сразу же после выверки положения площадок. 

Это позволяет отрегулировать взаимное положение лестничного марша и верхней 

площадки до того, как схватится раствор. Лестничные марши подают в 

наклонном положении, для чего применяют стропы с двумя укороченными 

ветвями, которые при подъеме предают требуемое положение. При установке 

лестничного марша, сначала его опирают на нижнюю лестничную площадку, а 
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затем на верхнюю. При этом один монтажник стоит на нижней площадке, а 

другой на вышележащем перекрытии на подмостях рядом с лестничной клеткой. 

Взаимное положение марша и площадки проверяют правилом и уровнем, 

исправляют действия ломиком.  

Лестничные марши складируют ступенями вверх; высота штабелей 5… 6 

рядов. Подкладки и прокладки располагают вдоль маршей на расстоянии 15…20 

см от их краев. Лестничные площадки размещают в горизонтальном положении 

высотой не более четырех рядов, подкладки и прокладки устанавливают на 

расстоянии 15…20 см от торцов. 

Сразу после окончания монтажа элементов лестниц устанавливают 

постоянные или временные ограждения маршей и площадок. 

Рисунок 5.2 – Штабеля железобетонных конструкций: лестничные марши 

5) Кровельные работы

Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов вести в 

соответствии со СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и 

«Руководством по применению в кровлях наплавляемых рулонных материалов»: 

– работы по устройству кровли должны выполняться 

специализированными бригадами под техническим контролем и руководством; 

– работы по устройству кровли допускается производить при температуре

наружного воздуха до минус 20 ºС и при отсутствии снегопада и гололеда; 
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– до начала изоляционных работ должны быть выполнены и приняты: все

строительно-монтажные работы на изолируемых участках, установку и 

закрепление патрубков и стаканов для пропуска инженерного оборудования, 

основание под кровлю на всех поверхностях, включая карнизные участки кровель 

и места примыканий к выступающим над кровлей конструктивным элементам;  

– не допускается контакт кровельных материалов с растворителями,

нефтью, маслом, животными жирами; 

– если материалы подвергались длительному воздействию температуры

ниже 15 ºС, то перед применением их необходимо выдержать в течение 4-х часов 

при температуре от 15 ºС до 25 ºС. 

Технические требования по устройству кровли 

– поверхности плит покрытия перед устройством кровельного ковра

затираются цеметно-песчанным раствором марки М50. До начала изоляционных 

работ должна быть выполнена установка и закрепление к плитам чаш 

водосточных воронок, парапеты должны быть оштукатурены и иметь 

необходимые закладные детали. Также должна быть устроена пароизоляция по 

всей горизонтальной плоскости, рулоны пароизоляционного материала склеить с 

нахлестом полотнищ 80-100 мм в боковых швах и 150 мм в торцевых. На все 

вертикальные поверхности пароизоляционный материал наклеить сплошной 

приклейкой на высоту выше теплоизоляционного слоя; 

– теплоизоляционный слой выполнить из монолитного пенобетона марки

D 300; 

– пенобетон производится на строительной площадке на установках

"СОВБИ" и подается к месту укладки по трубопроводам согласно СТО -001-

50845180-2007; 

– заливку производить в шахматном порядке для удобства перемещения и

возможности выравнивания заливаемой пеномассы; 

– заливку осуществлять в три слоя:

 горизонтальный слой утеплителя толщиной 450 мм из
пенобетона марки D300; 
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 добавочный слой, формирующий уклон, выполненный из
пенобетона марки D300; 
 стяжка из пенофрибробетона марки D600.

– заливку нового слоя пенобетона производить только на схватившийся

предыдущий слой. На время схватывания, которое составляет 24-72 часа (в 

зависимости от погодных и климатических условий).    

– перед наплавлением рулонного кровельного битумно-полимерного

материала "Унифлекс", для обеспечения необходимого сцепления, поверхность 

основания из пенофрибробетона должна быть огрунтована грунтовочным 

холодным составом: "Праймер битумный" ТУ 5775-011-17925162-2003. 

Кровельные материалы наплавляются только после полного высыхания 

огрунтованной поверхности. Устройство ковра выполняют путем подплавления 

нижнего слоя материала пламенем газовых горелок. 

– У примыканий кровли к парапетам и другим выступающим над кровлей

элементам слои дополнительного ковра должны сопрягаться с основной кровлей 

внахлестку т.е. последующие слой перекрывают нижележащий не менее, чем на 

100 мм. и склеиваются с основным ковром. 

– закрепление дополнительных слоев ковра на вертикальных поверхностях

стенок парапетов выполняют пристрелкой дюбельным гвоздем ДГ 3,7х70Ц по ТУ 

14-4-1231-83 через стальную полосу 4х40 (ГОСТ 103-76*) с шагом 200мм. 

– водоотвод с покрытий предусмотрен через водоприемные воронки по

внутренним водостокам. 

6) Отделочные работы

Работы по устройству отделочных покрытий выполняют на завершающем 

этапе строительства зданий и сооружений. Их назначение – предать зданию или 

сооружению законченный вид, отвечающий функциональному назначению 

помещений, а так же эстетическим и гигиеническим требованиям. 

Отделочные покрытия должны быть достаточно долговечными, 

предохранять и защищать строительные конструкции от агрессивных воздействий 

окружающей среды, создавать условия для нормальной эксплуатации.  
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По технологическим признакам отделочные процессы подразделяют на: 

– остекление;

– оштукатуривание;

– облицовка поверхностей;

– устройство покрытий полов.

Устройство полов из рулонного материала, например из обычного 

линолеума, выполняется по цементно-песчаным стяжкам, по железобетонным 

панелям перекрытий. Перед тем как начать работу по устройству полов из 

линолеума, его выдерживают в помещении при температуре  не менее 15°С двое 

суток. 

7) Размещение дорог

Временные дороги предусматриваются для транспортирования 

конструкций и материалов в зону действия кранов для разгрузки. 

Расстояние между дорогой и складской площадью должны составлять 0,5-

1м, между дорогой и подкрановыми путями 6,5м, дорогой и забором – не менее 

1,5м. 

Радиус закругления внутриплощадочных дорог принимается в 

зависимости от габаритов перевозимых конструкций и вида транспортных 

средств, в пределах 12-30 м. 

При одностороннем движении между дорогой и складами 

предусматриваются полосы шириной не менее 3м, для стоянки транспорта 

площадки размером не менее 12×12м. 

8) Ограждение строительной площадки

Строительная площадка ограждается по периметру на расстоянии не менее 

1,5 м от края проезжей части дороги, контура бытового городка, складов. В 

ограждении устраиваются ворота с надписью «Въезд», «Выезд». 

В углах строительной площадки устанавливаются прожекторы, которые 

должны создавать достаточную освещенность проездов, складов и рабочих мест. 
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5.2.3 Определение затрат труда, машинного времени и стоимости 

трудозатрат [13-26] 

Калькуляция затрат на возведение офисного здания приведена в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 – Калькуляция затрат на возведение здания 

№ 

п/п 
Основание Наименование Ед. изм. 

Объем 

работ 
Состав звена 

Норма 

врем., 

чел·час 

(маш· 

час) 

Затраты 

труда, 

чел·час 

(маш· 

час) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подготовительный период 

1 
ГЭСН 01-

01-013-2 

Устройство 

временных 

подъездных 

дорог 

1000 м 3 0,5 

Машинист 

бульдозера 

6 разряда-1 

1,19 0,595 

2 §Е4-2
№51

Устройство 

временных 

коммуникаций 

1 25 
Монтажник: 
5разряда-1 
4 разряда-1 

2,04 51 

Подземная часть 

3 
ГЭСН 

01-01-013-
2 

Разработка 

грунта 

экскаватором 

1000 м 3 5,75 Машинист: 
6 разряда-1 

40,9 236 

4 
ГЭСН 

01-01-015-
2 

Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000 

м 3  
2,09 

Машинист 
бульдозера: 
6 разряда-1 

5,5 11,5 

5 §Е12-28
п.3 

Забивка свай шт. 252 

Машинист: 
6 разряда-1. 
Копровщик 
5 разряда-1 
3 разряда-1 
Подсобный 
рабочий:1 

2,3 580 
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Продолжение таблицы 5.1 

6 §Е19-226 Засыпка м3 271,3 
Бетонщик: 
2 разряда-1 
Водитель: 
3 класса-1 

0,25 67,8 

7 

ГЭСН 
06-01-
001-16 

Бетонирование 

ростверка 
100м3 1,7 

Бетонщик: 
3 разряда-1 
2 разряда-1 

220,66 375 

8 
ГЭСН 
06-01-
041-1 

Устройство 

монолитной 

плиты подвала 

100м3 1,16 

Машинист: 
6 разряда-1 
Монтажник: 
4 разряда-1 
3 разряда-1 
2 разряда-1 

Арматурщик: 
3 разряда-1 
2 разряда-1 
Бетонщик: 
4 разряда-1 
3 разряда-1 
2 разряда-2 

951,08 1103 

9 §Е4-1-37
п.1 

Монтаж 

опалубки стен 
м2 530,54 

Монтажник: 
4 разряда-1 
3 разряда-1 
2 разряда-1 

0,42 223 

10 

ГЭСН 
06-01-
031-4 

Устроиство ж/б 

стен подвала 
100м3 1,33 

Машинист:  
6 разряда-1  

Монтажник:  
4 разряда-1 
3 разряда-1  
 2 разряда-1 

Арматурщик: 
3 разряда-1 
2 разряда-1  
Бетонщик:  
4 разряда-1 
3 разряда-1 
2 разряда-2 

1166,20 1551 

11 §Е4-1-37
п.2 

Демонтаж 

опалубки 
м2 530,54 

Монтажник: 
4 разряда-1 
3 разряда-1 
2 разряда-1 

0,24 127,3 
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Продолжение таблицы 5.1 

12 ГЭСН 
06-01-
026-1 

Устройство колонн 

подвала 
100м3 0,3 

Машинист:  
6 разряда-1  
Монтажник:  
4 разряда-1 
3 разряда-1  
 2 разряда-1 

Арматурщик: 
3 разряда-1 
2 разряда-1  
Бетонщик:  
4 разряда-1 
3 разряда-1 
2 разряда-2 

1463,2 438,96 

13 
ГЭСН 
06-01-
041-1 

Устройство 

монолитной плиты 

над подвалом 

100м3 1,7 

Машинист: 
6 разряда-1 
Монтажник: 
4 разряда-1 
3 разряда-1 
2 разряда-1 

Арматурщик: 
3 разряда-1 
2 разряда-1 
Бетонщик: 
4 разряда-1 
3 разряда-1 
2 разряда-2 

951,08 1617 

14 ГЭСН 
01-087-2 

Устройство 

гидроизоляции 
10м 13 

Монтажник: 
4 разряда-1 
3 разряда-1 

0,78 11 

15 
ГЭСН 
01-02-
003-2 

Обратная засыпка 100м3 8 Машинист: 
6 разряда-1 

1,1 8,8 

16 §Е17-6
№2 

Устройство слоев 

дворового 

покрытия 

100м2 12 Подсобный 
рабочий: 2 1,35 16,2 

17 §Е47-15
Устройство 

отмостки 
100м 2,3 Машинист: 

6 разряда-1 21 48,3 

Надземная часть 

18 §Е35-17 Монтаж башенного 
крана шт 1 

Монтажник: 
6 разряда-2 
4 разряда-2 
3 разряда-2 

Электромонтажник: 
5 разряда-1  

81,7 81,7 
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Продолжение таблицы 5.1 

19 ГЭСН 
06-01 

Монолитные ж/б 
конструкции 1-8 

этажей 
(колонны, 

перекрытия, 
стены) 

100м3 

2,34 

13,6 

4,13 

Машинист:  
6 разряда-1  
Монтажник:  
4 разряда-1 
3 разряда-1  
 2 разряда-1 

Арматурщик: 
3 разряда-1 
2 разряда-1  
Бетонщик:  
4 разряда-1 
3 разряда-1 
2 разряда-2 

1463,2 

951,08 

1166,20 

21175 

20 
ГЭСН 
08-03-
002-01 

Кладка стен из 
легкобетонных 

камней без 
облицовки  

1 м3 592,4 
Каменьщик 
4 разряда-1 
3 разряда-1 

4,4 2607 

21 
ГЭСН 

07-05-014-4 

Устройство 
лестничных 

маршей 
шт. 36 

Монтажник: 
4 разряда-1  
3 разряда-1 

2,62 95 

22 
ГЭСН 
06-01-
122-1 

Устройство 
монолитной плиты 

покрытия 
100м3 1,7 

Машинист:  
6 разряда-1  
Монтажник:  
4 разряда-1 
3 разряда-1  
 2 разряда-1 

Арматурщик: 
3 разряда-1 
2 разряда-1  
Бетонщик:  
4 разряда-1 
3 разряда-1 
2 разряда-2 

951,08 1617 

23 ГЭСН 
08-02-
002-1 

Кладка 
перегородок из 

кирпича 
м2 48,11 Каменщик: 

3 разряда-2 
146,32 7039,5 

24 §Е6-13 Заполнение 
оконных проемов 100м2 11,6 

Монтажник: 
3 разряда-1 
2 разряда-2 

24 278 

25 §Е6-13 Заполнение 
дверных проемов 100м2 4,5 

Плотник: 
3 разряда-1 
2 разряда-2 

21 95 

26 
ГЭСН 

09-04-010-
3 

Монтаж навесных 
панелей фасадов из 

герметичных 
стеклопакетов  

100м2 2,538 
Столяр 

5 разряда-1 
4 разряда-1 
3 разряда-2 

322,73 819 

Кровля 
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Окончание таблицы 5.1 

26 
ГЭСН 
12-01-
015-01 

Устройство 
пароизоляции 
прокладочной в 
один слой 

100м2 7,8 
Кровельщик:  
4 разряда-2 
3 разряда-1 

17,51 137 

 

27 

ГЭСН 
12-01-
014-01 

Утепление 
покрытий легким 
(ячеистым) 
бетоном 

100м2 7,8 
Кровельщик:  
4 разряда-2 
3 разряда-1 

4,07 32 

28 
ГЭСН 
12-01-
017-05 

Устройство 
выравнивающих 

стяжек сборных из 
плоских 

асбестоцементных 
листов 

100м2 7,8 
Кровельщик:  
4 разряда-2 
3 разряда-1 

24,64 192 

29 
ГЭСН 
12-01-
002-09 

Устройство 
кровель плоских из 

наплавляемых 
материалов в два 

слоя 

100м2 7,8 
Кровельщик:  
4 разряда-2 
3 разряда-1 

14,36 112 

30 §Е35-18 
 

Демонтаж 
башенного крана шт 1 

Монтажник: 
6 разряда-2 
4 разряда-2 
3 разряда-2 

48,2 48,2 

31 ГЭСН 
68-6-6 

Благоустройство 
территории м2 4292 

Разнорабоч.:6  

Рабочие зеленого 

строительства: 

5 разряд – 2 

4 разряд - 2 

0,53 2275 

 

5.2.4 Подбор монтажного крана 

Монтажные машины используются для выполнения основных операций 

монтажа, подъема и установки конструкций в проектное положение. 

Ведущей машиной, определяющей общую производительность монтажных 

работ является монтажный кран. Его выбираем в зависимости от 

грузоподъемности Q, вылета стрелы L и  высоты подъема крюка H. 

Монтажную массу определяем по наиболее тяжелому элементу 

монтируемых конструкций. Этим элементом является бункер с бетоном  объёмом  

2 м3  весом Qэ = 5,0 т. 

                                            Qм=Qэ+qт.п.+qм.п.;                                           (5. 12) 
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где qт.п - вес такелажных приспособлений; 

qт.п.= 0,15 т; 

qм.п. = 0. 

 Qм 15,515,00,5  т.                                  (5.13) 

Монтажная высота определяется по элементу, который монтируется на 

самой высокой отметке – 33,55 м. 

 Нм=Н0+Нэ+Нз+Нс,  (5.14) 

где Н0- высота опоры на которую устанавливается монтажные элемент, 

0Н =33,55 м; 

Нз - высота запаса, Нз =0,5 м; 

Нэ -высота монтируемого элемента, Нэ =2,0 м; 

Нс -высота строповочных устройств, Нс =4,0 м. 

 Нм = 33,55+0,5+2,0+4,0=40,05 м.  (5.15) 

        Lк= a/2+b+c,         (5.16) 

где а – ширина подкранового пути – 6 м; 

b – расстояние от здания до первого рельса – 2,05 м; 

с – ширина здания – 21,9 м; 

        Lк= a/2+b+c=6/2+2,05+21,9= 26,95 м.         (5.17) 

Учитывая эти параметры принимаем кран башенные КБ-403А. 

Технические характеристики  крана КБ-403А: 

1) максимальная грузоподъемность – 8 т;

2) грузоподъемность на максимальном вылете стрелы – 4,5 т;

3) максимальный вылет стрелы Lб.к. – 30 м;

4) минимальный вылет стрелы Lб.к. – 5,5 м;

5) вылет стрелы при максимальной грузоподъемности Lб.к. – 15,0 м;

6) максимальная высота подъема груза – 54 м;

7) скорость, 10-2 м/с:

– подъёма груза – 67-96;
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– посадки груза – 8;

– крана  – 30;

– передвижения грузовой тележки – 38-12;

10) база и колея, м:  66;

11) установленная мощность 58 кВт;

12) масса крана в рабочем состоянии, т: 79.

Рисунок 5.2 – Схема башенного крана КБ-403А. 

5.2.5 Календарный график производства работ по возведению здания 

Затраты труда определяются по формуле: 

8
÷åë ÷QQ  (5.18) 

где ччелQ  − из калькуляции; 

8 − продолжительность смены, ч. 
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Число рабочих мест в смену определяется по формуле 

ÇÂR r n     (5.19) 

где r − число работающих в звене, определяется по калькуляции; 

nЗВ − количество звеньев. 

Число смен работы S проектируется не менее двух механизированных 

работ, а для прочих - одна или две. Продолжительность работ подсчитывается по 

формуле: 

÷åë ÷QT
R S




,  (5.20) 

где ÷åë ÷Q  − затраты труда, чел.-дн.; 

R − число рабочих в смену; 

S − число смен работы. 

Таблица 5.2 – Календарный график 

№ 
п/п 

Наименование 
работ Ед. изм. Объем 

работ 

Норма 
врем., 

чел·час 
(маш· 
час) 

Трудо- 
ёмкость 
чел/смен 

Состав 
звена 

Кол-во 
смен в 
сутки 

Продол- 
житель- 
ность в 

днях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подготовительный период 

1 

Устройство 

временных 

подъездных 

дорог 

1000м 3 0,5 1,19 0,595 1 1 0,1 

2 

Устройство 

временных 

коммуникаций 

1 25 2,04 51 2 1 3,2 

Подземная часть 
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Продолжение таблицы 5.2 

3 

Разработка 

грунта в отвал 

экскаватором 

CLG 908D 

1000м3 5,75 17,7 

40,9 

101,8 

236 

2 2 11,6 

4 

Разработка 

грунта 

бульдозером-

рыхлителем 

Dressta TD 12-C 

1000м3 2,09 5,5 

2,35 

11,5 

5 

1 1 2,1 

5 

Разработка 

грунта вручную 1000м3 0,73 422,94 308,8 2 2 9,6 

6 Забивка свай шт. 252 2,3 580 4 2 9,1 

7 

Срезка 

оголовков свай шт. 252 0,22 55,4 2 2 1,8 

8 

Отсыпка 

щебнем м3 271,3 0,25 67,8 2 1 4,3 

9 

Очистка 

выпусков 

арматуры 

100 

вып. 

5,3 1,5 7,95 2 1 0,5 

10 

Сварка 

выпусков 

100 

вып. 5,3 2,8 14,8 2 1 1 

11 

Устройство 

опалубки 1 щит. 96 0,51 49 2 2 1,5 

12 

Бетонирование 

ростверка 100м3 1,7 220,66 375 2 2 11,8 

13 

Разборка 

опалубки 1 щит. 96 0,18 17,3 2 1 1,1 

14 

Монтаж 

фундаментных 

блоков 

шт. 58 2,17 125,9 2 2 4 

15 

Устройство 

монолитной 

плиты подвала 

100м3 1,16 951,08 1103 10 2 7 
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Продолжение таблицы 5.2 

16 

Устройство стен 

подвала 100м3 1,33 1166,2 1551 10 2 9,7 

17 

Устройство 

колонн подвала 100м3 0,3 1463,2 439 10 1 5,5 

18 

Устройство 

монолитной 

плиты над 

подвалом 

100м3 1,7 951,08 1617 10 2 10,1 

19 

Устройство 

гидроизоляций 10м2 13 0,78 11 2 1 0,7 

20 

Обратная 

засыпка 1000м3 0,86 

1,1 

1,1 

0,95 

0,95 1 1 0,2 

21 

Устройство 

слоев дворового 

покрытия 

100м2 12 1,35 16,2 2 1 1,1 

22 

Устройство 

отмостки 100м 2,3 21 48,3 2 1 3 

Надземная часть 

23 

Монтаж 

башенного 

крана 

шт. 1 81,7 81,7 7 1 1,5 

24 

Устройство ж/б 

монолитных 

конструкций 

100м3 2,34 

13,6 

4,13 

1463,2 

951,08 

1166,20 

21175 10 3 88,3 

25 Устройство 

лестничных 

маршей 

шт. 36 2,62 95 2 1 6 

26 

Устройство 

монолитной 

плиты покрытия 

100м3 1,7 951,08 1617 10 2 10,1 
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Продолжение таблицы 5.2 
 

27 

Кладка стен из 

легкобетонных 

камней 

 

м3 

 

 

592,4 

 

4,4 

 

2607 

 

2 

 

2 

 

81,5 

 

28 

Кладка 

перегородок из 

кирпича 

 

м3 

 

 

48,11 

 

146,32 

 

7039,5 

 

3 

 

3 

 

97,8 

 

29 

Заполнение 

оконных 

проемов 

 

100м2 

 

11,6 

 

24 

 

278 

 

3 

 

1 

 

11,6 

 

30 

Заполнение 

дверных 

проемов 

 

100м2 

 

4,5 

 

21 

 

95 

 

3 

 

1 

 

4 

 

31 

Монтаж 

навесных 

панелей фасадов 

 

100м2 

 

2,538 

 

322,73 

 

819 

 

4 

 

1 

 

25,6 

Кровля 

 

32 

Устройство 

пароизоляций 

 

100м2 

 

7,8 

 

17,51 

 

137 

 

3 

 

1 

 

5,7 

 

33 

Утепление 

покрытий 

легким бетоном 

 

100м2 

 

7,8 

 

4,07 

 

32 

 

3 

 

1 

 

1,3 

 

34 

Устройство 

выравнивающих 

стяжек 

 

100м2 

 

7,8 

 

26,64 

 

192 

 

3 

 

2 

 

4 

 

35 

Устройство 

кровель плоских 

из 

наплавляемых 

материалов в 

два слоя 

 

100м2 

 

 

7,8 

 

14,36 

 

112 

 

3 

 

1 

 

4,7 

 

36 

Демонтаж 

башенного 

крана 

 

шт. 

 

1 

 

48,2 

 

48,2 

 

6 

 

1 

 

1,1 
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Окончание таблицы 5.2 

37 

Благоустройство 

территорий м2 4292 0,53 2275 10 2 14,2 

5.2.6 Перечень актов на скрытые работы 

Скрытые работы в строительстве, название строительных работ, 

выполнение которых не может быть проверено в натуре при сдаче в 

эксплуатацию готовых зданий и сооружений. К основным скрытым работам 

относятся: при устройстве искусственных оснований – работы, связанные с 

понижением уровня грунтовых вод, закреплением грунтов, устройством 

опускных колодцев и кессонов и др.; земляные работы, связанные с возведением 

земляных сооружений и фундаментов, с устройством котлованов, траншей, 

насыпей, с заделкой и изоляцией фундаментов; железобетонные работы 

(армирование монолитных железобетонных конструкций, устройство, 

антикоррозионная защита и сварка закладных деталей, замоноличивание стыков 

сборных железобетонных конструкций и др.); при монтаже металлических и 

деревянных конструкций — заделка металлических балок, прогонов, колонн, 

антикоррозионные мероприятия, пропитка древесины в целях защиты от гниения 

и возгорания деревянных конструкций, заделка и крепление дверных и оконных 

блоков; при устройстве полов и покрытий – работы по устройству оснований под 

полы и кровлю, нижних слоев рулонных кровель и другие. В соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами скрытые работы 

предъявляются строительной организацией к осмотру и приёмке до их закрытия 

последующими работами. При сдаче объекта в эксплуатацию акты на них 

включаются в состав документации общего приёмо-сдаточного акта. 

Высококачественное выполнение скрытых работ способствует повышению 

надёжности зданий и сооружений, вводимых в эксплуатацию.  

Документы по подготовительному циклу: 

– разбивка здания;

– разбивка осей здания;
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Документы по нулевому циклу: 

– осмотр открытых рвов и котлованов под фундаменты;

– устройство фундаментов;

– гидроизоляция фундаментов;

– проверка заложения фундаментов;

– устройство полов на грунте;

Документы по надземной части здания: 

– монтаж стен здания;

– устройство козырьков перед входом в здание;

– устройство кровельного покрытия;

– монтаж опалубки;

– демонтаж опалубки;

– заземление и молниезащита;

– монтаж и проверка вентиляционных каналов;

– приемка фасадов здания;

– заполнение и остекление световых  проемов;

– монтаж и испытание внутренних водостоков;

– антикоррозионная защита мест сварки закладных деталей;

– бетонирование отдельных участков покрытия;

Документы по внутреннему санитарно-техническому оборудованию: 

– гидравлическое испытание системы центрального отопления;

– проверка системы водоснабжения;

– гидравлическое испытание системы трубопроводов;

– устройство противопожарной сигнализации;

– приемка пожарных гидрантов;

– приемка наружной ливневой, хозяйственной и производственной

канализации; 

– приемка электросетей;

Виды скрытых работ: 
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1) Земляные:

– освидетельствование разбивки земляных работ;

– обследование грунта.

Полы: подготовка основания под полы на грунте; проверка для обратной 

засыпки в траншеи; снятие и использование для рекультивации плодородного 

слоя почвы; освидетельствование качества грунтовых оснований фундаментов; 

соблюдение технологии при послойном уплотнении грунтов; проверка 

соответствия траншей проектному. 

2) Основания и фундаменты: до начала устройства фундаментов

подготовления основания должны быть по акту с указанием размеров, отметок 

дна котлована, соответствия фактического напластования грунта, учтенного в 

проекте, проверка отсутствия нарушений грунтовых оснований и качества их 

уплотнения, отбор образцов грунта для лабораторных исследований, отбор 

контрольных образцов бетона. 

Монолитные и железобетонные конструкции: проверка смонтированной и 

подготовленной к бетонированию опалубки; соответствие арматуры и закладных 

деталей рабочим чертежам; приемка и проверка всех конструкций, их элементов, 

закладываемых в процессе последующего бетонирования; приемка качества 

законченных железобетонных конструкций. 

3) Кровля и гидроизоляция: приемка поверхностей под гидроизоляцию;

приемка рулонного ковра; приемка слоев изоляции до укладки последующего 

слоя; приемка изоляции на участках, подлежащих дальнейшему укрытию 

последующих слоев. [34] 

5.3 Технологическая карта на устройство свайного фундамента 

Технологическая карта является основным документом, 

регламентирующим методы производства строительно-монтажных работ, их 

последовательность и режим выполнения на основе прогрессивных современных 

методов монтажа и принципов комплексной механизации работ. Цель разработки 
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технологической карты – обеспечение эффективного и рационального 

использования рабочего труда – материальных ресурсов. 

5.3.1 Организация и технология выполнения работ 

С предприятий стройиндустрии сваи доставляют в готовом для 

погружения в грунт виде. 

Ударный метод основан на использовании энергии удара (воздействия 

ударной нагрузки), под действием которой свая своей нижней заостренной частью 

внедряется в грунт. По мере погружения она смещает частицы грунта в стороны, 

частично вниз или наверх. В результате погружения свая вытесняет объем грунта, 

практически равный объему ее погруженной части. Меньшая часть этого грунта 

оказывается на дневной поверхности, большая - смешивается с окружающим 

грунтом и значительно уплотняет грунтовое основание. 

Зона заметного уплотнения грунта вокруг сваи составляет 2-3 диаметра 

сваи. 

Ударную нагрузку на оголовок сваи создаёт дизель-молот, работа которого 

основана на передаче энергии сгорающих газов ударной части молота. 

Рабочий цикл молотов всех типов состоит из двух тактов: холостого хода, 

в течение которого происходит подъем ударной части на определенную высоту, и 

рабочего хода, в течение которого ударная часть с большой скоростью движется 

вниз до момента удара по свае.  

Дизель-молот, по сравнению с паровоздушным, отличаются более высокой 

производительностью, простотой в эксплуатации, автономностью действия и 

более низкой стоимостью. Автономность обеспечивается путем подъема за счет 

рабочего хода двухтактного дизельного двигателя. 

На строительной площадке применен штанговый дизель-молот. Ударная 

часть штанговых дизель-молотов - подвижный цилиндр, открытый снизу и 

перемещающийся в направляющих штангах. При падении цилиндра на 

неподвижный поршень в камере сгорания воспламеняется смесь воздуха и 
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топлива. Образовавшиеся в результате сгорания смеси газы подбрасывают 

цилиндр вверх, после чего происходит новый удар и цикл повторяется. 

В комплект молота входит наголовник, необходимый для закрепления сваи 

в направляющих сваебойной установки, предохранения головы сваи от 

разрушения ударами молота и равномерного распределения удара по площади 

сваи. В этой связи внутренняя полость наголовника должна соответствовать 

очертанию и размерам головы сваи и жестко на ней быть закрепленной. 

Для подъема и установки сваи в заданное положение и для забивки свай с 

обеспечением передачи усилия от молота сваи строго в вертикальном положении 

применяют специальные устройства - копры. 

Основная рабочая часть копра - его стрела, вдоль которой устанавливают 

перед погружением молот,  опускают и поднимают его по мере забивки сваи.  

В данной ситуации применен копер СП-49 на гусеничном ходу. 

Схема погружения свай копром представлена на рисунке 5.3 

Рис.5.3. – Схема погружения свай копром 

Центр тяжести свайного молота должен совпадать с направлением забивки 

сваи. Свайный молот поднимают на высоту, достаточную для установки сваи, с 

некоторым запасом на ход молота и в таком положении закрепляют. При забивке 
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железобетонных свай молотами обязательно применение наголовников для 

смягчения удара и предохранения головы сваи от разрушения. 

В процесс забивки свай входят установка сваи в проектное положение, 

надевание наголовника, опускание молота и первые удары по свае с высоты 0,2-

0,4 м, после погружения сваи на глубину 1 м - переход к режиму нормальной 

забивки. От каждого удара свая погружается на определенную глубину, которая 

уменьшается по мере заглубления сваи. В дальнейшем наступает момент, когда 

глубина забивки сваи практически незаметна. 

Практически свая погружается в грунт на одну и ту же малую величину, 

называемую отказом. 

Если при погружении свая не дошла до проектной отметки, но уже 

получен заданный отказ, то этот отказ может оказаться ложным, вследствие 

возможного перенапряжения в грунте от забивки предыдущих свай. 

Через 3-4 дня свая может быть погружена до проектной отметки. 

5.3.2 Требования к качеству выполнения работ 

При производстве работ состав контролируемых показателей, объем и 

методы контроля должны соответствовать требованиям табл.5.3. 

Таблица 5.3 – Требования к качеству выполнения работ 
№ Технические требования Предельные 

отклонения 

Контроль (метод и 

объем) 

1 Величина отказа забиваемых 

свай 

Не должна превышать 

расчетной величины 

Измерительный, 

каждая свая 

2 Положение в плане забивных 

свай диаметром или стороной 

сечения до 0,5м включающих 

кустов и лент с расположением 

свай в два ряда 

0,3d 

Измерительный, 

каждая свая 

3 Отметки голов свай: 

- с монолитным ростверком 

3см Измерительный, 

каждая свая 
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Окончание таблицы 5.3 
4 Вертикальность оси забивных 

свай 

2% Измерительный, 20% 

свай, выбранных 

случайным образом 

5 Требования к головам свай Торцы должны быть 

горизонтальными с 

отклонениями не 

более 5 мм, ширина 

сколов бетона по 

периметру сваи не 

должна превышать 

50мм. 

Технический осмотр, 

каждая свая 

6 Смещение осей оголовка 

относительно осей сваи 

10мм Измерительный, 

каждый оголовок 

7 Толщина растворного шва 

между ростверком и оголовком 

Не более 30мм Измерительный 

Приемка свайных работ сопровождается освидетельствованием свайного 

основания, проверкой соответствия выполненных работ проекту, 

инструментальной проверкой правильности положения свай контрольными 

испытаниями свай. Отклонение положения свай от проектного положения не 

должно превышать в ростверке ленточного типа одного диаметра сваи. 

При осуществлении контроля качества в процессе и при окончании 

устройства свайных фундаментов руководствуются следующими критериями: 

– от качества выполнения свайных работ зависит несущая способность

свайных фундаментов, что имеет важнейшее значение для всего здания или 

сооружения; 

– устройство свай относится к скрытым работам, требующим

пооперационного контроля качества в процессе их устройства. 

В общем случае контролируют: 

– соответствие поступающих на строительную площадку изделий и

материалов проекту; 
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– соблюдение утвержденной технологии погружения забивных свай; 

– несущую способность свай; 

– соответствие положения свай в плане геодезической разбивке. 

Основным контролируемым параметром является обеспечение несущей 

способности свай. Несущую способность погруженных свай определяют 

статическим и динамическим методами. 

5.4 Организация строительного производства 

 

5.4.1 Подготовка к строительству 

Заказчик не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала работ на 

строительной площадке направляет в орган госархстройнадзора извещение о 

начале строительных работ, представив одновременно следующие документы: 

– копию разрешения на строительство; 

– копию на право выполнения строительно-монтажных работ; 

– согласованную и утвержденную проектную документацию; 

– решение по технике безопасности; 

– копию согласованного стройгенплана; 

– приказы заказчика, подрядчика, проектировщика и назначение 

строительства объекта ответственных должностных лиц; 

– копию документа о внесении в натуру геодезической разбивочной 

основы; 

– общие и специальные журналы работ. 

До начала любых работ строительную площадку и опасные зоны за её 

пределами оградить. При въезде на площадку необходимо устанавливать 

информационные щиты с указанием наименования объекта, название заказчика, 

исполнителя работ, фамилию, должность, телефон представителя работ, 

представителя органа госархстройнадзора, курирующего строительство, сроки 

начала и окончания работ, схему объекта. 
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Исполнитель работ должен обеспечить доступ на территорию 

строительной площадки представителям заказчика, органам госархстрой надзора, 

авторского надзора и местного самоуправления и предоставить им необходимую 

документацию. 

Для обеспечения строительства на строительной площадке устанавливают 

временные здания, а после его окончания подлежат ликвидации. Исполнитель 

обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий. Запрещается 

складирование материалов временных зданий над существующими сетями 

газопровода и высоковольтного электроснабжения. 

При временном использовании для нужд строительства территории, не 

включенную в строительную площадку, режим использования и уборку этой 

территории согласовать с владельцем этой территории или органом 

самоуправления. Снос насаждений согласовывается с соответствующими 

органами [31]. 

5.4.2 Организационно-технологические схемы 

Организационно-технологические схемы по возведению конструкций 

гражданских зданий и сооружений включают краткое описание проектных 

решений, технические решения по производству работ и основные технико-

экономические показатели технологического процесса. 

Проектные решения должны содержать основные данные, влияющие и 

обосновывающие выбор технологии возведения, и, в частности, включать: 

параметры здания или сооружения; шаг несущих конструкций; характеристику 

конструктивных элементов; максимальную массу монтируемых элементов; 

конструкцию узлов, соединений и стыков. 

Технические решения по производству работ являются основной частью 

организационно-технологических схем и в своем составе должны 

предусматривать: разбивку здания или сооружения на захватки, основной 

монтажный механизм и его привязку к объекту, методы монтажа конструкций, 

основные механизмы и приспособления, требования к точности монтажа. 
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Технико-экономические показатели определяются по укрупненным 

нормативам и содержат: трудоемкость, затраты машинного времени, расчетную 

приведенную стоимость. 

К основным работам по строительству объекта приступают после отвода в 

натуре площадки строительства, устройства временного ограждения и создания 

геодезической разбивочной основы. 

До начала возведения зданий производится срезка растительного слоя 

грунта, вертикальная планировка с уплотнением насыпи, работы по водоотводу, 

устройство временных дорог, прокладка инженерных сетей. 

Запрещается начинать работы по возведению надземной части до полного 

окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки котлована, 

траншей, пазух с полным уплотнением. 

Инженерные сети прокладываются с учетом очередности снизу вверх, то 

есть начиная с коммуникаций наибольшего заглубления, затем менее глубоких 

(водопровод, теплотрасса) и заканчивая сетями мелкого заложения 

(электрокабели, телефонная сеть). 

Наружное освещение выполняют после устройства дорог, но до 

озеленения [32]. 

5.4.3 Методы осуществления инспекционного контроля качества 

Под качеством строительства понимают совокупность функциональных, 

технологических, конструктивных и эстетических свойств,  вводимых в эксплуатацию 

объектов, отвечающих новейшим достижениям науки и техники. Качество 

строительства объекта зависит от качества проектных решений, качества 

используемых при его возведении материалов, конструкций, изделий и оборудования, 

а также от качества выполнения строительно-монтажных работ. 

Функциональные признаки: обеспечение оптимальных условий для жизни, 

труда и отдыха людей. 
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Технологические признаки или технологичность проектных решений 

показывают соответствие  проектов конкретным условиям возведения здания по 

конструктивным и объемно-технологическим решениям. 

Конструктивные признаки характеризуют прочность, долговечность, 

устойчивость и надежность работы отдельных конструкций, узлов, частей здания и 

объектов в целом. 

Эстетические признаки характеризуют соответствие возводимого объекта 

социальным и культурным запросам общества. К ним относятся архитектурная 

выразительность, национально-историческая композиция, эстетическая внутренняя и 

внешняя отделка здания. 

Качество строительства неразрывно связано с его экономикой.  При высоком 

качестве  строительства улучшаются условия и резко сокращаются затраты на 

эксплуатацию объектов. 

Контроль качества строительства в системе управлений качеством готовой 

строительной продукции разделяется на два вида. 

Внутренний контроль – осуществляется непосредственно руководителями и 

производственно-техническим персоналом строительства: главным инженером, 

старшим производителем работ, мастером, бригадиром и сотрудниками строительной 

лаборатории. Внутренний контроль качества строительства включает в себя: 

– входной контроль: проверка качества поступающей от заказчика проектно-

сметной документации и проверка строительных материалов, конструкций. изделий и 

оборудования на соответствие их требованиям проекта, ГОСТов, ТУ, паспортам и 

другим  требованиям; может быть сплошным и выборочным; 

– операционный контроль: осуществляется после завершения

производственных операций или отдельных строительных процессов до начала 

последующих работ, ведется по специально разрабатываемым в составе ППР схемам 

операционного контроля; каждый исполнитель работы постоянно осуществляет 

самоконтроль, а линейный инженерно-технический персонал ведет выборочный 

контроль в соответствии со схемами операционного контроля; к операционному 

контролю привлекают строительную лабораторию и геодезическую службу; 
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организацию контроля возлагают на начальников и главных инженеров, так же 

необходимо вести учет производственного брака и дефектов, выявленных в процессе 

указанного контроля и вносить в журналы работ по строительству объекта замечания; 

операционный контроль позволяет своевременно обнаружить допущенные 

отклонения от проектов, СНиП, ТУ и оперативно их устранить; 

– приемочной контроль производится при приемке скрытых строительно-

монтажных работ, законченных конструктивных элементов и частей объектов. 

Контроль осуществляют: производители и мастера при приемке работ у бригад, 

работники технического надзора при приемке скрытых работ и конструктивных 

элементов; промежуточный контроль применяется также при приемке работ, 

выполненных субподрядными организациями. 

Внешний контроль качества строительства осуществляют технический 

контроль заказчиков, авторский надзор проектных организаций, Госпожнадзор, 

финансирующие конторы банков. 

Заказчик (застройщик) постоянно контролирует качество строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и качество выполненных СМР, их 

соответствие проекту, сметам, СНиП и ТУ. Работники технического надзора 

заказчика несут ответственность за плохое качество работ, принятых от строителей, за 

несвоевременное оформление актов на скрытые работы и систематически фиксируют 

в журналах работ свои замечания. 

Авторский надзор обязан: 

– вести наблюдение за соответствием возводимых зданий утвержденной

проектно-сметной документации; 

– обеспечить своевременное поступление на строительство рабочих чертежей

и решать все технические вопросы по проектной документации, возникающие в 

процессе строительства; 

– наблюдать за правильной организацией строительства, обеспечивающей

своевременный ввод объектов в эксплуатацию; 

– наблюдать за правильной технологией производства СМР, обеспечивающей

прочность и устойчивость здания; 
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– проверять наличие паспортов и лабораторных анализов и испытаний

материалов, изделий, деталей и конструкций; 

– контролировать разбивку и закрепление осей зданий, а также вертикальных

отметок оснований, фундаментов, перекрытий и покрытий; 

– выявлять в ходе строительства возможности улучшения качества и снижения

стоимости строительства и вносить в чертежи соответствующие изменения и т. д. 

Авторский надзор проектных организаций за качеством строительства 

осуществляется в контакте с техническим надзором заказчика и другими органами 

надзора и контроля качества конструкций [26]. 

5.4.4 Работа в зимних условиях 

Разработка грунта в зимний период характеризуется увеличением 

трудоемкости при производстве работ вследствие повышения механической 

прочности грунта. В зависимости от условий применяют следующие методы 

разработки: 

– предохранение грунта от замерзания с последующей разработкой –

достигается сохранением внутреннего тепла посредством вспахивания поверхности 

плугами или утепления поверхности грунта теплоизоляционными материалами; 

– оттаивание грунта - применяют при небольших объемах работ и небольшой

глубине промерзания, может вестись снизу вверх, сверху вниз и в радиальном 

направлении; производится следующими способами: огневым способом, 

электропрогревом, электрохимическим способом, паропрогревом в радиальном 

направлении; 

– разработка грунта в мерзлом состоянии с предварительным рыхлением -

разрушение мерзлого грунта машинами, оснащенными специальными рабочими 

органами или взрывным способом; 

– непосредственная разработка мерзлого грунта – блочный метод:

используется для больших площадей, основан на том, что монолитность грунта 

нарушается при нарезке его на блоки паровыми машинами с последующей 

транспортировкой-выемкой бульдозерами или кранами; механической метод: 
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разработка грунта привычным способом с применением специальных рабочих 

органов – ковша с виброударными активными зубьями и ковшей с захватно-

клещевыми устройствами. 

Заделка стыков: 

– сборные железобетонные элементы хранят на складах на высоких

подкладках и принимают меры, исключающие обледенение поверхностей; 

– перед монтажом стыкуемые поверхности элементов очищают от снега и

наледи скребками, щетками и горячим воздухом; 

– при замоноличивании стыковых соединений должны приниматься меры,

исключающие замораживание бетона в стыке до достижения им критической 

прочности, значения которой зависят от вида конструкции и сроков ее ввода в 

эксплуатацию. 

Стыки заделывают одним из следующих способов: 

– безобогревным (бетонами с противоморозными добавками);

– обогревным (обычными бетонами с тепловой обработкой).

При определенных условиях применяют также комбинированный способ - 

бетонами с противоморозными добавками и последующей тепловой обработкой. 

Выбор способа заделки стыка определяется характером его работы, 

конструктивными особенностями и временными параметрами производства 

монтажных работ. 

При замерзании бетона содержащаяся в нем свободная вода обращается в 

лед и твердение бетона прекращается. Если до замерзания твердение не началось, 

то не начнется и после него, если же началось, то практически 

приостанавливается до тех пор, пока свободная вода в бетоне будет находиться в 

замерзшем состоянии. Замерзшая в бетоне вода увеличивается в объеме 

приблизительно на 9% и разрывает слабые связи в неокрепшем бетоне. 

Вода, скапливающаяся на поверхности зерен крупного заполнителя, при 

замерзании образует тонкую ледяную пленку, нарушающую сцепление между 

заполнителем и раствором и снижающую прочность бетона. На арматуре 

образуется пленка льда, нарушающая сцепление арматуры с бетоном. 
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При оттаивании бетона находящийся в нем лед тает, и твердение бетона 

возобновляется, но конечная прочность бетона, его плотность и сцепление с 

арматурой снижаются. Эти потери тем больше, чем в более раннем возрасте 

замерз бетон. 

Наиболее опасно замерзание бетона в период схватывания цемента. Также 

вредно и многократное замораживание и оттаивание бетона в начале твердения, 

что бывает, когда оттепели сменяются заморозками. Прочность бетона или так 

называемая критическая прочность, при которой он может быть заморожен без 

снижения конечной прочности или с потерей незначительной ее части, должна 

указываться в проекте конструкции или проекте производства работ. Для 

бетонных и железобетонных конструкций с ненапряженной арматурой эта 

прочность составляет 50% проектной прочности при проектной марке бетона до 

150 включительно, 40% — для бетонов марок 200 и 300 и 30% — для бетонов 

марок 400 и 500. 

В тех случаях, когда конструкции, забетонированные зимой (в том числе 

бетон сборных элементов с обычной и предварительно напряженной арматурой, 

входящих в состав сборно-монолитных конструкций), подлежат полному 

нагружению еще до наступления весны, требуется выдержать бетон при 

положительной температуре до тех пор, пока не будет достигнута проектная 

прочность. 

В зимних условиях при среднесуточной температуре наружного воздуха 

ниже + 5° С и минимальной суточной температуре ниже 0°С бетонные работы 

производят по специальным правилам. 

Для получения необходимой прочности бетона проводят специальные 

мероприятия по подготовке составляющих бетона и приготовлению бетонной 

смеси. Особое внимание уделяют защите забетонированных конструкций от 

непосредственного воздействия отрицательной температуры и ветра. 

Необходимо, чтобы бетонная смесь, укладываемая в опалубку, имела 

положительную температуру. Для этого при приготовлении бетонной смеси 

нагревают заполнители (песок, щебень) и воду. 
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Для защиты забетонированных конструкций от воздействия отрицательной 

температуры, создания искусственной тепловлажностной среды для бетона, 

приготовленного на подогретых материалах, и выдерживания его в таких 

условиях до приобретения необходимой (критической) прочности применяют 

различные способы. 

Бетон, уложенный в массивные конструкции зимой, наиболее часто 

выдерживают способом термоса, основанным на использовании утепленной 

опалубки, тепла подогретых составляющих бетонной смеси и тепла, выделяемого 

при схватывании и твердении цемента. Хорошо укрытый бетон остывает 

настолько медленно, что к моменту замерзания успевает набрать критическую 

прочность. 

Для расширения области применения способа термоса используют 

предварительный электроразогрев бетонной смеси перед укладкой в опалубку, 

химические добавки — ускорители, цементы с повышенным тепловыделением и 

быстротвердеющие цементы, а также сочетают способ термоса с различными 

методами обогрева бетона, например с периферийным электропрогревом или 

обогревом конструкций. 

Разогрев бетонной смеси осуществляют в специально оборудованных 

бункерах и бадьях, обеспечивающих ее равномерный прогрев. Допускается 

производить разогрев смеси в оборудованных для этой цели кузовах автомобилей. 

Бетон в тонких конструкциях остывает быстро, поэтому их приходится 

обогревать паром, электрическим током или теплым воздухом. Иногда в целях 

экономии пара и электроэнергии сочетают способ термоса с обогревом. 

Кроме изложенных способов зимнего бетонирования, основанных на 

твердении бетона при положительной температуре, существует способ твердения 

бетона при отрицательной температуре. При этом бетонную смесь приготовляют 

с введением противоморозных добавок. Противоморозные добавки настолько 

понижают температуру замерзания воды, что обеспечивают твердение бетона при 

отрицательных температурах. 
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Тот или иной способ производства бетонных и железобетонных работ в 

зимних условиях принимают на основе сравнительных технико-экономических 

расчетов. Распалубливание и загружение конструкций производят лишь после 

получения результатов испытания контрольных образцов, подтверждающих 

достижение бетоном требуемой прочности 

Выводы по разделу пять 

В данном разделе разработана Технологическая карта на устройство 

железобетонных колонн. Определена технология возведения здания. Для ведения 

работ принимаем крана КБ-403А.  
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6 ЭКОНОМИКА 

6.1 Основные результаты сметы (табл.6.1) 

Таблица 6.1 – Основные результаты по смете 

Остальные результаты по смете сведены в приложение 1. 

6.2 Сравнение вариантов (табл.6.2) 

Сравнение вариантов производим для фундаментов. Вариант 1 – свайное 

основание, вариант 2 – столбчатый фундамент. 

Наименование Единицы измерения Количество 

Строительный объем м3 28635,4 

Общая площадь м2 811,2 

Сметная стоимость в 

базовых ценах 

Тыс.руб. 16222,312 

Сметная стоимость в 

текущих ценах на 1кв. 2013г. 

Тыс.руб. 87401,923 

Стоимость 1м2 в базовых 

ценах 

Руб. 19998 

Стоимость 1м2 в текущих 

ценах 

Руб. 107744 

Трудоемкость Чел./час 77239 

Трудоемкость Маш./час - 

Фонд оплаты труда в ценах 

2001г. 

Тыс.руб. 679,851 

Продолжительность 

строительства 

месяц 14 

Выработка на одного 

человека в смену (в текущем 

уровне цен) 

Руб. 7012 
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Таблица 6.2 - Сравнение вариантов 
Наименование Вариант 1 Вариант 2 

Сметная стоимость 1419701 1534866 

Трудоемкость (чел./час) 3056,5 4520,96 

Материалы (руб.) 969794 1001431 

Машины и механизмы 

(руб.) 

300908 334215 

Средства на оплату 

труда (руб.) 

27151 38579 

Рисунок 6.1 – Трудозатраты 



96 ФТТ – 538.08.03.01.2019.322. ПЗ ВКР 
Изм 
 

 Кол.у Лист   № док    Подп.  Дата 

Лист 
 Масалитин А.П. 

Рисунок 6.2 – Заработная плата 

Рисунок 6.3 – Трудозатраты 
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Рисунок 6.4 – Заработная плата 

Выводы по разделу шесть: 

В данном разделе приведены основные результаты по смете. В таблице 6.2 

произведено сравнение вариантов для фундамента. Свайное основание является 

более выгодным по всем показателям.  
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Вредные и опасные факторы при отделке наружной части здания. 

При наружной отделке здания могут возникнуть следующие причины 

производственного травматизма являются: 

1. Падение рабочих с высоты. Для того, чтобы избежать этого фактора

необходимо использовать только проверенные исправные леса. Не допускается 

переход из одного места в другое по конструкциям. Должно быть достаточное 

освещение рабочей зоны. Проходы не должны быть захламлены. Работник при 

выполнении плиточных работ должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью 

и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором. 

Следить за исправным состоянием и правильной эксплуатацией лесов, подмостей, 

креплений, ограждений, а также за чистотой строительной площадки, рабочих 

мест, проходов, проездов и стремянок. 

2. Падение предметов на человека. Необходимо защищать голову от

падения строительного инвентаря с высоты. Следует внимательно ходить под 

объектами и обязательно в защитной каске.  

3. Поражение электрическим током. При выполнении монтажных работ

поражения электротоком в основном наблюдаются при попытках рабочих 

самостоятельно, без помощи специалистов-электриков подключать или 

перемещать находящиеся под напряжением токоприемники, поэтому делать это 

запрещается. 

4. Эксплуатация неисправных грузоподъемных машин, монтажных

приспособлений, ручных машин, ручного инструмента, дефекты монтируемых 

строительных конструкций и деталей; загорание материалов, автотранспортные 

происшествия на строительной площадке. 

В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, 

известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение. 



99 ФТТ – 538.08.03.01.2019.322. ПЗ ВКР 
Изм 
 

 Кол.у Лист   № док    Подп.  Дата 

Лист 
 Масалитин А.П. 

7.2 Расчет времени эвакуации людей из здания. 

Безопасность эвакуации людей в случае пожара обеспечивается четырьмя 

выходами. 

В соответствии с требованиями СНиП II-2-80 эвакуационные пути должны 

быть такими, чтобы обеспечивать эвакуацию всех людей, находящихся в 

помещениях здания в течении необходимого времени эвакуации, полученного 

при расчете. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из помещений и здания в 

целом расчетное время эвакуации людей  tp должно быть меньше необходимого 

времени эвакуации людей tн.б., которое для офисного помещения объемом 6880 м3 

равно 1.4 мин. Так как здание имеет три выхода, его можно разбить на четыре 

части. 

Для расчета согласно СНиП II-77-80 [16] определяем возможное число 

людей на расчетном участке по формуле (29): 

,2/)35.4/( зFN  (7.1) 

где F3 – площадь зала,м2; 

4,35 – средняя площадь, приходящаяся на одного человека. 

Среднюю плотность людского потока определяем по формуле (30): 

Dср=f N (Fз – Fоб), (7.2) 

где F=0.125 средняя площадь горизонтальной проекции взрослого человека в 

зимней одежде. 

 Fоб – площадь занимаемая мебелью и выставочными машинами. 

Определяем время, прохождения каждой части: 

N1=(504/4.35)/2=58 чел. 

D1=0.125 58(504-130)=2.711 

L1=21 м, v=35м/мин, t=0.6 мин. 

N2= N3=(432/4.35)/2=50 чел. 

D2= D3=0.125 50(432-41)=2.44 

L2= L3=21 м, v=35м/мин, t=0.6 мин. 
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N4=(1764/4.35)/2=200 чел. 

D4=0.125 200(1764-500)=31.6 

L4=42 м, v=35м/мин, t=1.2 мин. 

Так как для принятых расчетных участков предусмотрены независимые 

пути эвакуации и эвакуационные выходы, то время эвакуации tp для каждого 

участка сравниваем с необходимым временем tн.б. 

В результате расчета определили, что время движения людей на каждом 

участке из торгового павильона не превышает tн.б=1.4 мин. Всего время 

эвакуации из здания составит 3,1 минуту. 

7.3 Защита от ЧС в проектируемом здании 

В здание предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и 

инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара возможность 

эвакуации людей и помещений здания. 

Здания подразделяются по степеням огнестойкости, классам 

конструктивной и функциональной пожарной опасности. 

Проектируемое офисное здание относится к второй степени огнестойкости. 

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф4.3. 

С каждого этажа здания обеспечено два эвакуационных выхода, которые 

расположены, рассредоточено. 

Лифт нельзя использовать для эвакуаций. 

Лестничные клетки, являющиеся путями эвакуации, обычные типа Л1 – с 

остекленными проемами в наружных стенах на каждом этаже. 

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. 

Выходы из подвального этажа, являющиеся эвакуационными 

предусмотрены непосредственно наружу, обособленными от общих лестничных 

клеток здания. 

Ограждающие конструкции, отделочные и изолирующие материалы 

имеют сертификат пожарной безопасности. 
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Для сигнализации о возникновении пожара в здании устанавливаются 

извещатели пожарной сигнализации теплового, дымового действия, а также 

ручные пожарные извещатели, которые включаются в прибор приемно-

контрольный пожарный. 

Стены, потолки и полы на эвакуационных путях выполнены из 

несгораемого материала. Все двери на путях эвакуации открываются в 

направлении эвакуации. Эвакуационные двери здания не имеют запоров, которые 

не могут быть открыты изнутри без ключа. 

Выводы по разделу семь 

В данным разделе рассмотрены вредные и опасные факторы при 

выполнении отделочных работ, расчет времени эвакуации людей из здания, 

защита от ЧС в проектируемом здании. 

Выполнение отделочных работ будет осуществляться согласно инструкции 

по охране труда при выполнении отделочных работ. 

Помещение обеспечено 3 эвакуационными выходами, которые ведут 

непосредственно наружу через тамбуры.  В здании предусмотрены независимые 

пути эвакуации и эвакуационные выходы. В результате расчета определили, что 

время движения людей на каждом участке из торгового павильона не превышает 

tн.б=1.4 мин.  
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8. ЭКОЛОГИЯ

8.1 Загрязнение окружающей среды бульдозером 

Транспортные средства являются одними из главных источников 

загрязнения окружающей среды вредными продуктами сгорания дизельного 

топлива, акустическим воздействием, а также подтеками эксплуатационных 

смазочно-охлаждающих жидкостей. Шумность дизелей – это неизбежный 

конструктивный фактор, мало меняющийся в процессе эксплуатации. В свою 

очередь, токсичность отработавших газов дизелей – сильный негативный фактор 

воздействия дизелей на окружающую среду. 

При эксплуатации бульдозера различают следующие показатели 

экологической безопасности:  

– удельные выбросы СО, СН и NОх в отработавших газах дизельных

двигателях внутреннего сгорания; 

– дымность ОГ дизеля (в установившемся режиме и режиме свободного

ускорения), с учетом условий эксплуатации; 

– утечки газа из системы питания газобаллонных ДВС машин;

– содержание СО в воздухе рабочей зоны оператора бульдозера;

– утечки моторного, трансмиссионного и гидравлического масла,

дизтоплива, охлаждающей жидкости;

– выбросы (утечки) ОГ помимо выхлопной трубы бульдозера или

сельскохозяйственной машины; 

– шум внешний и внутренний (в кабине водителя), создаваемый

бульдозером; 

– вибрации на рулевом колесе и на сиденье оператора машины;

– удельное давление на почву движителей машины.

Проблема выброса вредных веществ с ОГ автотракторных ДВС оказывает 

негативное влияние на все стороны хозяйственной деятельности и быта 

человечества: здоровье населения, флору, фауну, водоемы и др. 
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Вредное влияние токсичных компонентов ОГ автотракторных ДВС 

усугубляется и тем, что выбросы ОГ ДВС – один из глобальных факторов 

нарушения экологического равновесия на Земле, предвещающих так называемый 

«парниковый эффект» на планете с потеплением климата и с непредсказуемыми 

природными бедствиями. 

ОГ – как продукты сгорания дизельного топлива и моторного масла 

представляют собой аэрозоль – смесь газов, паров воды, масла, несгоревшего 

топлива со взвешенными жидкими и твердыми частицами кокса, золы, сажи и 

другими частицами сложного органического и неорганического состава. 

В составе ОГ ДВС в настоящее время известно свыше 1200 компонентов, 

представляющих интерес с технической и санитарной точек зрения. 

Концентрация даже основных вредных компонентов ОГ (NОх, СНх, альдегидов, 

СО) часто не превышает сотых долей процента. Их определение требует 

применения тонких методов анализа и представляет сложную и трудоемкую 

задачу, неразрешимую в обычных условиях. Поэтому при контроле ОГ дизелей 

ограничивают число определяемых компонентов – определяют содержание СО, 

NОх, как двух наиболее токсичных. 

При испытании дизелей в эксплуатационных условиях, когда необходимо 

контролировать целиком или выборочно большой парк машин, обычно 

ограничиваются контролем дымности ОГ, определением содержания СО, и 

иногда также NОх, СНх, альдегидов и окислов серы. 

Наиболее существенным загрязнением почвы являются применяемые в 

растениеводстве удобрения и пестициды, нефтепродукты, попадающие в почву 

при эксплуатации машин, а также отходы производства ремонтно-

обслуживающих предприятий. 

Минеральные удобрения и пестициды (гербициды, фунгициды, 

инсектициды, дефолианты) являются необходимыми элементами интенсивных 

технологий растениеводства, но при неправильном использовании они отравляют 

почву и воду, включаются в пищевые цепи и, в конечном счете, вредят здоровью 

людей. 
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Нефтепродукты и отходы производства угнетающе действуют на 

окружающую среду. Чтобы предотвратить загрязнение почвы свыше предельно 

допустимых концентраций, необходимо правильно подбирать и строго соблюдать 

правила применения удобрений и пестицидов, применять безотходные 

технологии, утилизировать отходы, рационально организовывать захоронение 

неутилизируемых отходов и мусора. 

Загрязнение водоемов отходами и ТСМ от самоходной техники приводит к 

серьезному ухудшению условий воспроизводства рыбы, сокращению их запасов и 

уловов. 

Постоянное использование питьевой воды с высоким уровнем загрязнения 

химическими веществами природного и антропогенного характера является одной 

из причин развития соматических заболеваний у сельских жителей. 

Для уменьшения загрязнения вод необходимо в обязательном порядке 

принимать меры против загрязнения почвы и воздуха, по уменьшению, 

обезвреживанию и очистке промышленных и сельскохозяйственных стоков. 

Переуплотнение почв. Проблема переуплотнения почв в последние 

десятилетия выдвинулась на одно из первых мест в ряду антропогенных 

воздействий на природную среду. Переуплотнение ведет к усилению основного 

антропогенного фактора деградации почв и ландшафтов – водной и ветровой 

эрозии. 

Наиболее подвержены переуплотнению почвы, содержащие мало 

органического вещества. При орошении переуплотняются и высокогумусные 

черноземы. Основной причиной переуплотнения почв является высокая 

техногенная на них нагрузка на фоне интенсивной дегумусификации пахотного 

горизонта. Для уменьшения отрицательных последствий переуплотнения 

применяются агротехнические, организационно-технологические и 

технологические мероприятия. 

Влияние повышенного шума и вибрации на человека. Высокая шумовая 

нагрузка вызывает не только функциональные нарушения отдельных систем 

организма, но и приводит к росту заболеваемости сердечно-сосудистыми, 
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нервными и другими болезнями. Продолжительный шум неблагоприятно влияет 

на человека, вызывая головную боль, головокружение, заболевания нервной и 

сердечно-сосудистой систем, нарушение функции желудочно-кишечного тракта и 

обменных процессов в организме. 

Вывод по разделу восемь 

В данном разделе описаны негативные последствия эксплуатации 

бульдозера при строительстве. Соблюдение санитарных норм устраняет 

перечисленные неблагоприятные явления и способствует повышению 

производительности труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дипломное проектирование – это очень сложный, трудоемкий, длительный 

процесс, требующий от студента прочных знаний во всех областях строительства.  

В процессе выполнения дипломного проекта разрабатывались 

архитектурно-строительные и конструктивные решения, рассматривались 

различные варианты конструкций, материалы, узлы сопряжения. Разрабатывались 

технологические карты на возведение конструкций, строительный генеральный 

план, рассматривалось календарное планирование. Также было уделено внимание 

безопасности труда рабочих и охране окружающей среды. 

Дипломное проектирование показывает, насколько широки, разнообразны 

и глубоки, должны быть знания выпускника.  

Благодаря обучению специальности «Промышленное и гражданское 

строительство», приобретаются навыки, применяя которые, можно работать  в 

большом числе строительных организаций с различной спецификой.  

Для меня выполнение квалификационного дипломного проекта стало 

проверкой имеющихся знаний, хорошим стимулом для получения новых и 

возможностью более детального  и последовательного изучения всего процесса 

строительства. 
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