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Введение
Актуальность: развитие в нашей стране в последние годы монолитного
домостроения обусловлено рядом достоинств этого вида строительства: архитектурно-планировочным, конструктивным, технологическим, функциональным, эстетическим и главное экономическим.
Тенденция строить многоэтажные дома из монолитного железобетона
доминирует во всем мире.
Монолит представляет широкие возможности в применении различных
конструктивных схем. В зависимости от планировочного решения дома и
технических возможностей конкретных строителей могут применяться схемы с несущими внутренними стенами или каркасом, а также самые разнообразные варианты смешанных решений, включая частичное применение сборных элементов. При этом фасады могут быть как навесными из современных
теплоэффективных материалов, так и из традиционного кирпича или других
штучных изделий. В любом случае сохраняются все необходимые условия
для создания индивидуального, выразительного образа дома.
Благодаря свободе формообразования монолит позволяет в полной мере
достичь функционального соответствия жилища современным требованиям,
приспособиться к постоянно развивающемуся потребительскому спросу. Последний фактор будет решающим в соперничестве различных строительных
систем на всю ближайшую перспективу. По мере удовлетворения первоначального спроса, рыночные требования к квартире будут расширяться и
усложняться. Под влиянием увеличивающихся различий в демографическом,
культурном и материальном положении семей, сложившихся международных стандартов и моды, представление российских потребителей о планировочном и функциональном зонировании квартиры быстро меняется.
Уже сложились тенденции разделения кухни на зону приготовления
пищи и столовую, популярны просторные холлы в центре квартиры и блок
спален, возникают дополнительные туалетные комнаты, гардеробные, на
смену полной изолированности помещений приходят анфиладные решения.
Все эти факторы значительно расширяют типологию квартир и планировочное разнообразие, что делает неизбежным переход жилищного строительства к новым, более гибким домостроительным системам.
Другой острейшей проблемой, возникшей вместе полносборным домостроением, является однообразие, безликость и не эстетичность массовой
жилой застройки. Монолитное домостроение способно решить и эту проблему. Создание и совершенствование различных архитектурно-планировочных
решений монолитных домов не имеет предела.
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1. Архитектурно-планировочный
раздел
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1.1 Исходные данные
Участок 12-ти этажного дома расположен в г. Каменск-Уральский.
Климат умеренно континентальный.
 Среднегодовая температура -6.9 °C.
 Район строительства – г. Каменск-Уральский.
 Климатический район I подрайон В
 Нормативная ветровая нагрузка для II ветрового района - 30 кг/м2 [10];
 Нормативная снеговая нагрузка для III снегового района - 180 кг/м 2 [10];
 Расчётная температура наиболее холодной пятидневки -350 С.
 Продолжительность отопительного сезона 222 день
 Нормативная глубина сезонного промерзания 1,57 м
1.2 Генеральный план благоустройства и озеленения
Объект строительства расположен на строительной площадке ограниченной с севера жилым комплексом, состоящим из жилых домов, магазинов,
поликлиники и средней общеобразовательной школой на 350 учащихся. С
остальных сторон лесо-парковой зоной.
С западной стороны жилого дома располагается детская площадка и
площадка для отдыха. Места для парковки автомобилей находятся на западной и северной стороне жилого дома.
С западной части здания предусмотрена площадка под мусорные контейнеры.
Для подъезда к жилым зданиям предусмотрен основной проезд, а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные проезды.
Проезды: - основные 2 полосы, шириной 2,75м,
- второстепенные 1 полоса, шириной 3,5м.
При проектировании жилого дома предусматривается размещение площадок.
Площадки для детей оборудуются специальными малыми архитектурными формами (карусель, песочница, качели).
Для озеленения прилегающей территории жилого дома применяются
местные виды древесно-кустарниковых растений с учетом их санитарнозащитных и декоративных свойств.
Для обеспечения необходимых санитарно – гигиенических условий на
территории жилого дома предусматриваются следующие мероприятия по
озеленению:
 посадка взрослых деревьев;

08.03.01.2020.513 ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

 групповая посадка кустарников;
 устройство цветников из многолетних растений;
 посев многолетних трав на газонах.
При размещении посадок выдерживаются нормативные расстояния от
зданий, сооружений, подземных инженерных коммуникаций, проездов и тротуаров в соответствии с СП 42.13330.2011.
Ширина тротуаров принимается кратной полосе движения шириной
1,0м. В местах примыкания тротуара к проезжей части они устраиваются на
уровне верха бортового камня (15см выше уровня проезжей части). Тротуары
имеют уклон 2%, пешеходные дорожки 1%.
Уборка территории и сбор мусора осуществляется в специальную тару,
хранящуюся в мусоросборнике, расположенном на территории жилого дома.
При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым, в том числе со
встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц
или автоподъемников в любую квартиру или помещение.
Согласно СП [13] расстояние от края проезда до стены здания нужно
принимать 8 - 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается
размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять
рядовую посадку деревьев.
Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом
их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.
Проектом на участке предусмотрена дождевая сеть канализации. Стоки
собираются по открытым лоткам в дождеприемные колодцы и поступают на
очистные.
Таблица 1.1
Технико-экономические показатели
№

Показатели

1
2
3
4
5
6

Площадь участка
Площадь застройки
Процент застройки
Площадь озеленения
Процент озеленения
Площадь покрытий

Единица
измерения
м2
м2
%
м2
%
м2

Количество
3753,0
1060,0
28,24
1591,5
50,1
1014,5
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1.3 Объемно-планировочное решение
В данном дипломном проекте здание жилого дома состоит из двух секции. Здание прямоугольное в плане с габаритами по осям 55,8х13,8 м.
Здание имеет 12 этажей, технический этаж, подвальный этаж в котором
располагается автостоянка для машин жильцов дома и торговые площади.
Вход в жилую часть зданий организован со стороны внутреннего двора,
въезд в подвальный этаж отдельный, снаружи здания, расположен с северного торцевого фасада, вход в торговые площади по торцам здания.
Всего квартир в одной секции - 47. Из них:
На первом этаже размещено: 5-х комнатная квартира – 1; 3-х комнатная
квартира – 1; 2-х комнатная квартира – 1; электрощитовая.
Со второго этажа по двенадцатый этаж: 2-х комнатных – 2, 3-х комнатных квартир – 2.
Каждая квартира предусматривает зонирование помещений на зону
дневного пребывания, включающею в себя общую комнату, прихожую, кухню и лоджию, зону спален с санузлом и кладовыми.
Пропорции комнат удобны для расстановки мебели и оборудования. Во
всех квартирах комнаты раздельные.
Площади квартир соответствуют нормативным требованиям: 2-х комн.
– 64,5м 2 , 3-х комн. – 76,7м 2 , 5-ти комн. – 120,0м 2 ,
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице
Таблица 1.2

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
Количество блок-секций
Количество квартир, всего
В том числе : двухкомнатных
трехкомнатных
пятикомнатных
Строительный объем, всего
Общая площадь здания
Общая площадь квартир

Ед.
изм.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
м3
м2
м2

Количество
2
94
46
46
2
33691,5
11992,5
6735,2

На протяжении всех сторон здания располагаются выносные лоджии и
балконы, глубина лоджий и балконов составляет 1,2 м, а так же с седьмого
этажа появляются дополнительные балконы.
Размещение дома обеспечивает нормативную инсоляцию помещений и
разрывы до соседних строений.
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Освещение квартир в дневное время спроектировано естественное. Искусственное освещение используется в помещениях с кратковременным пребыванием людей (санузлах, кладовых).
Мусоропровод располагать в лестнично-лифтового узле. Ствол мусоропровода имеет условный проход 0,4 м. Ствол мусоропровода не примыкает к
жилым помещениям. Мусоросборная камера размещена непосредственно под
стволом мусоропровода и имеет самостоятельный вход с открывающейся
наружу дверью, изолированный от входа в здание.
В доме располагаются лифты пассажирский Q=400кг и грузопассажирский Q=630 кг, выходами в общий лифтовый холл.
Вертикальная связь между этажами осуществляется посредством изолированной лестницы с переходными лоджиями шириной прохода 1,2 м и высотой ограждения 1,2 м. Лестничные марши имеют ограждения с поручнями,
уклон лестниц 1:2.
Пути эвакуации предусмотрены только в пределах лестнично-лифтового
узла. При этом обеспечивается выход из каждой квартиры в лестничнолифтовой узел.
Двери на путях эвакуации открываются по направлению выходов из
здания. Расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки не превышает
40м.
Ширина лестничного марша принята 1,0м, лестничной площадки 1,5м.
Перекрытие между жилыми и нежилыми помещениями по огнестойкости отвечают требованиям СНиП. Мусоросборная камера отделена глухими
стенами (экранами) и перекрытием с пределами огнестойкости и классом
пожарной опасности в соответствии со СНиП. Шахты лифтов оборудованы
системой подпора воздуха. Открытие клапанов дымоудаления и включения
вентиляторов предусматривается от пожарных извещателей и дистанционно
– от пожарных кранов на каждом этаже. На тех.этаже устроены тепловой и
водомерный узлы с разводкой коммуникаций.
В подвальном этаже оборудована автостоянка.
1.4 Конструктивные решения здания
По конструктивной схеме несущего остова здание относится к каркасному.
Каркас здания состоит из рам, образованных защемленными в фундаментах колоннами и жестко опирающимися на колонны монолитным перекрытием. Перекрытие монолитное ребристое.
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Колонны выполняются из монолитного железобетона квадратного сечения. Размеры сечения от 600х600 до 400х400мм. Сетка колонн 4,8х6,0м.
Фундамент под колонны проектируется из монолитного железобетона
на свайном основании. Фундамент под монолитные стены подвального этажа
– ленточный монолитный.
Перекрытие монолитное железобетонное.
Наружное стеновое ограждение в здании принято из пенобетонных блоков толщиной 400 мм с применением системы вентилируемых фасадов
«Краспан».
Внутренняя часть стены имеет толщину 400 мм, выполняется из стеновых блоков на основе пенобетона.
Перемычки в проемах применяются сборные железобетонные на всю
ширину стены и закладываются в кладку на глубину 200 мм.
Перегородки из гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе
фирмы KNAUF. Общая толщина перегородки составляет 140 мм.
Лестница состоит из сборных железобетонных площадок и железобетонные ступеней по металлическим косоурам из прокатных швеллеров.
В здании жилого дома применяется кровля из рулонных материалов на
битумной кровельной мастике. Кровля малоуклонная с уклоном 0,5-1%
1.5 Инженерное оборудование
Водоснабжение и канализация
Наружная сеть запроектирована из стальных электросварных труб диаметром 108мм по ГОСТ 10704-76*. Сеть прокладывается в канале теплосети.
По внутренней сети водопровода вода подаётся к сантехническим приборам, пожарным кранам. Внутренние сети водопровода монтируются из
стальных водогазопроводных труб диаметром 15 – 50 мм по ГОСТ 3262 –
75*.
В здании применены две схемы внутреннего водопровода: хозяйственно
– питьевой и противопожарной. Разводка нижняя.
Горячее водоснабжение — централизованное. Трубопроводы для горячего водоснабжения приняты водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ
3262-75* из стали марки Вст3сп5.
Устраивается хозяйственно-фекальная система канализации со сбросом
сточных вод в существующие сети канализации диаметром 150 мм. Площадочная сеть канализации выполняется из полиэтиленовых напорных труб
диаметром 160 мм по ГОСТ 18599-83. На сети устанавливаются сборные

08.03.01.2020.513 ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

железобетонные колодцы. Сети внутренней канализации из полиэтиленовых
канализационных труб диаметром 50 и 100 мм по ГОСТ 18599-83.
Водоснабжение и канализация осуществляется от магистральных сетей
в соответствии с техническими условиями водоканалуправления.
Теплоснабжение
Теплоносителем для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения служит вода с параметрами температуры зимой -95 -70 0С.
Прокладка трубопроводов тепловой сети принята подземной, в сборных
железобетонных каналах. Трубопроводы стальные электросварные по ГОСТ
10704 – 76 из стали марки 10 СП по ГОСТ 1050 – 74*. Соединения труб –
сварные, арматуры – фланцевые. Отводы бесшовные. Из верхних точек УТ –
1 предусмотрен выпуск воздуха через стальные вентили. В месте ввода теплотрассы в здание предусмотрен индивидуальный тепловой пункт, оборудованный запорно–регулирующей арматурой, средствами автоматики, контроля и измерения тепла, регуляторами температуры.
В соответствии со СНиП отопление помещений здания производится с
помощью секционных радиаторов. Материалы, трубы и арматура для тепловых сетей, независимо от параметров теплоносителя приняты в соответствии
с «Правилами устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара
и горячей воды Госгортехнадзора».

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вентиляция
Основной задачей системы вентиляции является обеспечение в помещениях жилого дома нормальной чистоты и влажности воздуха путем удаления
загрязненного воздуха и подачи свежего. Вентиляционные камеры расположены в цокольном этаже.
В помещениях кладовых предусмотрена естественная вытяжная система
вентиляции с раздельными каналами.
Электроснабжение
Электроснабжение здания осуществляется от районной разделительной
подстанции. Внутренняя электропроводка спроектирована и выполнена
скрытой.
Электроприемники зданий по надежности электроснабжения относятся
к потребителям II категории.
В здании выполняется аварийное освещение для эвакуации людей и
устанавливаются световые указатели «Выход».
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В помещениях зданиях приняты потолочные светильники, управляемые
местными выключателями.
Электроснабжение осуществляется от существующей трансформаторной подстанции на напряжении 0,4 кВ. Напряжение у силовых потребителей
составляет 380 В, на лампах электроосвещения — 220 В. Сети выполняются
кабелем сечением 3х150 мм, проложенным в траншее на глубине 0,7 м от
уровня земли поверхности.
Источники освещения и типы световых приборов приняты в зависимости от требуемой освещённости, условий среды, руководствуясь санитарными нормами и требованиями.
Телефонизация, радиофикация
Телефонизация и радиофикация осуществляется от сетей с точкой подключения в соответствии с техническими условиями производственно технического управления связи.
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Мероприятия по взрыво и пожаробезопасности
Проектом предусмотрен свободный подъезд пожарных машин по всему
периметру жилого здания.
В помещениях предусматривается пожарная сигнализация.
В здании на стояках устанавливаются пожарные шкафы с пожарными
кранами 100мм, длина рукава 20м. Для откачки воды при тушении пожара
предусматривается дренажная насосная станция.
В помещениях предусматривается автоматическая пожарная сигнализация.
1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Последовательность теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций
1. Выбор исходных данных:
 назначение здания (из задания);
 тип ограждающий конструкции (наружные стены, чердачное перекрытие, покрытие или окна);
 климатический район (из задания)
 расчетная температура внутреннего воздуха [220];
 расчетная влажность наружного воздуха.
2. Определение требуемого сопротивления теплопередаче Rотр, м2°С/Вт.
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Определяется по таблице 3 [19] в зависимости от градусо-суток отопительного периода района строительства ГСОП, °Ссут.
Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °Ссут, определяют по
формуле 2 [19]
ГСОП = (tв- tот) zот,

(1.1)

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

tот, zот - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность,
сут, отопительного периода, принимаемые по СП 131.13330.2012 [16] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С
(определяется для соответствующего района строительства);
3. Выбор конструктивного решения наружной ограждающей конструкции.
Примерное конструктивное решение ограждающий конструкции приведено в задании на проектирование, либо предлагается преподавателем.
Ограждающие конструкции должны состоять из нескольких слоев: несущий,
утепляющий, облицовочный слои. Необходимо определить расположение
утеплителя по отношению к другим слоям, толщина которых известна.
4. Определение толщины утеплителя.
Сопротивление теплопередаче R0норм, м2С/Вт, однородной однослойной
или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по формуле 5.1 СП 50.13330.2012 [19]
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R0норм= R0трmр,
(1.2)
тр
где R0 - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, следует принимать в зависимости от градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона строительства
и определять по таблице 3[20];
mр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. Принимаем равным 1.
Di=RiSi,
(1.3)
где Ri - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2С/Вт
Термическое сопротивление каждого слоя определяется по формуле 6.6
[20]:
Ri=i/i,
(1.4)
где i – толщина слоя, м;
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i – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м°С),
принимаемый по приложению Е [19].
Расчетные коэффициенты теплопроводности определяются в зависимости от условий эксплуатации ограждающих конструкций: А или Б.
Определение условий эксплуатации осуществляется в зависимости от
влажностного режима помещений [20, табл.1] и от зоны влажности [20, прил.
В]
Сведя вышеизложенные формулы в одну получим:
R0 = 1/i + 1/1 + 2/2 + n/n + … + ут/ут + 1/e
(1.5)
в данном случае ут и ут – толщина и коэффициент теплопроводности
утеплителя.
Так как сопротивление теплопередаче R0норм должно быть больше или
равно требуемому сопротивлению Rотр, то для определения толщины утеплителя приравниваем R0норм к Rотр.
Выражая из формулы 1.5 толщину утеплителя ут и принимая вместо
норм
R0
- Rотр получим:
ут = (Rотр – 1/i – 1/1 – 2/2 – n/n – 1/e)× ут

(1.6)

При использовании в многослойной ограждающей конструкции гибких
связей сопротивление теплопередаче необходимо корректировать с помощью
коэффициента теплотехнической однородности r [19, табл. 3, прил 13].
Тогда конечная формула для определения толщины утеплителя в многослойной ограждающей конструкции примет вид:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ут = (Rотр/r – 1/i – 1/1 – 2/2 – n/n – 1/e)× ут

(1.7)

По формуле 1.7 определяется толщина утеплителя в наружных стенах.
покрытиях, перекрытиях.
Определение необходимой конструкции светопрозрачных ограждающих
конструкций осуществляется в два этапа:
Определение требуемого сопротивления теплопередаче, Rотр, м2°С/Вт,
для окон [20, табл. 3].
Исходные данные:
Назначение здания – 12-ти этажный жилой дом.
Район строительства – г. Каменск-Уральский.
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- расчетная зимняя температура наружного воздуха в 0С равной средней
температуре самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – tн= - 35 0С,
[16, табл. 3.1]
- расчетная температура наружного воздуха tот - (- 6.9) °С
- продолжительность отопительного периода zот - 222 сут.
- расчетная относительная влажность внутреннего воздуха – φ=80%
- зона влажности района строительства – нормальная (II) [16]
- условие эксплуатации – А
Согласно СП 131.13330.2012 [16] таблица 4.1 расчетная средняя температура внутреннего воздуха принимается tв= +20°C.
Расчет утеплителя в конструкции стены:
Требуемое сопротивление теплопередаче Rотр, (м2С)/Вт, определяется
[20, табл.3] в зависимости от градусо–суток отопительного периода района
строительства ГСОП,0Ссут [ф. 1.1]
ГСОП=(tв-tот)*zот =(20-(-6,9)) • 222= 5971,8 °С•сут
Определяем Rотр [20, табл.3, прим.1]
Rотр =0,00035*5971,8+1,4=3,49 (м2×°С)/Вт.
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Конструктивное решение наружных стен представляет собой кладка из
пенобетонных блоков толщиной 400 мм (=1,04 Вт/(м°С)) с утеплением
снаружи минераловатными плитами ТУ 400-1-61-74 (=0,033 Вт/(м°С)).
Определение толщины утеплителя:
Толщина утеплителя определяется по формуле 1.7:
ут = (Rотр /r – 1/i – бл/бл – 1/e)× ут
где Rотр – требуемое сопротивление теплопередаче, м2 0С/Вт; r – коэффициент теплотехнической однородности; в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м2С); н – коэффициент теплоотдачи наружной
поверхности Вт/(м2С); бл – толщина блока, м; бл – расчетный коэффициент
теплопроводности блока, Вт/(м°С); ут – расчетный коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м°С).
Требуемое теплопередаче определено: Rотр = 3,49 м2× 0С/Вт.
Коэффициент теплотехнической однородности равен r = 0,90 [19,
табл.6]
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Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности [20, табл.4] в =
8,7 Вт/(м2С).
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности [20, табл.6] н = 23
Вт/(м2С).
Определяем толщину утеплителя
𝛿ут = (

3,49
1
1
0,4
−
−
−
) ∙ 0,033 = 0,110 м
0,90 8,7 23 1,04

Принимаем толщину утеплителя 0,11 м.
Ri =0,11/0,033=3,33 (м2С)/Вт
Вычисляем коэффициент теплопередаче R0
R0=0,115+3,33+0,384+0,043=3,87 (м2С)/Вт
Наружные ограждающие конструкции должны удовлетворять требуемому сопротивлению теплопередаче Rотр для однородных конструкций
наружного ограждения – и по R0, при этом должно соблюдаться условие:
R0≥ Rотр
3,87 (м2С)/Вт > 3,49 (м2С)/Вт, т.е. условие выполняется.
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Вывод:
Толщина утеплителя из минераловатных плит ТУ 400-1-61-74 в ограждающей конструкции составляет 110 мм. При этом сопротивление теплопередаче наружной стены R0 = 3,87 м2 0С/Вт, что больше требуемого сопротивления теплопередаче (Rотр = 3,49 м2 0С/Вт) на 0,38 м2 0С/Вт.
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2. Расчетно-конструктивный раздел
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2.1 Основание и фундаменты
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1

2
3

Намывной
грунт
Супесь
пластичная
Cуглинок
текучепластичный
Cуглинок
текучепластичный

Угол внутреннего трения в
грунте

Граница раскатывания,

e

1,24
1,5

2,66

-

-

-

-

-

1,17

-

-

-

-

1,68
1,99

2,7

0.20

0.22

0.16

0,04

0,72

0,636

0.88

13

25

13,0

1,86
1,88

2,67

0.23

0,17 0,11

0,93

0,818

0.89

16

21

6

1,83
1,85

2,63

0.22

0,87

0,907

0.92

16

17

7

0,27

0.26

0.17

0,16

SГ

cI/
φI/φ
E,
cII,
II,
МПа
кПа град.
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Модуль деформации

JL

Коэффициент удельного
сцепления грунта

JP

Степень влажности

WP

Коэффициент пористости

WL

Показатель консистенции

W

Число пластичности

ρs,
т/м3

Граница текучести

ρI/ρII,
т/м3

Природная влажность

Плотность частиц грунта

1а

Плотность грунта

№

Название грунта

2.1.1 Инженерно-геологические условия строительной площадки
Гидрогеологические условия исследуемой площадки на период изысканий характеризуются наличием подземных вод грунтового типа, отмеченных
на глубинах 8,1-8,8 м.
По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-сульфатнохлоридные натриево-кальциевые по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости, согласно табл.5 СП 28.13330.2012 [18], по водородному
показателю и по бикарбонатной щелочности –слабоагрессивные.
Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на металлические
конструкции согласно табл. 26 СП 28.13330.2012 [18] - среднеагрессивная.
Таблица 2.1
Характеристики грунтов основания

Лист

Таблица 2.2
Инженерно-геологические условия строительной площадки
Слой 1а
СКВ.1

Намывной грунт (песок мелкий и супесь
слежавшиеся от собственного веса

Слой 1

Супесь пластичная

Слой 2

Суглинок текучепластичный

Слой 3

Суглинок текучепластичный

Слой 4

Суглинок текучепластичный

 11 = 14,72кн/м3; е=1,17.
 11 = 19,52кн/м3; c11 =6кПа; 11
= 2 7 ° ; Jp = % ; J l =0,72; е=0,636;
Е=13МПа.

 11 = 18,44кн/м3; c11 =16кПа; 11
= 1 9 ° ; Jp = 1 1 % ; J l =0,93;
е=0,818; Е=6 МПа

 11 = 19,32кн/м3; c11 =20кПа; 11
= 2 1 ° ; е=0,71; Е=7МПа.

1,7 м

3,2 м

7,5 м

3,4 м

 11 =18,15кн/м3; c11 =15кПа;

11 = 1 9 ° ; Jp = 1 6 % ; J l =0,87;

5,2 м

е=0,907; Е=7МПа.
Слой 1а

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СКВ.2

Намывной грунт (песок мелкий и супесь
слежавшиеся от собственного веса

 11 = 14,72кн/м3; е=1,17.

 11 = 19,52кн/м3; c11 =6кПа; 11

Слой 1

Супесь пластичная

Слой 2

Суглинок текучепластичный

Слой 3

Суглинок текучепла-  11 = 19,32кн/м3; c11 =20кПа; 11
стичный
=21°; е=0,71; Е=7МПа.

Слой 4

Суглинок текучепластичный

=27°; Jp =%; Jl =0,72; е=0,636;
Е=13МПа.

 11 = 18,44кн/м3; c11 =16кПа; 11
=19°; Jp =11%; Jl=0,93; е=0,818;
Е=6 МПа

 11 =18,15кн/м3; c11 =15кПа;
11 =19°; Jp =16%; Jl=0,87;

1,5 м

2,8м

7,2 м

3,7 м

5,2 м

е=0,907; Е=7МПа.

Исходными данными для оценки грунтов основания служат материалы
инженерно-геологических изысканий: топографический план строительной
площадки с расположением скважин и других горных выработок; геологолитологические колонки выработок и инженерно-геологические разрезы по
различным сечениям строительной площадки; геологические характеристики
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грунтов, залегающих в основании сооружения; сведения о развитии геологических процессов в районе строительства; результаты полевых и лабораторных определений физических и механических характеристик грунтов; сведения о подземных водах, их уровнях, режиме, степени агрессивности по отношению к материалу фундамента и др.
Оценка грунтов основания выполнена послойно сверху вниз с использованием сводной геолого-литологической колонки, построенной по оси проектируемого фундамента, на которой показаны средние мощности слоев грунта.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 2.1 Инженерно-геологический разрез

h - мощность слоя грунта; d - глубина заложения фундамента; R i - расчетное
сопротивление грунта; Е i - модуль деформации грунта.

Для каждого слоя грунта, кроме почвенно-растительного, определяем
расчетное сопротивление грунта R:
R=

 c1   c 2 

M  k  b   11  M q  d1   11  M c  c11 
  z

k





(2.1)

где и  с1 и  с 2 - коэффициенты условий работы;
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к - коэффициент, принимаемый равным: к=1, если прочностные
характеристики грунта ( φ и с ) были определены непосредственными
испытаниями;
M ᵧ , M q , M c - коэффициенты принимаемые по табл.5.5 СП 22.13330.2011
[12];
kz = 1 коэффициент, принимаемый равным при ширине подошвы фундамента b<10м;
b = 1 ,0 м - ширина подошвы фундамента;
 11 - осредненное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (кН/м3);
 11 - осредненное значение удельного веса грунтов, залегающих выше по-

дошвы фундамента (кН/м3);
с 11 - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего
непосредственно под подошвой фундамента (кПа);
d 1 - глубина заложения фундамента, м.
Первое значение R рассчитываем на глубине d 1 =1,7м. Поскольку размеры фундамента подлежат определению, то для предварительной оценки
грунтов основания можно принять ширину подошвы фундаментов условно
b=1,0 м.
Плотность грунта выше уровня грунтовых вод:
 11  11  g
(2.2)
где 11 - плотность грунта;

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

g - ускорение свободного падения.
Ниже уровня грунтовых вод и до водоупора удельный вес грунта определяется с учетом взвешивающего действия воды:
 11взв 

g   s  g    g  s    

1 e
1 e

(2.3)

где  s - плотность частиц грунта;
e - коэффициент пористости;
  - коэффициент плотности.

Водоупором считаются твердые и полутвердые глины и суглинки.
После определения R их численные значения показаны на геологолитологической колонке. Там же приведены значения модулей деформации
грунтов Е.
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Определяем расчетное сопротивление грунта для 1а слоя при d 1 а =
1 , 7 м . Намывной грунт (песок мелкий от влажного до насыщенного водой
средней плотности).
M   0,78; M q  4,11; M c  6,67; С11  10кПа;  с1  1,25;  с 2  1,2;

 1II   1II  g  1,5  9,81  14,7 кН/м3 ;
γ

1 вв
ΙΙ

 ρ s2  ρ w 
 2,66  1 
  9,81
 g 
  7,50 кН/м 3
 1  1,17 
 1  e2 

 1II   1IIвз  d1 14,7  7,5  1,7
γ 

 16,15 кН/м 3 ;
h1
1,7
'
ΙΙ

R1а 

γ с1 γ c 2

k
 278,1 кПа

M k bγ
γ

z



 M q d I γ'II  M c c II 

II

1,25  1,2
 0,78  1  1  7,5  4,11  1,7  16,15  6,67  10 
1

Определяем расчетное сопротивление грунта для 1 слоя (супесь пластичная) при d 1 = 4,9м ,
M   0,91; M q  4,64; M c  7,14; С11  6кПа;  с1  1,25;  с 2  1,0;
γ
 ' 

R1 

γ с1 γ c 2

k
 413,58 кПа

 ρ s2  ρ w 
 2,7  1 
  9,81  
 g 
  10,2 кН/м 3 ;
 1  0,636 
 1  e3 

 1II   1IIвз  d1   II2вз  h2
h1  h2

M k bγ
γ

2 вз
ΙΙ

z

II



14,7  7,5  21,7  10,2  3,2
 12,26 кН/м 3 ;
1,7  3,2



 M q d I γ'II  M c c II 

1,25  1
0,91  1 1  10,2  4,64  4,9  12,26  7,14  6 
1

.
Определяем расчетное сопротивление грунта для 2 слоя (суглинок текучепластичный) при d 2 = 12,4 м,

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

M   0,47; M q  2,89; M c  5,48; С11  16кПа;  с1  1,1;  с 2  1,0;
 ρ 3  ρw 
 2,67  1 
  9,81  
γ ΙΙ3 вв  g  s
  9,01 кН/м 3
 1  0,818 
 1  e3 

 ' 
R2 

 1II   1IIвз  d1   II2вз  h2   II3вз  h3

γ с1 γ c 2

h1  h2  h3

M k bγ

k
 506,7 кПа

γ

z

II





14,7  7,5  1,7  10,2  3,2  9,01  7,5
 10,29 кН/м 3 ;
1,7  3,2  7,5

 M q d I γ'II  M c c II 

1,1  1
0,47 1  1  9,01  2,89 12,4  10,29  5,48  1  .
1

Определяем расчетное сопротивление грунта для 3 слоя (суглинок текучепластичный) при d 3 = 15,8м,
M   0,61; M q  3,44; M c  6,04; С11  20кПа;  с1  1,1;  с 2  1,0;
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γ ΙΙ  ρΙΙ  g  1,97  9,81  19,32 кН/м3
 ' 

 1II   1IIвз  d1   II2вз  h2   II3вз  h3   II4  h4
d4



14,7  7,5  1,7  10,22  3,2  9,01  7,5  19,32  3,4
 12,24 кН/м 3 ;
15,8

R3 

γ с1 γ c 2

M k bγ

k
 877,64 кПа

γ

z

II



 M q d I γ'II  M c c II 

1,1  1
0,61  1  1  19,32  3,44  15,8  12,24  6,04  20 
1

Свая прорезает три слоя грунта. В результате анализа инженерногеологических условий установлено, что из всех слоев которые прорезает
свая наиболее прочными является третий слой с R=877,64 кПа и Е=7МПа.
2.1.2 Сбор действующих нагрузок
Усилия на уровне обреза фундамента принимаются по результатам статического расчета надземной части здания.
Усилия определены на основании проекта – аналога: «Строительство 12ти этажного дома».
Максимальные нагрузки на фундамент приняты с учетом предположения, что горизонтальные нагрузки воспринимаются системой вертикальных
связей, а колонны работают только на центральное сжатие и составляют:
N=2415,8кН
Mх=17,44кН*м
Qх=15,54кН.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1.3 Определение глубины заложения ростверка
Глубина заложения ростверка Нр п.п.2.25-2.28 [12] зависит в основном от
2-х факторов:
o глубины сезонного промерзания грунтов d f ;
o конструктивных требований.
Из двух значений Нр принимаем наибольшее.
1. Учет глубины сезонного промерзания грунтов
Подошва ростверка должна располагаться ниже расчетной глубины сезонного промерзания грунтов:
Hp  df
(2.4)
где df – расчетная глубина сезонного промерзания грунта.
d f  kh  d fn ,
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где kh =0,8 коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения табл.1 [14];
dfn – нормативная глубина сезонного промерзания.
(2.5)
d fn  d0  M t ,
где d0 =0,23 величина принимаемая равной, для суглинков. [12]
Mt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в районе строительства по данным проектного института, для Радужного Mt = 91,6 °С;
Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха (С).
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

-22,4

-20,5

-13,7

3,6

4,1

13,2

16,9

13,8

7,5

1,4

-13,9

-21,1

-3,4

d fn  0,23 91,6  2,20 м ;

df =0,8·2,20=1,76 м => Hp = 1,8 м
2. Конструктивные требования
Для обеспечения конструктивных требований необходимо, чтобы глубина заложения ростверка Нр принималась не менее конструктивных требований Н кон:
H p  H кон.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Принимаю Hр наибольшее, тогда
Hр = 3,1 м.
2.1.4 Выбор длины сваи
Минимальная длина сваи 1св должна быть достаточной для того, чтобы
прорезать слабые грунты основания и заглубиться на минимальную величину
∆h в несущий слой.
На основании проекта – аналога: «Строительство 12-ти этажного дома»,
принимаем сваю длиной 12 метров.
Несущую способность сваи принимают, как для висячей забивной, по
СП 24.13330.2011 [17].
2.1.5 Определение несущей способности висячей сваи по сопротивлению
грунта
До определения несущей способности сваи Fd необходимо произвести
вертикальную привязку сваи к грунтовым условиям на основе определенных
ранее глубины заложения ростверка и длины сваи.
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Вертикальная привязка сваи к грунтовым условиям (см. рис.2.2)

Рисунок 2.2. Схема к определению несущей способности сваи:
dij – расстояние от поверхности земли до середины участка сваи hij

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Fd   c   CR  R  A  u  cf  fij  hij ,

(2.6)

где с = 1 – коэффициент условий работы сваи в грунте;
R= 1640 кПа - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи.
А – площадь опирания сваи на грунт, м2; А =0,09 м2
и – периметр поперечного сечения сваи, u = 0,3*4=1,2 м
fi –расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа.
hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью
сваи, м;
 cR  1,  ñf  1 – коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа
погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые по
табл.3 [12] (при погружении молотом);
При вычислении составляющих сил трения по боковой поверхности
свай fij каждый слой грунта по высоте разбивают на участки не более 2-х м.
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Таблица 2.3
Расчет силы трения по боковой поверхности сваи

n


n 1

cf

 fij  hij

hij

dij

fij

 cf  fij  hij

1
2

1,8
2

4
5,9

5,3
5,73

9,54
11,46

3

2

7,9

6,2

12,4

4

2

9,9

6,43

12,86

5

1,5

11,65

6,48

9,72

6

2

13,4

6,79

13,58

7

0,4

14,6

7,01

2,80
  72,36

где dij – расстояние от поверхности земли до середины участка сваи hij
Fd =1(1·1640·0,09+1,2·72,36) = 234,432 кН
Расчетное сопротивление сваи по грунту:
Pг 

Fd

(2.7)

k,

Рг =234,432/1,4 = 167,451 кН.
Для определения количества свай в фундаменте необходимо вычислить
расчетное сопротивление сваи, уменьшенное на значение ее собственного веса (полезную несущую способность сваи):
(2.8)
Pг/  Pг  Gсв    f ,
где Gсв- собственный вес сваи, кН:
Gсв  А  lсв   ,

(2.9)

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

где  f =1,1- коэффициент надежности по нагрузке;
А =0,09 м2 – площадь поперечного сечения сваи;
 = 25 кН/м3 – плотность бетона
Gсв=0,09·11,95·25 = 26,89 кН
Pг/  167,451  26,89  1,1  137,872кН

2.1.6 Определение количества свай
Число свай в фундаменте и схему их размещения устанавливают расчетами по первой группе предельных состояний. Рекомендуется количество
свай определять из условия несущей способности свай по грунту.
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1). Nсв  Рг ,
 среднее усилие в свае, кН;
1

где N св.

(2.10)

2). Nсв.max  1.2Рг ,
(2.11)
 продольное усилие в голове наиболее нагруженной сваи от не1

где N max.св.
выгодного сочетания нагрузок, кН.
Согласно полевым испытаниям несущая способность сваи равна 350 кН.
Принимаем Pг/  350кН

Определения количества свай в фундаменте и схемы их размещений при
центральной нагрузке.
При центральной нагрузке усилия между сваями фундамента распределяются равномерно.
Количество свай определяется по формуле:
n

N max
Р  t H p   ср  
1
г

2
min

,

(2.12)

f

где Nmaх  max . расчетное усилие;
t min.  минимальное расстояние между осями свай, принимаемое равным
3d св. ;
H p  глубина заложения ростверка;

 ср  20 кН/м3 осредненный объемный вес бетона ростверка и грунта на
уступах ростверка;
 f  11
.  коэффициент надежности;

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

n - округляем до целого числа в большую сторону.
n. = 2415,8 / (350 – (3∙0,3)2∙3,1∙20∙1,1) = 8,2 => n. =9

Рисунок 2.3. Схема расположения свай

После определения числа свай и размещения их в плане, выполняем
проверки усилий в сваях:
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N  G p M yo xi
N св .i 
 n
n
xi2



(2.13)

1

где N - вертикальная нагрузка по max и по min сочетаниям ;
где xi  расстояние от оси сваи до оси y;
n

 xi2  момент инерции ростверка
1

G p  вес ростверка, определяется по формуле:
G p  a p b p H p  ср.

f

(2.14)

2.1.7 Расчет конечной осадки свайного фундамента
Определение размеров подошвы условного фундамента
Расчет свайного фундамента и его основания по деформациям следует
проводить как для условного фундамента на естественном основании, согласно 17, п. 7.4.6.
Границы условного фундамента определяются следующим образом:
снизу – плоскостью АБ, проходящей через нижние концы свай; с боков –
вертикальными плоскостями АВ и БГ, отстоящими от осей крайних рядов
вертикальных свай на расстоянии 0,5 шага свай, но не более 2d; сверху – поверхностью планировки грунта ВГ.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ар = 0,9∙2+2∙0,4=2,6 м ;
bр = 0,9∙2+2∙0,4=2,6 м
Для центрально - нагруженных свай:
N  Gp
N св 
 Pг1 ,
(2.15)
n
Для отрицательных значений x, должно выполняться условие: N св.  0 .
Проверка усилий в сваях ростверка:
Gp = 2,6∙2,6∙3,1∙20∙1,1 = 461,032 кН
Nсв = (2415,8 + 461,032)/9= 319,648кН < 350 кН
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Рисунок 2.4. Схема к определению ширины условного фундамента

аy = 0,45·2+0,9·2=2,7 м
bу =0,45·2+0,9·2=2,7 м
Проверка напряжений на уровне нижних концов свай
p  R. на У.Н.К. сваи давление в грунте от нормативных нагрузок не
должно превышать расчетное сопротивление грунта.
Для проверки напряжений на уровне нижних концов свай определяют
давление под подошвой условного фундамента:
соч
N max

р

f

н
 G yф

ayву

,

(2.16)

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

где  f  1,2 – осредненное значение коэффициента надежности по нагрузке;
Gнyф – нормативный вес условного фундамента:
Снуф = аувуН  ,
где  = 20 кН/м3 – осредненный объемный вес бетона и грунта;
G ун.ф =2,7·2,7·15,05·20=2194,29 кН
р=

(2.17)

2415,8
 2194,29
1.2
 577,155кН
2,7  2,7

Определяем расчетное сопротивление грунта на уровне нижних концов
свай:

R

 c1 c 2
k

M  k b

z y



1
  11  M q d1   11
 c11  M c ,
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где коэффициенты  с1 ,  с 2 , k , M  , k z , b,  II , M g , cII , M с те же, что в п. 3.1 для 3 слоя;
M   0,61; M q  3,44; M c  6,04; С11  20кПа;  с1  1,1;  с 2  1,0;

γ ΙΙ  ρΙΙ  g  1,97  9,81  19,32 кН/м3 ;  '  12,24 кН/м 3 ; d1  Н уф  15,05м ; b =by=2 ,7

м
R=

1,1  1
0,61  1  1,8  19,32  3,44  15,05  12,24  6,04  20 = 853,27 кПа
1

Проверка: p = 577,155 кПа < R = 853,27 кПа.
Определение нижней границы сжимаемой толщи основания (ВС)
Для определения ВС вычисляем вертикальное напряжение от собственного веса грунта:
(2.19)
 zg   hi  i  U ,
U   w  hw  9,81 5,7  55,92кН / м 2

 zg  (4,9  12,26  7,5  10,29  2,4  12,24)  55,92  98,47 кН/м 2 ;

Дополнительное вертикальное давление на основание:
P0  P   zg 0 ,

(2.20)

где  zg 0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне
подошвы фундамента,  zg 0   ,  d n  36.9кН / м 2 [12, п.5.6.33]

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

po= 577,155 – 36.9 = 540.255 кН/м²;

Рисунок 2.5 - Схема распределения вертикальных напряжений в линейнодеформируемом полупространстве
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Вертикальное напряжение от внешней нагрузки:
 zp    P,

(2.21)

где  – коэффициент зависит от соотношения сторон прямоугольного фундамента n 

ó

и относительной глубины  

by

2z
[12, табл.5.8]; значения z отby

считываются от подошвы условного фундамента до подошвы каждого слоя
мощностью hi = 0,4by;
  f  ; n ;
n

у
by



2,7
 1.0 ;
2,7

hi = 0,4by = 1.08 м.

Вычисление заносим в табл.3.4 σzq=σzq0+∑γ9*z1
Граница сжимаемой толщи основания находится на глубине z = Hc, где
выполняется условие:
 zp  0,5 zg .
Таблица 2.4
Расчет НГСТ


2z
by

by  
2

0
0,8
1,6
2,4
3,2
4
4,8
5,6
6,4
7,2


1
0,96
0,80
0,61
0,45
0,34
0,26
0,20
0,16
0,13

 zp    P  zy     zg,0
577,155
554,07
461,72
349,76
259,14
193,92
148,33
116,01
92,34
75,61

36,90
35,42
29,52
22,36
16,57
12,40
9,48
7,42
5,90
4,83

 zp   zy

σzq=σzq0+
∑γg*zi

0.5  zp

540,26
518,64
432,20
327,39
242,57
181,53
138,85
108,59
86,44
70,77

98,47
106,32
114,17
122,01
129,86
137,71
145,56
153,41
161,25
169,10

49,24
53,16
57,08
61,01
64,93
68,86
72,78
76,70
80,63
84,55

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

0
0,4
0,8
1,2
1,6
2
2,4
2,8
3,2
3,6

z
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Рисунок 2.6. Схема к определению нижней границы сжимаемой толщи

Определение осадки фундамента методом послойного суммирования
Осадка большеразмерного свайного фундамента (свайного поля) подсчитывается по формуле:
s  sef  s p  sc ,
(2.22)
где sef - осадка условного фундамента;
s p - дополнительная осадка за счет продавливания свай на уровне подошвы

условного фундамента;

Подп. и дата

Взам. инв. №

sc - дополнительная осадка за счет сжатия ствола свай.

Осадка запроектированного фундамента должна удовлетворять условию:
S  Su

где Su = 8 см = 0,08 м – предельное значение совместной деформации основания и сооружения [12, п.2.39, прил. 4];
Sef – совместная деформация основания и сооружения.
Осадка фундамента:

Инв. № подп.

,

(2.23)

где -β безразмерный коэффициент, равный 0,8;
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σzp,i - среднее значение вертикального нормального напряжения (далее вертикальное напряжение) от внешней нагрузки в i-м слое грунта по вертикали,
проходящей
через
центр
подошвы
фундамента,
кПа;
hi - толщина i-го слоя грунта, см, принимаемая не более 0,4 ширины фундамента, hi = 0,2by = 0,4*2,7 = 1.08 м – мощность i -го слоя грунта.
Ei - модуль деформации i-го слоя грунта по ветви первичного нагружения,
кПа, Ei =7кПа;
σzу,i - среднее значение вертикального напряжения в i-м слое грунта по
вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, от собственного
веса выбранного при отрывке котлована грунта, кПа;
Ee,i - модуль деформации i-го слоя грунта по ветви вторичного нагружения,
кПа;
n - число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.
При расчете осадки фундаментов, возводимых в котлованах глубиной менее
5 м, допускается в формуле (3.23) не учитывать второе слагаемое.
При этом распределение вертикальных напряжений по глубине основания принимают в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3.5
п – число слоев, на которое разбита сжимаемая толща.
s zy  0.8(

(540.26  518.64  432.2  327.39  242.57  181.53  138.85  108.59  86.44  70.77)  1.08
)  0.03
7  10 3

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Осадка фундамента: S ef  0,03 м.
Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай на уровне
подошвы условного фундамента
Величина осадки продавливания Δsp зависит от шага свай а=0,9м. Расчет
следует выполнять применительно к цилиндрическому объему (ячейке), в
пределах которого все точки находятся ближе к оси данной сваи, чем к осям
остальных свай. Грунт в объеме ячейки делится на две однородные части: в
пределах длины сваи l с модулем общей деформации E1 и коэффициентом
поперечной деформации ν1, а ниже — с аналогичными параметрами E2 и ν2.
Е1  7,0МПа ,v1 =0,42.
Е2=7,0 МПа, v2 =0,42.
При однородного основания (E1 = E2, ν1 = ν2):
∆𝑠𝑝1 =

𝜋(1−𝑣22 )𝑝
4𝐸2

(𝑎 − 1,5𝑑),

(2.24)

где d – диаметр сваи:
𝑑=√

4𝐴
𝜋

=√

4∙0,32
3,14

= 0,339 м,
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S р1 

 (1  v22 ) p
4E2

3,14(1  0,42 2 )  577,155
(a  1,5d ) 
(0,9  1,5  0,339)  0,028 м
4  7000

Для идеальной сваи (E1=0):

Рисунок 2.7. Расчетная схема метода ячейки

∆𝑠𝑝0 ≈

(1−𝑣22 )(1−𝑘)𝑃
𝑑𝐸2

,

(2.25)
𝐴

0,32

𝛺

0,81

где 𝑘 = √ = √

= 0,33

(2.26)
S р 0 

(1  v )(1  k ) p (1  0,42 2 )(1  0,33)  577,155

 0,134 м
dE2
0,339  7000
2
2

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В общем случае 0<Е1≤Е2 осадка продавливания равна:
S р 

S p1
S p1
S p 0

(1 

E1
E
) 1
E2
E2



0,028
 0,028 м
0,028
7
7
(1  ) 
0,134
7
7

Определение дополнительной осадки за счет сжатия ствола свай
Осадку за счет сжатия ствола допускается определять по формуле:
P( l  a )
(2.27)
Sc 
EA
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S c 

577,155  (11,95  0,9)
 6377,563 / 2160000  0,003
24000000  0,09

Е=24·106 – модуль упругости сваи марки В20.
Полная осадка свайного фундамента по формуле
s=sef + Δsp +Δsс=0,03+0,028+0,003=0,061 м
0,061 м < 0,08 м – условие выполняется.

(2.28)

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1.8 Подбор марки сваи
На основании проекта – аналога: «Строительство 12-ти этажного дома»
по серии 1.011.1 – 10.1 принимаю сваю висячую буронабивную из бетона
класса В20: продольное армирование 14А400; каркас КП 120.30-8; марка
сваи С.120.30-8.
2.1.9 Расчет ростверков на изгиб
Расчет прочности ростверков на изгиб проводим в сечениях по граням
колонны, а также по наружным граням подколонника ростверка.
Расчетный изгибающий момент для каждого сечения определяем как
сумма моментов от реакций свай (от расчетных нагрузок на ростверк) приложенных к консольному свесу ростверка по одну сторону от рассматриваемого сечения:
Мxi = ∑ Fi xi ,
Муi = ∑ Fi уi
где Мxi, Муi - изгибающие моменты в рассматриваемых сечениях;
Fi =Nсв.max =2415,8 кН - расчетная нагрузка на сваю, нормальная к площади подошвы ростверка.
хi, уi - расстояние от осей свай до рассматриваемого сечения.
1-1: у1=0,9-0,7=0,2м
2-2: х2=0,9-0,7=0,2м
Определим моменты для ростверка в рассматриваемых сечениях:
Му1=2415,8*0,2=483,16 кН*м.
Мх2=2415,8*0,2=483,16 кН*м.
h0=0,8 м – рабочая высота сечения в разрезах.
Для определения количества арматуры необходимо определить коэффициент ν который зависит от коэффициента θ определяемого по формуле:
для разреза 1-1
М У1
483,16


 0,020    0,99
2
Rb a1h0 14.5 *10 3 * 2.6 * 0,8 2
для разреза 2-2
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М X2
483,16

 0,020    0,99
2
Rb b1h0 14.5 *10 3 * 2.6 * 0,8 2

Для армирования ростверка принимаем арматуру А400 с расчетным сопротивлением RS=350 МПа.
Площадь сечения арматуры параллельной стороне b на всю ширину ростверка определяется из двух условий максимальной:
в разрезе 1-1
MУ1
483,16
АSУ 1 

 0,001695 м 2  16,95см 2
3
RS h0 350 *10 * 0,99 * 0,8
Площадь сечения арматуры параллельной стороне а на всю ширину ростверка определяется из двух условий максимальной:
в разрезе 2-2:
M Х3
483,16
АSX 3 

 0,001695 м 2 16,95см 2
3
RSh0 350 *10 * 0,99 * 0,8
Определяем количество продольных стержней:
a  2 * 0.05 2,6  0,1
n1 

 13
S
0,2
Принимаем 13 стержней A400 конструктивно с шагом S=200мм.
Площадь одного продольного стержня:
АS1 

ASY ,max
n1



16,95
 1,304см 2 . принимаем по сортаменту Ø12A400 с АS1=
13

1,313 см2.
Определяем количество поперечных стержней:
b  2 * 0.05 2,6  0,1
n2 

 13
S
0,2
принимаем 13 стержней A400 конструктивно с шагом S=200мм.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Площадь одного поперечного стержня: АS1 

ASX ,max
n2



16,95
 1,304 см 2 при13

нимаем по сортаменту Ø12A400 с АS1= 1,313 см2 согласно конструктивным
требованиям.

2.2 Строительные конструкции
2.2.1 Расчет сборного железобетонного марша
Требуется рассчитать железобетонный марш шириной 1,2 м для лестниц
жилого дома, высота этажа – 3 м;
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уклон наклона марша =300;
ступени размером 1530 см;
бетон марки В25;
арматура каркасов класса А-;
арматура сеток класса Вр-;
расчетные данные для бетона М300:
Rпр=13,5 МПа;
Rp=1 МПа;
mb1=0.85
Rпр=17 МПа;
Rр=1,5 МПа;
Еb=26000 МПа;
Для арматуры класса А- (см. табл. 1.7)
Ra=270 МПа;
Ra.x=215 МПа;
Для планировочной арматуры класса В- :
- Rа=315 МПа;
- Rа,ч=220 МПа;

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

-

2.2.2 Определение нагрузок и усилий
Собственная масса типовых маршей по каталогу индустриальных изделий для жилищного и гражданского строительства составляет: gн=3,6 кН/м2 в
горизонтальной проекции.
Временная нормативная нагрузка согласно СНиП для лестниц гражданского здания pn=3 кН/м2, коэффициент надежности по нагрузке f=1,2, длительнодействующая временная расчетная нагрузка pnld=1 кН/м2 на 1 м длины
марша:
Q=(gf+pnf)a=(3,61,1+31,21,35)=10,3 кН/м.
(2.29)
расчетный изгибающий момент в середине пролета марша:
ql 2
10.3  32

 13.3 кНм
М=
8 cos  8  0.867

(2.30)

поперечная сила на опоре:
Q

ql
10.3  3

 17.8 кН.
2 cos  2  0.867

(2.31)

2.2.3 Предварительное назначение размеров сечения марша
Применительно к типовым заводским формам назначаем:
- толщину плиты (по сечению между ступенями) hf=30 мм;
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- высоту ребер (косоуров) h=170 мм;
- толщину ребер br=80 мм,
Действительное сечение марша заменяем на расчетное тавровое с полкой в сжатой зоне: b=2br=280=160 мм;
Ширину полки bр, при отсутствии поперечных ребер, принимаем не более: bf=2  (l6)+b=2  (300/6)+16=116 см или bf=1+(hf)+b=123+16=52 см,
принимаем за расчетное меньшее значение bf=52 см.
Подбор сечения продольной арматуры
По условию: МRbbx(h0-0.5x)+ RscAs(h0-a) устанавливаем расчетный
случай для таврового сечения при МRBb2bfhfx(h0-0.5hf).
Нейтральная ось проходит в полке, условие удовлетворяется, расчет арматуры выполняем по формулам для прямоугольных сечений шириной
bn=52 cм. Вычисляем :
А0=

M N
1330000  0.95

 0.089 см2
2
2
Rb b 2 bf h0 14.5  100  0.9  52  14.5

(2.32)
=0,953, =0,095,
Аs=

M n
1330000  0.95

 3.26 cм2,
 1h0 Rs 0.953  14.5  280  100

(2.33)

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Принимаем: 214 А-, Аs=3,08 (-4,5%)- допустимое значение.
При 216 А-, Аs=4,02 см2 (+25%)- перерасход. В каждом ребре устанавливаем по 1 плоскому каркасу К-1
2.2.4 Расчет наклонного сечения на поперечную силу
Поперечная сила на опоре Qmax=17,80,95=17 кН. Вычисляем проекцию
расчетного наклонного сечения на продольную ось с по формулам:
Вb=b2  (1+f+n)=1+0,175=1,1751,5 Hcм;
(2.34)
Bb=21,1751,050,91001614,52=7,5105 H/см;
(2.35)
В расчетном наклоном сечении Qb=Qsw=Q/2, а так как по формуле
Qb=  b 2 (1   f   n ) RBT Bh02  /c , Qb=Bb/2, то
(2.36)
С=Bb/0,5  Q=7,5105/0,517000=88,3 см, что больше 2  h0=2,9 см, тогда
Qb=Bb/c=7,510529=25,9103 Н=25,9 Кн, > Qmax=17 кН,
(2.37)
следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется.
В ¼ пролета назначаем из конструктивных соображений поперечные
стержни диаметром 6 мм из стали класса А-, шагом s=80 мм (не болееh/2=170/2=85 мм),
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Аsw= 0,283 cм2 , Rsw=175 МПа; для двойных каркасов n=2, Аsw=0.566 см2,
w=0,566/16,8=0,0044;
(2.38)
=Еs/Eb=2,1105/2,7104=7,75. В средней части ребер поперечную арматуру располагаем конструктивно с шагом 200 мм.
Проверяем прочность элемента по наклонной полосе М/g наклонными
трещинами по формуле:
Q0,3w1b1Rbb2bh0,
(2.39)
где w1=1+5w=1+57,750,0044=1,17;
b1=1 – 0,0114,50,9=0,87;
Q=17000  0,31,170,8714,50,91614,5100=9300 Н
(2.40)
Условие соблюдается, прочность марша по наклонному сечению обеспечена
Далее рассчитываем прогибы ребер и проверяем их по раскрытию трещин.
Плиту марша армируют сеткой из стержней диаметром 4-6 мм, расположенных шагом 100-300 мм. Плита монолитно связана со ступенями, которые армируют по конструктивным соображениям и ее несущая способность с
учетом работы ступеней вполне обеспечивается. Ступени, укладываемые на
косоуры, рассчитывают как свободно опертые балки треугольного сечения.
Диаметр рабочей арматуры ступеней с учетом транспортных и монтажных
воздействий назначают в зависимости от длины ступеней lst:
при lst=1-1,4 м – 6 мм; lst=1,5 – 1,9 – 7-8 мм; lst=2 – 2,4 м – 8-10 мм,
хомуты выполняют из арматуры d=4-6 мм, шагом 200 мм.
2.2.5 Расчет железобетонной площадочной плиты
Требуется рассчитать ребристую плиту лестничной площадки двух
маршевой лестницы:
- ширина плиты – 1600 мм;
- толщина плиты – 60 мм;
- временная нормативная нагрузка 3 кН/м2;
- коэффициент надежности по нагрузке f=1;
Марки материалов приняты те же, что и для лестничного марша.
2.2.6 Определение нагрузок
Собственный вес плиты при hf=6 см; qn=0,0625000=1500 Н/м2;
Расчетный вес плиты q=15001,1=1650 Н/м2;
Расчетный вес лобового ребра (за вычетом веса плиты)
q=(0,290,11+0,07)1,250001,1=1000 Н/м;
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Расчетный вес крайнего ребра
q=0,140,09125001,1=350 Н/м;
Временная расчетная нагрузка р=31,2=3,6 кН/м2.
При расчете площадочной плиты рассчитывают раздельную полку,
упруго заделанную в ребрах, на которые опираются марши и пристенное
ребро воспринимающее нагрузку от половины пролета полки плиты.
2.2.7 Расчет полки плиты
Полку плиты при отсутствии поперечных ребер рассчитывают как балочный элемент с частичным защемлением на опорах. расчетный пролет равен расстоянию между ребрами и равен 1,13 м.
При учете образования пластического шарнира изгибающий момент в
пролете и на опоре определяют по формуле, учитывающей выравнивание
моментов.
Мs=ql2/16=52501,132/16=420 Н/м,
(2.41)
где q=(g+p)b=(1650+3600)1=5250 Н/м, b=1.
При b=100 см и h0=h-а=6-2=4 см, вычисляем
As=

M n
4200  0.95

 0.0192 cм2;
2
Rb bsbh0 14.5  100  0.9  100  4

(2.42)

По таблице 2.12 определяем : =0,981, =0,019,
As=

M n
4200  0.95

 0.27 cм2;
h0 Rs 0.981  4  375  100

(2.43)
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Подп. и дата
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Укладываем сетку С- из арматуры 3 мм Вр- шагом s=200 мм на 1м
длины с отгибом на опорах, Аs=0,36 см2.
2.2.8 Расчет лобового ребра
На лобовое ребро действуют следующие нагрузки: постоянная и временная, равномерно распределенные от половины пролета полки, и от собственного веса:
q=(1650+3600)  1,35/2+1000=4550 Н/м;
Равномерно распределенная нагрузка от опорной реакции маршей, приложенная на выступ лобового ребра и вызывающая ее кручение,
q =Q/a=17800/1,35=1320 Н/м.
(2.44)
Изгибающий момент на выступе от нагрузки q на 1 м:
M1=q1(10+7)/2=13208,5=11200 Нсм=112 Нм;
(2.45)
Определяем расчетный изгибающий момент в середине пролета ребра
(считая условно ввиду малых разрывов, что q1 действует по всему пролету):
M=(q+q1)l02/8=(4550+1320)3,22/8=7550 Н/м.
(2.46)
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Расчетное значение поперечной силы с учетом n=0,95
Q=(q+q1)ln/2=(4550+1320)3,20,95/2=8930 Н;
(2.47)
Расчетное сечение лобового ребра является тавровым с полкой, в сжатой
зоне, шириной bf=bf+b2=66+12=48 cм. Так как ребро монолитно связано с
полкой, способствующей восприятию момента от консольного выступа, то
расчет лобового ребра можно выполнить на действие только изгибающего
момента, М=7550Нм.
В соответствии с общим порядком расчета изгибающих элементов определяем (с учетом коэффициента надежности n=0,95).
Расположение центральной оси по условию (2,35) при x=hf
Mn=7550000,95=0,7210Rbb2bfhf(h0-0.5hf)=
=14,51000,9486(31,5-0,56)=10,7106 Hсм,
(2.48)
условие соблюдается, нейтральная ось проходит в полке,
A0=

M n
755000  0.95

 0.0138
2
bf h0 Rb b 2 48  31.5 2  14.5  100  0.9

(2.49)

=0,993, =0,0117
As=

M n
755000  0.95

 0.82 cм2;
h0 Rs 0.993  31.5  280  100

(2.50)
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Принимаем из конструктивных соображений 210 А-, Аs=1,570 см2;
процент армирования =(Аs/bh0)  100=1,57100/1231,5=0,42%.
2.2.9 Расчет наклонного сечения лобового ребра на поперечную силу
Q=8,93 кН
Вычисляем проекцию наклонного сечения на продольную ось,
Вb=b2(1+f+n)Rbtb2bh02
(2.51)
Вb=21,2141,051001231,52=27,4105 H/см,
где n=0;
f=(0,75  3hf)hf/bh0=0,75362/1231,5=0,2140,5;
(2.52)
(1+f+n)=(1+0,214+0)=1,2141.5
(2.53)
в расчетном наклонном сечении Qb=Qsw=Q/2, тогда
с=Вb  0,5  Q=27,4105/0,58930=612 см,
(2.54)
что больше. 2h0=231,5=63; принимаем с=63 см.
Qb=Bb/c=27,4105/63=43,4103 Н=43,4 кНQ=8,93 кН,
(2.55)
Следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется.по конструктивным требованиям принимаем закрытые хомуты (учитывая изгибающий момент на консольном выступе) из арматуры диаметром 6 мм класса А-
шагом 150 мм.
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Консольный выступ для опирания свободного марша армируют сеткой
С-2 из арматуры диаметром 16 мм, класса А-, поперечные стержни этой сетки скрепляют с хомутами каркаса К- ребра. Расчет второго продольного ребра площадочной плиты выполняют аналогично расчету лобового ребра без
учета нагрузки от лестничного марша.
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3. Организационно-технологический
раздел

3.1 Календарный план строительства
3.1.1 Общие положения
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Календарный план один из основных документов организации строительства и производства работ, где указаны:
- технологическая последовательность выполнения строительномонтажных работ, их взаимная увязка по времени;
- сроки выполнения различных работ;
- потребность в ресурсах (людских, технических, материальных, финансовых).
Порядок разработки календарного плана регламентируется [11]. При
проектировании календарного плана руководствуются прогрессивными методами выполнения работ с применением новейших достижений в области
строительства, обеспечивающими высокое качество работ, соблюдением
правил техники безопасности и охраны труда.
Календарный план рассчитывают с применением (где необходимо) поточного метода выполнения работ, с максимальным совмещением трудовых
процессов по времени.
Для разработки календарного плана составляется ведомость объемов работ с расчетом трудозатрат: подбираются механизмы, принимаются бригады
рабочих, задается сменность и определяется продолжительность каждой работы в днях.
3.1.2 Порядок разработки календарного плана строительства объекта
Для разработки календарного плана (КП) строительства исходными
данными являются:
- рабочие чертежи и сметы;
- сроки строительства (нормативные и директивные);
- технологические карты на строительно-монтажные работы;
- данные изысканий.
На основании исходных материалов определяют номенклатуру работ и
технологическую последовательность их выполнения. Работы группируют по
видам основных строительных процессов и по периодам их выполнения. По
рабочим чертежам подсчитывают объемы работ, они должны быть приведены в единицах, принятых в ЕНиР. Определяют методы производства каждого
вида работ и определяют механизмы, необходимые для их выполнения. Тип
и мощность машин выбирают исходя из объема и условия работы, сроков
выполнения данного строительного процесса, а также методов и способов
производства работ. При выборе крана необходимо учитывать соответствие
его параметров условиям монтажа и правилам безопасности производства
работ.
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Далее определяют трудоемкость работ в человеко-днях (чел.-дн.) и машино-сменах (маш.-см.). Рассчитывают трудоемкость по укрупненным нормам трудозатрат на строительно-монтажные работы.
Выявляют технологическую последовательность, устанавливают сменность работ. Число смен в день назначают в зависимости от выполняемой работы. При монтажных работах или работах, выполняемых с применением
механизмов, число смен должно быть не менее двух. Работы без использования строительных машин выполняют в одну смену.
Для определения продолжительности каждого вида работ подбирают состав звеньев и бригад. Расчет состава бригад должен учитывать выполнение
комплексного строительного процесса и не вызывать изменений в численности бригады и квалификации ее членов. Продолжительность работ Tдн и численность рабочих в смену определяют в соответствии с трудоемкостью работ.
Последовательность выполнения работ на объекте продиктована проектными решениями и соблюдением технологии выполнения работ.
3.1.3 Составление ведомости объемов работ и трудозатрат
Базой для расчета трудозатрат служат укрупненные нормы трудозатрат
на строительно-монтажные работы, определяемые по приложению №4 [11].
Трудозатраты определяем путем умножения нормы времени на объемы
работ.
Для определения трудоёмкости работ составляется расчетная форма календарного плана (см. табл. 3.1).
Таблица 3.1
Расчетная форма календарного плана

количес
тво

профессия

состав
звена

наименование механизма

норма времени на
единиццу объема, маш.см.

норма времени на весь
объем, маш.-см.

3

ед. изм.

норма времени на весь
объем, чел.-дн.

2

Потребность в машинах

норма времени на
единиццу объема, чел.час.

1

Обоснование по ЕНиР

№ п/п

Наименование работ

Затраты труда

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Объем работ

Продолжение таблицы 3.1
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1

2

1

Срезка
растительного слоя
бульдозером

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

Е 2-1-5 1000 м2

1,925

Машинист

6 разр - 1

1,5

0,36

Бульдозер ДЗ18

1,5

0,36

Разработка грунта
экскаватором

Е 2-1-9

100 м

29,12

Машинист

6 разр - 1

2,8

10,19

Экскаватор
Э1252

2,8

10,19

Погружение свай

Е 12-28

1 свая

470

Машинист
копра

6 разр - 1

1,02

59,93

Бур.агрегат
СО-2

0,34

19,98

Копровщик

5 разр - 1,
3 разр - 1

Устройство
монолитного
ростверка
Устройство
подвального
помещения

3

4

3

Е 4-149Б

1 м3

236,1

Бетонщик

4 разр - 1,
2 разр - 1

1,39

41,02

Бетоновоз С1036

Е 4-13А

1 блок

692

Машинист
крана

6 разр - 1

0,45

38,93

КБ-503-3

0,15

12,98

4 разр - 1 3
Монтажник
разр - 1 2
конструкций
разр - 1
6

Гидроизоляция
фундаментов

7

Устройство
монолитных колонн

Е 3-2

100 м2

Е 4-1-7 1 плита

7,7

Каменщик

3 разр - 1

8,3

7,99

48,69

Машинист
крана

6 разр - 1

0,72

4,38

КБ-503-3

0,18

1,10

8

Засыпка пазух
бульдозером

Е 2-1-34 100 м3

6,68

Машинист

6 разр - 1

0,45

0,38

Бульдозер ДЗ18

0,45

0,38

9

Устройство
монолитных
перекрытий

Е 2-1-32 100 м3

59,45

Тракторист

5 разр - 1

0,21

1,56

КБ-503-3

0,21

1,56

10

Кладка наружных
стен с утеплителем и
облицовкой
бетонными
плитками

Е 3-5

1 м3

5435

Каменщик

4 разр - 1,
3 разр - 2

2,7

1834,31

КБ-503-3

11

Кладка внутренних
стен

Е 3-3

1м

3

2147

Каменщик

3 разр - 2

3,2

858,80

КБ-503-3

12

Укладка брусковых
перемычек

Е 3-16

1 проем

546

Машинист
крана

6 разр - 1

0,45

30,71

Кран КБ-5033

0,15

10,24

Каменщик

4 разр - 1,
3 разр - 1,
2 разр - 1

Машинист
крана

6 разр - 1

0,8

69,60

Кран КБ-5033

0,2

17,4

13

Установка панелей
перегородок

Е 4-1-8 1 панель

Инв. № подп.

696

5 разр - 1,
Монтажник 4 разр - 1,
конструкций 3 разр - 1,
2 разр - 1

Подп. и дата

Взам. инв. №

4 разр - 1 3
Монтажник
разр - 2 2
конструкций
разр - 1

Продолжение таблицы 3.1
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14

Установка
1
Е 4-1-10
лестничных маршей
элемент

91

Машинист
крана

1,4

15,93

Кран КБ-5033

0,35

3,98

1,5

17,06

Кран КБ-5033

0,18

2,05

1,6

28,80

Кран КБ-5033

0,4

7,2

0,75

15,47

Кран КБ-5033

0,25

5,16

4 разр - 1 2
разр - 1

2,2

10,62

Кран КБ-5033

8

24,86

6 разр - 1

4 разр - 2,
Монтажник
3 разр - 1,
конструкций
2 разр - 1

15

Установка
лестничных
площадок

Е 4-1-7 1 плита

91

Машинист
крана

6 разр - 1

4 разр - 1,
Монтажник
3 разр - 2,
конструкций
2 разр - 1
16

Монтаж сантехкабин Е 4-1-18 1 кабина

144

Машинист
крана

6 разр - 1

5 разр - 1,
Монтажник 4 разр - 1,
конструкций 3 разр - 1,
2 разр - 1
17

Укладка плит
лоджий

Е 4-1-12

1
элемент

165

Машинист
крана

6 разр - 1

4 разр - 1,
Монтажник
3 разр - 1,
конструкций
2 разр - 1

18

Устройство
цементно-песчаной Е 4-1-53
стяжки

1 м3

38,62

Е 7-14

100 м2

7,68

Изолировщи 3 разр - 1 2
к
разр - 1

7,2

6,91

20

Устройство кровли

Е 7-2

100 м

2

7,68

Кровельщик

4 разр - 1,
3 разр - 1

4,8

4,61

21

Заполнение оконных
и дверных проемов

Е 6-13

100 м2

24,86

Машинист
крана

5 разр - 1

16

49,72

Плотник

4 разр - 1,
2 разр - 1

Штуатур

4 разр - 1 3
разр - 1

21

226,62

Облицовщи 4 разр - 1,
к-плиточник 3 разр - 1

1,6

582,70

4 разр - 1 2
разр - 1

78,5

54,95

Облицовщи
к
синтетическ 4 разр - 1 2
5221,28
ими
разр - 1
материалам
и

0,19

124,01

Улучшенная
штукатурка внутри
здания

Е 8-1-2

100 м2

Взам. инв. №

Утепление покрытий
минераловатными
плитами

23

Облицовка стен
глазурованной
плиткой

Е 8-1-35

1м

Подп. и дата

19

22

25

Инв. № подп.

Бетонщик

24

2

Устройство дощатых
Е 8-1-35 100 м2
полов

Полы линолеумные

Е 19-11

1 м2

86,33

2913,51

5,6

Плотник

Окончание таблицы 3.1
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26

Полы из метлахской
плитки

27

Улучшенная окраска
Е 8-1-15 100 м2
внутри здания

28

29

Оклейка обоями

Е 19-19

2

1м

Е 8-1-28 100 м2

Устройство отмостки Е 4-1-53

1362,06

Облицовщи 4 разр - 1,
к-плиточник 3 разр - 1

1

170,26

Маляр
118,49 строительны 5 разр - 1
й

3,2

47,40

Маляр
125,95 строительны 4 разр - 1
й

3

47,23

0,63

1,91

м3

24,2

Бетонщик

4 разр - 1,
2 разр - 1

30

Подготовительные
работы

%

5

Рабочий

31

Санитарнотехнические работы

%

14

Сантехник

5 разр -1

623

32

Электротехнические
работы

%

7

Электрик

5 разр - 1

312

33

Благоустроуство
территории

%

3

Рабочий

133

34

Подготовка объекта к
сдаче

%

0,3

Рабочий

13

35

Прочие работы

%

7

Рабочий

312

223

3.1.4 Технико-экономические показатели
Составив календарный план, на строительство 12-ти этажного жилого
дома, определяем технико-экономические показатели, характеризующие целесообразность и экономичность принятых решений. Расчету подлежат следующие показатели, которые заносим в таблицу 3.2.
 общая продолжительность строительства, которая не должна превышать нормативных сроков, установленных [11].
Определяют сокращение срока строительства, %:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

П

Tн  Tг
 100 ,
Tн

(3.1)

Где: Тн – нормативный срок строительства;
Тг – срок строительства по графику;
Значение П не должно превышать 10%.
П

460  420
 100  8,69%
460

 удельная трудоемкость работ – это отношение суммарных затрат труда
к строительной характеристики объекта в натуральных измерителях: 1 м2
здания, 1 м2 площади.
 выработка на 1 человеко-день в рублях (отношение сметной стоимости
строительства к общей трудоёмкости работ):
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В руб 

С руб

(3.2)

Т чел.-дн

Где: Сруб. = 294 467 300 руб.– сметная стоимость строительства;
Тчел.дн. = 6072,49 чел.-дн. – общая трудоемкость работ;
Вруб =

1294467300
6072,49

= 48 492,02 руб = 48,492 тыс. руб

 коэффициент неравномерности движения рабочих кадров:
К

Р ср
Р max

,

(3.3)

где Рср – среднее число рабочих;
Рmax – максимальное число рабочих.
К

14
 0,483
29

Таблица 3.2
Технико-экономические показатели
Показатель

Ед. изм.

1
Нормативная продолжительность строительства
Продолжительность строительства по графику

2

Формула подсчета
3

дни

-

460

дни

-

420

Сокращение срока строительства
Общая трудоемкость СМР
Максимальное количество рабочих в день
Среднее количество рабочих в день
Неравномерность движения рабочих

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Выработка на 1 чел-день Вруб

%

П

Tн  Tг
 100
Tн

чел.-дни
чел.
чел.
тыс. руб.

Значение
4

8,69
6072,49
29
14

К
В руб 

Р ср
Р max
С руб
Т чел.-дн

0,483
48,492

3.2 Технологическая карта на производство работ по устройству монолитного свайного фундамента
3.2.1 Область применения
Технологическая карта разработана на производство работ по устройству монолитного свайного фундамента строящегося здания жилого дома.
Размеры здания в плане габаритами по осям 55,8х13,8. Ростверк свайного фундамента - монолитный железобетонный. Сваи висячие буронабивные
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С120.30-8. Несущие конструкции – монолитные железобетонные колонны и
перекрытия.
Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями С-1036,
подача и укладка бетонной смеси в ростверк производится автобетононасосом СБ-126А, в сваи автомобильным краном МКА-16.
Работы ведутся в 1 смену.
Основной вариант – устройство металлической блочно-переставной
опалубки.
Сравнительный вариант – устройство унифицированной разборнопереставная мелкощитовая деревянная опалубка.
Таблица 3.3
Ведомость подсчета объемов работ
Наименование работ

Ед.изм.

Объем работ

1
1.Разгрузка с транспортных средств элементов опалубки, арматурных изделий, закладных деталей

2

3

т

117

2.Подача к месту установки: щитов опалубки арматуры

т

143

3.Бурение скважин
4.Установка арматурных каркасов
5.Бетонирование свай

шт
шт
1 м3

210
210
158,3

6.Монтаж арматуры
7.Монтаж опалубки
8.Бетонирование
9.Демонтаж опалубки

1т
1 м2
1 м3
1 м2

6,2
244,3
59,5
244,3

3.2.2 Организация и технология выполнения работ
До начала устройства монолитных фундаментов должны быть выполнены следующие работы:
 произведена разбивка осей;
 полностью закончены земляные работы;
 укреплены станки котлована;
 устроены подъездные пути и автодороги;
 обозначены пути движения механизмов, места складирования,
укрупнения элементов опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособления;
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 завезены арматурные сетки, каркасы и комплекты опалубки в количестве, обеспечивающем бесперебойную работу не менее чем в течение двух
смен;
В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
 устройство буронабивных свай;
 арматурные;
 опалубочные;
 бетонные работы.
Устройство буронабивных свай
В данной технологической карте сваи бетонируются без обсадной трубы
«сухим» способом.
Скважины устраиваются вращательным бурением. Шнековый бур поднимает грунт наверх благодаря вращению винтового шнека.
«Сухой» способ устройства буронабивных свай без обсадной трубы
можно применить в устойчивых грунтах по следующей технологической
схеме:
- бурение скважины;
- удаление кондуктора;
- установка арматурного каркаса;
- установка бункера;
- укладка бетонной смеси с уплотнением вибратором, установленным на
бетонолитной трубе;
- снятие бункера;
- бетонирование оголовка сваи.
Бетонолитная труба извлекается из скважины по мере укладки бетонной
смеси.
Бурение скважин и устройство буронабивных свай производят, как правило, через одну с возвращением на пропущенные скважины после окончания схватывания бетонной смеси в выполненных сваях, но не ранее чем через
24 часа или набора прочности бетоном не менее 25 % от проектной;
Основные данные по бурению скважин заносят в соответствующие графы «Журнала изготовления буронабивных свай с уширенным основанием из
щебня».
Арматурные каркасы перед их установкой в скважины должны быть
очищены от ржавчины и грунта.
Не допускаются перерывы в укладке бетонной смеси в скважину на время не более 0,5 часа.
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Верхняя опорная часть свай в случае отрывки котлована до отметки низа
подготовки под ростверк бетонируется в специальном оголовке.
Бетон приготовляется на месте в малогабаритной бетономешалке.
Подача материалов и бетонирование свай производится автомобильным
краном МКА-16.
Арматурные работы
До начала арматурных работ необходимо:
 разметить оси будущего фундамента, сделать бетонное основание
под фундамент и отметить на нем рисками контур будущего фундамента;
 завезти и складировать на приобъектной площадке арматурные каркасы и отдельные стержни для армирования фундаментов;
 очистить арматуру от окалины, ржавчины, масла и грязи;
 проверить наличие и исправность всех грузозахватных приспособлений, инструментов.
Арматурщики, заготовленные заранее по необходимым размерам арматурные стержни, укладывают на бетонной подготовке внутри размеченного
контура плитной части фундамента и устанавливают фиксаторы из пластмассы с шагом 1 м для создания защитного слоя бетона.
Раскладка арматуры производится по взаимно перпендикулярным
направлениям, арматура в ленточном и столбчатом фундаменте укладывается
с шагом 200 мм в обоих направлениях.
Затем с помощью вязальных крючков связывают нижнюю арматуру с
верхней в точках пересечения: петлей вязальной проволоки захватывается
точка пересечения арматурных стержней, а вязальным крючком притягивают и скручивают проволоку так, чтобы она крепко связывала оба стержня.
Вначале вяжутся пересечения по периметру сетки, а затем внутренние точки
в шахматном порядке.
Сборка пространственного каркаса для столбчатого фундамента производится на сборочной площадке.
По окончании работ по армированию проверяется соответствие выполненных работ проекту.
Приемка смонтированной арматуры перед бетонированием оформляется
актом.
Опалубочные работы
До начала работ по монтажу опалубки должны быть выполнены следующие работы:
 установка арматурных сеток и каркаса;
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 проверка комплектности завезенной опалубки;
Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в зоне действия крана. Все элементы опалубки должны храниться в положении, соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. Крупные сборочные единицы хранятся на закрытых складах или
под навесом в условиях, исключающих их порчу; мелкие детали - на складе в
упакованном виде.
В технологической карте предусмотрена унифицированная разборнопереставная мелкощитовая опалубка. Щиты соединены между собой стяжными стержнями.
Перед монтажом опалубки рабочие осматривают щиты и элементы
крепления, выбраковывая деформированные. Если щиты уже были в употреблении, стальными щетками и скребками очищают их рабочие поверхности от остатков бетона.
Крепление щитов производят путем заводки в совмещенные отверстия
смежных щитов пружинные кламмеры и специальными ключами устанавливают их в рабочее положение. Щиты, между которыми проложены деревянные рейки для пропускания стяжек, скрепляют болтами и проверяют прямоугольность панели.
Устанавливают по два подкоса на каждую панель опалубки нижней ступени фундамента, стропят, подают и устанавливают панели опалубки в вертикальное положение, производят крепление панелей и выверяют размер коробов.
Палубы щитов предварительно смазываются смесью отработки с солидолом в пропорции 1:1 и устанавливают по периметру бетонируемого фундамента. После установки всех элементов опалубку рихтуют, выверят по
осям и окончательно закрепляют.
До начала работ по разборке опалубки необходимо подготовить такелажные приспособления и инструмент.
К разборке опалубки можно приступать по достижении бетоном прочности не менее 0,5-0,6 МПа при условии набора бетоном марочной прочности при последующем твердении.
В начале производят ослабление креплений на коробе опалубки, затем
стропят и снимают короба опалубки и очищают короба опалубки от бетона.
Бетонные работы
До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие
работы:
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 проверена правильность установленных арматуры и опалубки;
 устранены все дефекты опалубки;
 проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину
защитного слоя бетона;
 приняты по акту все конструкции и их элементы, скрываемые в процессе бетонирования;
 очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура;
 проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений и
инструментов.
Работы по бетонированию основания фундаментов выполняют в следующем порядке:
 принимают и укладывают бетонную смесь;
 разравнивают и уплотняют ее вибратором;
 подготовляют к бетонированию следующий котлован.
Доставка на объект бетонной смеси предусматривается в автобетоносмесителях С-1036.
Бетонирование стены производится автобетононасосом СБ-126А.
Подбор и назначение состава бетона должны осуществляться строительной лабораторией. Проверка рабочего состава бетона должна производиться
путем пробного перекачивания автобетононасосом бетонной смеси и испытаний, бетонных образцов, изготовленных из отобранных после перекачивания проб бетонной смеси.
Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев смеси)
должен быть не менее 40 минут, но не более двух часов.
Бетонная смесь укладывается слоями толщиной от 30 до 40 см.
Уплотнение бетонной смеси производят глубинными вибраторами ИВ47. Рабочая часть вибратора погружается в ранее уложенный слой бетона на
5-10 см.
В углах и у стенок опалубки бетонную смесь дополнительно уплотняют
вибраторами или штыкованием ручными шуровками.
Опирание вибраторов во время работы на арматуру не допускается.
Вибрирование на одной позиции заканчивается при прекращении оседания и
появлении цементного молока на поверхности бетона.
Извлекать вибратор при перестановке следует медленно, не выключая
двигателя, чтобы пустота под наконечником равномерно заполнилась бетонной смесью.
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Увлажнять, уложенную в опалубку бетонную смесь, следует столько раз
сколько необходимо для того, чтобы поверхность бетона в период ухода постоянна была влажной.
При бетонировании в журнал бетонных работ должны заноситься следующие данные:
- дата начала и окончания бетонирования по захваткам;
- заданные марки бетона, рабочие составы рабочей смеси и показатели ее
подвижности;
- объемы выполнения бетонных работ по захваткам; даты изготовления
контрольных образцов бетона;
- температура наружного воздуха во время бетонирования; температура
бетонной смеси при укладке.
При выдерживании уложенного бетона в начальный период его твердения необходимо:
- поддерживать температурно-влажностный режим, обеспечивающий
нарастание прочности бетона;
- осуществлять при необходимости тепловую обработку бетона в целях
ускорения его твердения;
- предохранять твердеющий бетон от ударов, сотрясений и других механических воздействий;
- периодически поливать бетон водой в течение первых дней его твердения.
Конструкция
должна быть укрыта от нежелательных попаданий
влаги и грязи и огорожена.
Технические характеристике автобетононасоса СБ-126А.
Эксплуатационная среднечасовая производительность – 17 м 3 /ч
Техническая производительность автобетононасоса (паспортная) – 60
м 3 /ч
Время бетонирования 1 м 3 составляет: 1 : 17 = 0,06 ч
3.2.3 Требования к качеству и приемке работ
Порядок и организацию работ по контролю качества строительномонтажных работ (СМР) устанавливает ОСТ 36-125-85.
При приемке материалов, изделий и инвентаря на объекте проверяют их
размеры, предельные отклонения положения элементов опалубки, арматурных изделий относительно разбивочных осей или ориентирных рисок.
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При приемке работ предъявляют журналы сварочных работ, документы
лабораторных анализов и испытаний строительных лабораторий, акты освидетельствования скрытых работ.
Средства операционного контроля качества приводятся на листе 8.
При производстве СМР контроль необходимо осуществлять в следующем порядке.
 входной контроль документации;
 приемочный контроль площадок, зданий, сооружений и конструктивов для производства СМР;
 входной контроль материалов;
 операционный контроль;
 приемочный контроль;
 инспекционный контроль.
Операционный контроль выполняется производителями работ и мастерами. К проведению операционного контроля могут быть привлечены строительные (сварочные) лаборатории и геодезические службы.
Операционному контролю предшествует самоконтроль исполнителей,
бригадиров, звеньевых и рабочих, обязанных обеспечивать качество выполняемых ими операций.
Основными рабочими документами при операционном контроле качества являются схемы операционного контроля качества, разрабатываемые в
составе ППР, строительные нормы и правила.
Результаты операционного контроля фиксируются в журнале работ и
учитываются при определении оценки качества работ.
Смонтированную опалубку сдают по акту заказчику. Приемку смонтированной арматуры осуществляют оформлением акта на скрытые работы до
укладки бетонной смеси.
При приемочном контроле необходимо производить проверку качества
выполненных строительно-монтажных работ.
Установленная опалубка принимается мастером или производителем работ.
При этом проверяется: соответствие геометрических форм и размеров
опалубки проектным; горизонтальность подмостей; правильность установки
закладных деталей.
Отклонение в размерах не должны превышать допусков, установленных.
Установка и приемка опалубки, распалубливание, очистка и смазка производятся по утвержденному проекту производства работ.
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Контроль качества, соответствие проекту, приемка смонтированной арматуры производится в ходе монтажа арматуры в связи с тем, что доступ к
смонтированным арматурным конструкциям после монтажа опалубки затруднен.
Местоположение, диаметр и число стержней, а также расстояние между
ними и допуски, должны соответствовать проекту.
Отклонения при установке арматуры не должны превышать допускаемых. Приемка смонтированной арматуры оформляется актом.
В акте приемке смонтированных конструкций должны быть указаны
номера рабочих чертежей, отступление от проекта, оценка качества блока и
разрешение на его бетонирование.
К акту приемки должны быть приложены: заводские сертификаты или
паспорта основного металла и электродов, а при немаркированном металле и
электродах справка лаборатории об их испытании и качестве; выписки из лабораторных журналов или акты испытаний образцов сварных сопряжений и
стыков; список сварщиков с указанием даты выдачи и номера диплома каждого; перечень документов, на основании которых были внесены изменения в
рабочие чертежи.
Технический контроль качества бетонных работ заключается в проверке
соблюдения требований.
На строительной площадке в процессе производства работ производится
проверка: подвижности бетонной смеси; соответствия прочности бетона проектной.
Проверка подвижности бетонной смеси в процессе укладке ее в конструкции должна производиться не реже двух раз в смену.
При проверке прочности бетона на сжатие количество подлежащих испытанию образцов должно назначаться из расчета одной серии (три образцаблизнеца) на каждые 100 м3 уложенной бетонной смеси.
Контрольные образцы должны выдерживаться вблизи забетонированной
конструкции под постоянно увлажненным покрытием.
При дефектах больших размеров отбивается весь рыхлый бетон, а поверхность прочного бетона очищается металлической щеткой и промывается
водой. Раковины заделываются бетонной смесью с мелким щебнем или гравием крупностью до 20 мм.
Мелкие раковины после прочистки щетками и промывки водой затираются цементным раствором.
При приемке смонтированных конструкций предъявляют следующие
документы:
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- рабочие чертежи смонтированных конструкций с указанием на них
всех отклонений от требований проекта, допущенных в процессе монтажа и
согласованных с проектными организациями;
- паспорта на монтируемые конструкции или их элементы, а также сертификаты на материалы, применение при монтаже и сварке;
- исполнительные схемы геодезической проверки положения конструкций;
- журналы монтажных, сварочных работ и заделки стыков;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- документация лабораторных анализов и испытаний при сварке и замоноличивании стыков;
- опись удостоверений варщиков, работающих при монтаже конструкций.
3.2.4 График производства работ
Календарный план составлен в виде линейного графика. В календарном
плане отражена последовательность и сроки выполнения монтажных, арматурных, бетонных работ.
Таблица 3.4
Калькуляция затрат труда и машинного времени

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.Бурение скважин

шт

§Е1-5
табл 2, п.
1,17
1а,б

§Е1-6
табл 2, п.
1,43
17а,б

210

§Е12-68
т.3
п. 1б

6

7

8

9

10

22

машиниста
маш-ч

машиниста
маш-ч

5

Зар. Плата,
руб.
Рекомендуемый состав
звена

рабочих чел-ч

рабочих чел-ч

4

машиниста
маш-дн

3

рабочих чел-дн

1
2
1.Разгрузка с
транспортных
средств элементов опалубки,
арматурных из- 100т
делий, закладных деталей
2.Подача к месту
установки:
щитов опалубки 100т
арматуры

Обоснование
(ЕниР)

машиниста
маш-ч

ОбъЕдием
ница
работ
изм.

Затраты
труда

рабочих чел-ч

Наименование
процесса

Норма Расценка,
времени
руб.

11

12

Машинист
4р-1 слесарь555- 459- 25,7 12,8 649- 537- строитель
11,0
1
4
4
7
47
5
4р.-1; 3р-1

Машинист
4р-1 слесарь23
579- 48016,4 829- 68611,5
32,9
строитель
9
2
5
26 69
4р.-1; 3р-1
Машинист
1404 2476р-1
0,27
0,07 6-69 1-18 56,7 14,7 -9
8
Пом. машинист 4р-2
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Окончание табл. 3.4
4.Установка арматурных каркасов
5.Бетонирование
свай

шт

1 м3

210

§Е12-73
т.3
158,3
п. 3

6.Монтаж
арматуры

1т

6,2

7.Монтаж опалубки

1 м2

244,3

8.Бетонирование 1 м 3
9.Демонтаж опа1 м2
лубки

§Е12-72
т.3
п. 1б

Арматурщики
3391 1266
0,48
16100,
4р-2, 3р-1
0,16
6-03
33,6 -5
-3
15
8
Машинист
6р-1
2681 1185
0,81
16128,
0,37
7-49
58,6 -6 -67
94
2

§ Е4-1-46
П1в
12,0

-

3381

-

74,4

-

2096
-22

-

§ Е4-1-38
2000
0,28 - 8-19 - 68,4 т.1 п1в
-82
§ Е4-1-48
т. 5, п2
562- 31159,5 §Е4-1-49 0,23 0,18 9-46 5-24 13,7 10,7
87 78
т. 1, п3
§ Е4-1-38
1429
244,3
0,2
- 5-85 - 48,9 т.1 п2в
-2

Бетонщики
4р-2, 3р-1
Машинист
6р-1
Арматурщики
4р-1, 3р-1
Слес.стр.
4р-1, 3р-1
Бетонщики
4р-1, 2р-1
Машинист
4р-1
Слес.стр.
4р-1, 3р-1

3.2.5 Материально - технические ресурсы
Выбор приспособлений осуществляют с учетом характеристик конструкций, методов их монтажа и технологических характеристик, области
применения тех или иных монтажных приспособлений. Материальнотехнические ресурсы представлены в таблице 3.5. Ведомость потребления
материалов, полуфабрикатов, деталей и изделий представлена в таблице 3,6.
Таблица 3.5
Ведомость потребных приспособлений и оборудования
Наименование

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

Марка, техн. характеристика, ГОСТ
2
1. Механизмы

Кол-во

Назначение

3

4
Подача бетона.

Атобетононасос

СБ-126А

1

Автобетоновоз

С-1036

2

Кран башенный

КБ-503-3

1

Кран автомобильный

МКА-16

1

Грузовой автомобиль

ЗиЛ130

1

Экскаватор

Э1252

1

Для

транспортирования
бетонной смеси
Разгрузка материалов и
подача
Разгрузка материалов и
подача
Транспортировка конструкций
Шнековое бурение скважин
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Продолжение табл. 3.5
Буровой агрегат
Электрокраскопульт
Трансформатор сварочный
Вибратор глубинный
Машинка для заглаживания
бетонных поверхностей
Сварочный аппарат мощностью 32 кВА
Ящик-контейнер для раствора емкостью 0,28м3

СО-2
2. Оборудование
СО-22
ТД-500
ИВ-47А

ТД-500

1

Сварочные работы

Р. ч. 3182-00-00 треста
Мосоргстрой
3. Инструмент

4

Подача раствора

1
СО-24А
ЛО-24
ГОСТ 1405-83
КМ-65
ГОСТ 10597-80*

2

Смазка опалубки

1

Опалубочные работы

Ключи гаечные разводные

ГОСТ 3108-71*

6

Щетка металлическая
Кусачки, плоскогубцы, ножницы, зубила
Лопата растворная
Кельма типа КБ

ТУ 494-01-04-76
ГОСТ 72-82-75*, 1743972*, 7210-75*
ГОСТ 19596-87
ГОСТ 9533-81

2

Смазка поверхности опалубки эмульсией
Монтаж и демонтаж опалубки
Очистка опалубки

4,2,2

Арматурные работы

2
2

Поливочный рукав

длина 40 м

1

Рейка маячная

Инд. изготовление
4. Инвентарь

10

Бетонные работы
Бетонные работы
Поливка бетонных поверхностей
Разметка осей

Кисть маховая

2

Предохранительное приспособление
Предохранительное приОчки защитные
ГОСТ 12.4.089-95
1
способление
Аптечка универсальная
ТУ 64-7-125-78
1
Оказание первой помощи
5. Контрольно-измерительный инструмент
Измерение линейных веРейсмус реечный
ГОСТ 2435-85
1
личин
Проверка горизонтальноГОСТ 9416-76
2
го и вертикального расУровень строительный
положения поверхностей
Разметка сооружения,
Рулетка металлическая
РС-20, ГОСТ 7502-80
1
арматуры
Проверка температурного
Термометр стеклянный техГОСТ 2823-73*Е
1
режима при твердении
нический
(СТ СЭВ 2944-81)
бетона
Каска строительная

Взам. инв. №

Смазка опалубки
Сварочные работы
Уплотнение смеси
Заглаживания бетонных
поверхностей

1

Лом стальной

Подп. и дата

2
1

Шнековое бурение скважин

СО-135

Дрель универсальная
Пистолет-распылитель

Инв. № подп.

1

ГОСТ 12.4.087-80

8
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Окончание табл. 3.5
Метр складной

-

2

Отвес строительный

ОТ-400, ГОСТ 7948-80

2

Теодолит

НСМ -2, ГОСТ 10528-76

1

Влагомер

ГОСТ 15528-70*

1

Нивелир

НСМ-2, ГОСТ 1052876*

1

Обмер опалубки
Контроль вертикальности
установки опалубки и
арматуры
Геодезические работы
Проверка влажностного
режима при твердении
бетона
Для контроля качества

Таблица 3.6
Ведомость материалов, полуфабрикатов, деталей и изделий.
Исходные данные
Наименование материальных элементов

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1
1.Опалубка
2.Арматура
3.Бетон
4.Смесь отработанного машинного масла с
солидолом 1:1 (по
массе)

Потребное количество материалов на
весь объём работ

3
217,8
217,8
217,8

Норма расхода материала на ед.
измерения
4
1,12
0,04
1,0

244,3

0,36

87,9

Единица измерения

Объём работ в
ед. измерения

2
1 м2
т
1 м3
м2 опалубки

5
244,3
8,6
217,8

3.2.6 Техника безопасности
При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, приведенные в СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1» и СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве.
Часть2». Основные положения по технике безопасности:
Работники должны выполнять обязанности по охране труда в организации в объеме требований их должностных инструкций или инструкций по
охране труда, которые должны быть утверждены работодателем.
Все работники должны предварительно пройти инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте. Повторный инструктаж
проводится не реже одного раза в 3 месяца, а так же после продолжительных
перерывов в работе.
Работать разрешается только там, куда направлен бригадиром или мастером
Для спуска в котлован рабочих устанавливаются стремянки, которые
должны содержаться в исправном состоянии.
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Установка опалубочных щитов и укладка арматуры должны производиться с рабочих настилов, укрепленных на соответствующих опорах.
Монтаж арматуры вблизи электропроводов, находящихся под напряжением, запрещается.
При больших объемах работ и использовании бетононасосов необходимо связать сигнализацией рабочие места моториста, обслуживающего бетононасос, и укладчиков бетонной смеси. Давление воздуха при пневматической очистке бетоноводов не должно превышать 15 атм., при этом рабочие не
должны находиться ближе 10 м от выходного отверстия бетоновода, у которого необходимо устанавливать защитный наклонный козырек. Подачу сжатого воздуха необходимо вести с перерывами 5-10 сек.
Перед началом укладки бетонной смеси производитель работ проверяет правильность и надежность крепления опалубки, поддерживающих
устройств и рабочих настилов.
До начала работы рабочие места и проходы к ним необходимо очистить от посторонних предметов, мусора и грязи, а в зимнее время-от снега и
льда и посыпать их песком.
Работать в зоне, где нет ограждений открытых колодцев, шурфов, люков, запрещается. В темное время суток, кроме ограждения в опасных местах,
должны быть выставлены световые сигналы.
При недостаточной освещенности рабочего места рабочий обязан сообщить об этом мастеру.
Ввертывать и вывертывать электрические лампы, находящиеся под
напряжением, и переносить временную электропроводку бетонщику запрещается. Эту работу должен выполнять электромонтер.
Находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под
поднятым грузом запрещается.
Бетонщику не разрешается включать и выключать механизмы и сигналы, к которым он не имеет отношения.
Включать машины, электроинструменты и осветительные лампы
можно только при помощи пускателей рубильников и т. д. Никому из рабочих не разрешается соединять и разъединять провода, находящиеся под
напряжением. При необходимости удлинения проводов следует вызвать
электромонтера.
Во избежание поражения током запрещается прикасаться к плохо изолированным электропроводам, неогражденным частям электрических
устройств, кабелям, шинам, рубильникам, патронам электроламп и т. д.
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Перед пуском оборудования следует проверить надежность ограждений на всех открытых вращающихся и движущихся его частях.
При обнаружении неисправности механизмов и инструментов, с которыми работает бетонщик, а также их ограждений, работу необходимо прекратить и немедленно сообщить об этом мастеру.
При получении инструмента надо убедиться в его исправности: неисправный инструмент надлежит сдать, в ремонт.
При работе с ручным инструментом (скребки, лопаты, трамбовки)
необходимо следить за исправностью рукояток, плотностью насадки на них
инструмента, а также за тем, чтобы рабочие поверхности инструмента не были сбиты, затуплены и т. д.
Во избежание простудных заболеваний все открытые проемы в помещениях должны быть заделаны временными щитами.
В холодное время года следует пользоваться помещениями, специально отведенными для обогрева. Обогреваться в котельных, колодцах теплотрасс, в бункерах, а также на калориферах запрещается.
Особые условия обеспечения безопасного производства работ при паро -, электропрогреве, использование химических добавок и др. должны решаться в составе ППР.
На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие
правила:
а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять их;
б) не находиться под поднятым грузом;
в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями;
г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта;
д) не заходить за ограждения опасных зон;
е) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, т. к. возможно случайное падение предметов с высоты;
ж) не смотреть на пламя электросварки, т. к. это может вызвать заболевание глаз;
з) не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно
оголенным или оборванным), не снимать ограждений и защитных кожухов с
токоведущих частей оборудования;
и) не устранять самим неисправности эл. оборудования, вызывайте
электрика;
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к) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;
л) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о несчастном случае;
м) заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность
для окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите рабочего и
мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.
Рабочее место должно быть очищено от посторонних предметов и
спланировано.
Не допускать посторонних лиц в зону монтажных работ.
При обнаружении трещин или "козырьков", угрожающих обвалов
котловану, вырытому с откосами, работу приостановить и доложить об опасности мастеру.
Зоны, опасные для движения людей во время монтажа, должны быть
ограждены и оборудованы видимыми предупредительными сигналами. Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся
строительно-монтажные работы (в одной захватке), а также в зоне перемещения элементов и конструкций кранами.
Строповку изделий производить только за монтажные петли стропами, оборудованными крючками или карабинами.
Находиться под опускаемым изделием или допускать перенос их над
рабочими местами запрещено.
При подъеме изделия его перемещение в горизонтальном положении
производить при возвышении изделия над другими предметами не менее 0,5
м.
Поданное изделие опустить над местом проектного положения не более чем на 30 см и из этого положения направлять и устанавливать изделие в
проектное положение.
После установки изделия ослабить тросы и вторично убедиться в правильности установки его в проектное положение.
Запрещается поднимать или передвигать установленные изделия после отцепки стропов.
3.2.7 Обоснование технико-экономических показателей
Объем работ в ед.изм. конечной продукции – 217,8 м 3 .
Затраты труда рабочих:
- общие – 549,74 чел-ч (из калькуляции, таб. 3.4)
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- удельные –

З / Т раб
V



549,74
 2,5 чел-ч/ м 3
217,8

Затраты труда машинного времени:
- общие – 146,92 маш-ч (из калькуляции, таб. 3.4)
- удельные –

З / Т маш 146,92

 0,67 маш-ч/ м 3
V
217,8

Заработная плата рабочих:
- общая – 15045-84 руб. (из калькуляции, таб. 3.4)
- удельная –

З / П раб
V



15045,84
 69,1 руб./ м 3
217,8

Заработная плата механизаторов:
- общая – 7683-81 руб. (из калькуляции, таб. 3.4)
- удельная –

З / П маш 4235,74

 19,44 руб./ м 3
V
217,8

Продолжительность – 28 см
Выработка на 1 рабочего в смену –
Затраты на механизацию –

Р

маш

V 217,8

 7,8 м 3 /см
Q
28

 Qмаш 18231,26 руб.

Сумма изменяемых затрат – З / П раб  З / Т мех  15045,84  18231,26  33277,1
руб.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Уровень механизации

З / Т маш
146,92

100  21,1 %
З / Т раб  З / Т маш 549,74  146,92

Затраты труда рабочих, машинного времени и заработная плата рабочих, механизаторов определяются по итогам калькуляции.
Продолжительность определяется на основании графика производства
работ.
Выработка оного рабочего в смену, определяется делением объема
работ в единицах конечной продукции на затраты труда рабочих.
Затраты на механизацию, определяется суммой произведений стоимости часа работы каждой машины на продолжительность использования машин.
Сумма изменяемых затрат, определяется суммой заработной платы
рабочих и затрат труда на механизацию.
Уровень механизации это отношение затрат труда механизированных
работ к общим затратам труда.
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3.3 Технологическая карта на возведение каркаса
3.3.1 Область применения
Технологическая карта разработана на производство работ по устройству каркаса типового этажа строящегося здания.
Каркас состоит из монолитных колонн, диафрагм и перекрытий (монолитной плиты и монолитных железобетонных балок)
Размеры здания 13,8х55,8м, толщина плиты перекрытия 150 мм.
Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями СБ-113.
Монтажные работы, подача и укладка бетонной смеси производится башенным краном КБ-503-3.
Работы ведутся в одну смену.
На основе рабочих чертежей составляем ведомость подсчета объемов
работ, представленной в таблице 3.7.
Таблица 3.7
Ведомость подсчета объемов работ
Наименование работ

Ед.изм.

Объем работ

1
Монтаж арматуры колонн
Монтаж опалубки колонн
Бетонирование колонн
Демонтаж опалубки колонн

2
1т
1 м2
1 м3
1 м2

3
2,63
132,2
14,4
132,2

Монтаж арматуры диафрагм
Монтаж опалубки диафрагм
Бетонирование диафрагм
Демонтаж опалубки диафрагм

1т
1 м2
1 м3
1 м2

3,1
103,7
20,7
103,7

Установка лесов
Монтаж опалубки перекрытия (профнастила)
Монтаж арматуры перекрытия
Бетонирование перекрытия
Разборка лесов

100 м стоек
1т
1т
1 м3
100 м стоек

3,2
2,0
0,8
43,2
3,2

т

290,6

т

328,2

Разгрузка с транспортных средств элементов
опалубки, арматурных изделий, закладных деталей
Подача к месту установки:
щитов опалубки арматуры

3.3.2 Организация и технология выполнения работ
До начала устройства монолитного каркаса должны быть выполнены
следующие работы.
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- проложены временные дороги от постоянной дороги до строящегося
здания;
- обеспечено временное электроснабжение и освещение;
- выполнены работы по устройству подземной части здания и сданы по
акту;
- доставлены и подготовлены механизмы, инвентарь и приспособления с
созданием запаса, который должен постоянно поддерживаться;
Работы по устройству монолитного каркаса включают.
- установку и разборку поддерживающих лесов (для перекрытия);
- монтаж и демонтаж опалубки;
- армирование;
- бетонирование;
До начала работ по монтажу опалубки должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия, в том числе:
- возведено основание и сдано по акту;
- произведена геодезическая разбивка осей;
- обозначены пути движения механизмов, места укрупнения щитов опалубки, подготовлена монтажная оснастка;
- проверена комплектность и техническое состояние элементов опалубки.
В технологической карте для колонн предусмотрена унифицированная
разборно-переставная мелкощитовая опалубка фирмы «Peri». Щиты высотой
0,264м, соединенные между собой стяжными стержнями.
Палубы щитов предварительно смазываются смесью отработки с солидолом в пропорции 1:1 и устанавливают по периметру колонны. По всему
периметру щитов с их внутренней стороны наносят риски на высоте 3,8м от
основания колонны при помощи нивелира. После установки всех элементов
опалубку рихтуют, выверят по осям и окончательно закрепляют.
В технологической карте для перекрытий предусмотрена установка опалубки отдельными щитами. Щиты с предварительно смазанной палубой
устанавливают по всему периметру, щиты закрепляют временными подкосами и распорками. На щиты устанавливают инвентарные монтажные подкосы
с винтовыми домкратами. Щиты соединяют между собой. Через 2 – 3 м ставят стяжки и временные распорки. После установки всех элементов опалубку
рихтуют, выверят по осям и окончательно закрепляют.
Щиты опалубки подаются поштучно, детали и мелкие сборочные единицы подают в ларях для закладных деталей. Нужно очистить щиты от мусора и налипшего цементного раствора. Проверить и прилить по акту все кон-
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струкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования. Смазать
поверхность опалубки эмульсией.
Монтаж щитов опалубки производится следующим способом:
- щит устанавливают на рабочее место;
- палуба щита смазывается с помощью краскопульта;
- регулируют вертикальность щитов при помощи подкосов;
- наружные углы опалубки формируются путем соединения хомутов.
До начала бетонирования на участке должны быть выполнены следующие работы:
- установлены все арматурные сетки и стержни, а также закладные детали;
- смонтированы все элементы опалубки;
- опалубка должна быть поднята и установлена в проектное положение,
проверена правильность установки и надежность крепления элементов опалубки;
- проверено наличие смазки на щитах;
- увлажнена поверхность колонн, на которые опирается перекрытие;
- подготовлены инструменты и инвентарь;
- результаты осмотра должны быть внесены в журнал бетонных работ.
Бетонная смесь транспортируется на объект в автобетоновозах СБ-113 с
железобетонного завода расположенного в черте города. Бетонную смесь к
месту укладки подают в бадье башенным краном.
При бетонировании в журнал бетонных работ должны заноситься следующие данные:
- дата начала и окончания бетонирования по захваткам;
- заданные марки бетона, рабочие составы рабочей смеси и показатели ее
подвижности;
- объемы выполнения бетонных работ по захваткам; даты изготовления
контрольных образцов бетона;
- температура наружного воздуха во время бетонирования; температура
бетонной смеси при укладке.
При выдерживании уложенного бетона в начальный период его твердения необходимо:
- поддерживать температурно-влажностный режим, обеспечивающий
нарастание прочности бетона;
- осуществлять при необходимости тепловую обработку бетона в целях
ускорения его твердения;
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- предохранять твердеющий бетон от ударов, сотрясений и других механических воздействий;
- периодически поливать бетон водой в течение первых дней его твердения.
Качество привозимой на объект бетонной смеси контролируется. Для
этого берется часть бетонной смеси для определения ее подвижности и, если
она соответствует требуемой, смесь разрешается укладывать в конструкцию.
В каждую смену необходимо готовить контрольные образцы бетона в
виде кубов, для которых смесь отбирается из привозимой и оставляется твердеть в тех же условиях, что и в конструкцию.
Всего за смену готовят 24 образца из расчета их испытания по три образца в возрасте 1, 2, 3, 7, 14, 28 суток, двух месяцев и ко времени сдачи здания в эксплуатацию.
Распалубливание осуществляется путем снятия опалубки, отчистки ее.
Снятие опалубки может происходить после достижения бетоном возраста 7
дней, при котором он набирает 50 % от своей проектной прочности, однако
при этом гидроизоляционные работы производиться не могут ввиду соблюдения технологии, поэтому конструкция
должна быть укрыта от нежелательных попаданий влаги и грязи и огорожена.
Для снятия опалубки в первую очередь снимаются инвентарные телескопические стойки, затем отпускаются крепежные винты на самой опалубке. Распалубливание следует осуществлять начиная с верхних рядов по рядно.
Бетонирование монолитных колонн
В колонны высотой до 5 м со сторонами сечения до 0,8 м, не имеющие
перекрещивающихся хомутов, бетонную смесь укладывают сразу на всю высоту.
Бетонную смесь следует укладывать на подготовленное и расчищенное
основание, выверенное по проектной отметке.
Бетонные работы выполняет звено – 3 чел.
Прием и укладка бетонной смеси. Бетонщик 4разряда стоя на деревянном настиле подмостей, направляет распределительный рукав автобетононасоса в конструкцию, дает команду машинисту автобетононасоса начать подачу бетонной смеси. Поступающую смесь бетонщик равномерно распределяет по объему, перемещая рукав с помощью специального приспособления.
При необходимости он дает команду машинисту изменить интенсивность
подачи смеси.
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Уплотнение бетонной смеси. Бетонщики 2разряда уплотняют бетонную
смесь глубинными вибраторами. При этом наконечник вибратора бетонщик
быстро погружает вертикально или немного наклонно в уплотняемый слой, с
захватом ранее уложенного слоя на глубину 5-10 см. Бетонщик задерживает
вибратор в таком положении 10-15 сек, после чего медленно вытаскивает
наконечник из бетонной смеси для обеспечения заполнения бетонной смесью
пространства, освобожденного наконечником, затем вибратор переставляется
на другое место. Уплотнение прекращают после появления на поверхности
цементного молока.
Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 1,5 радиуса их действия. Наибольшая толщина укладываемого слоя не должна превышать 1,25 длинны рабочей части вибратора, а при расположении вибратора под углом до 35° толщина слоя должна быть равна вертикальной проекции
его рабочей части. Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна
обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой.
После укладки верхнего слоя бетонной смеси бетонщик производит заглаживание открытой поверхности бетона.
Бетонирование монолитных диафрагм
Бетонируют 1 ярус диафрагмы по высоте.
Бетонную смесь укладывают слоями 50 - 60 см. Бетонная смесь должна
иметь осадку конуса 4 - 12 см. Подбор и назначение состава бетонной смеси
осуществляется строительной лабораторией.
Бетон подают с помощью раздаточного бункера башенным краном. Бетонирование стены следует производить без перерыва участками по 20 м с
устройством заглушек из стальной сетки.
Уплотнение бетонной смеси предусматривается вести глубинными вибраторами ИВ-47, ИВ-67. Контроль за процессом вибрирования ведется визуально по степени осадки смеси, прекращения выхода из нее пузырьков воздуха н появления цементного молока.
Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать
углубления его в ранее уложенный слой на 5-10см. Шаг перестановки вибратора не должен превышать полуторного радиуса действия вибратора. При
вибрировании следить за обеспечением защитного слоя арматуры.
Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 1,5 радиуса их действия. Наибольшая толщина укладываемого слоя не должна превышать 1,25 длинны рабочей части вибратора, а при расположении вибрато-
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ра под углом до 35° толщина слоя должна быть равна вертикальной проекции
его рабочей части.
Опирание вибратора на арматуру и на закладные детали не допускается.
Перерывы в бетонировании слоев не должны превышать 2-х часов.
Увлажнять, уложенную в опалубку бетонную смесь, следует столько раз
сколько необходимо для того, чтобы поверхность бетона в период ухода постоянна была влажной.
ТК предусматривает монтаж конструкций с приобъектного склада.
Для оборудования рабочего места монтажника используют приставные
лестницы и передвижные подмости. Строповку всех конструкций выполнять
стропами из стальных канатов.
При монтаже конструкций необходимо обеспечить устойчивость и неизменяемость смонтированной части здания, устойчивость монтируемых
конструкций на всех стадиях монтажа.
Работы по монтажу здания производить комплексной бригадой монтажников, владеющих смежной профессией.
Устройство монолитного железобетонного перекрытия
Арматурные изделия доставляют на строительную площадку с помощью
автотранспорта и подают на возводимый этаж или на склад краном.
Погрузо-разгрузочные работы должны исключать деформацию, искривление, разрушение сварных соединений. Для этого при транспортировании
сетки и каркасы закрепляют от смещения.
Методы крепления сеток, каркасов, анкерующих стержней, закладных
деталей выполняется в соответствии с указаниями проекта.
По окончании работ по армированию проверяется соответствие выполненных работ проекту.
Приемка смонтированной арматуры перед бетонированием оформляется
актом.
До начала бетонирования на участке должны быть выполнены следующие работы:
- установлены все арматурные сетки и стержни, а также закладные детали;
- смонтированы все элементы опалубки;
- опалубка должна быть поднята и установлена в проектное положение,
проверена правильность установки и надежность крепления элементов опалубки;
- подготовлены инструменты и инвентарь;
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- результаты осмотра должны быть внесены в журнал бетонных работ.
Бетонная смесь транспортируется на объект в автобетоновозах СБ-113 с
железобетонного завода расположенного в черте города.
При бетонировании в журнал бетонных работ должны заноситься следующие данные:
- дата начала и окончания бетонирования по захваткам;
- заданные марки бетона, рабочие составы рабочей смеси и показатели ее
подвижности;
- объемы выполнения бетонных работ по захваткам; даты изготовления
контрольных образцов бетона;
- температура наружного воздуха во время бетонирования; температура
бетонной смеси при укладке.
При выдерживании уложенного бетона в начальный период его твердения необходимо:
- поддерживать температурно-влажностный режим, обеспечивающий
нарастание прочности бетона;
- осуществлять при необходимости тепловую обработку бетона в целях
ускорения его твердения;
- предохранять твердеющий бетон от ударов, сотрясений и других механических воздействий;
- периодически поливать бетон водой в течение первых дней его твердения.
Качество привозимой на объект бетонной смеси контролируется. Для
этого берется часть бетонной смеси для определения ее подвижности и, если
она соответствует требуемой, смесь разрешается укладывать в конструкцию.
В каждую смену необходимо готовить контрольные образцы бетона в
виде кубов, для которых смесь отбирается из привозимой и оставляется твердеть в тех же условиях, что и в конструкцию.
Всего за смену готовят 24 образца из расчета их испытания по три образца в возрасте 1, 2, 3, 7, 14, 28 суток, двух месяцев и ко времени сдачи здания в эксплуатацию.
При бетонировании ходить по заармированному перекрытию разрешается только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на опалубку перекрытия.
Бетонные работы выполняет звено бетонщиков. Один бетонщик принимает бетонную смесь, укладывает в опалубки. Бетонщик лопатой подбирает
выпавший на настил бетон и уплотняет вибратором ИВ-91А, в процессе бе-
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тонирования устанавливает вкладыши и каналообразователи. Другие два бетонщика производят уплотнение с помощью виброрейки.
Перекрытие бетонируют в один слой. Укладку бетонной смеси в плиты
производят по маячным рейкам, которые устанавливают рядами через 2 – 2,5
м и прибивают бобышками к опалубке. После снятия реек и бобышек оставшиеся в плите углубления заполняют бетонной смесью и уплотняют. Плиты
уплотняют поверхностными вибраторами.
Для уплотнения используют поверхностный вибратор ИВ-91А и виброрейку с соблюдением следующих правил.
- шаг перестановки вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия;
- глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечить
углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см;
- опирание вибраторов во время их работы на арматуру и закладные части бетонируемых конструкций, а также на тяги и другие элементы крепления опалубки не допускается.
Уплотнение заканчивают, когда бетонная смесь перестает оседать, на ее
поверхности появляется цементное молоко и прекращается выделение воздуха.
3.3.3 Требования к качеству и приемке работ
Порядок и организацию работ по контролю качества строительномонтажных работ (СМР) устанавливает ОСТ 36-125-85.
При производстве СМР контроль необходимо осуществлять в следующем порядке
- входной контроль документации;
- приемочный контроль площадок, зданий, сооружений и конструкций
для производства СМР;
- входной контроль материалов;
- операционный контроль;
- приемочный контроль;
- инспекционный контроль.
В данный раздел ТК включены элементы операционного контроля качества основных технологических процессов.
Операционный контроль выполняется производителями работ и мастерами. К проведению операционного контроля могут быть привлечены строительные (сварочные) лаборатории и геодезические службы.
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Операционному контролю предшествует самоконтроль исполнителей,
бригадиров, звеньевых и рабочих, обязанных обеспечивать качество выполняемых ими операций.
Основными рабочими документами при операционном контроле качества являются схемы операционного контроля качества, разрабатываемые в
составе ППР, строительные нормы и правила.
Результаты операционного контроля фиксируются в журнале работ и
учитываются при определении оценки качества работ.
Смонтированную опалубку сдают по акту заказчику. Приемку смонтированной арматуры осуществляют оформлением акта на скрытые работы до
укладки бетонной смеси.
При приемочном контроле необходимо производить проверку качества
выполненных строительно-монтажных работ.
Установленная на захватке опалубка принимается мастером или производителем работ.
При этом проверяется: соответствие геометрических форм и размеров
опалубки проектным; горизонтальность подмостей; правильность установки
закладных деталей.
Отклонение в размерах не должны превышать допусков, установленных.
Для обеспечения высокого качества монолитных конструкций необходимо вести постоянное наблюдение за состоянием опалубки и креплений.
При выявлении деформации или смещении опалубки, ослаблении креплений
бетонирование должно быть прекращено, элементы опалубки, креплений
должны быть возращены в проектное положение и при необходимости усилены.
Контроль качества, соответствие проекту, приемка смонтированной арматуры производится в ходе монтажа арматуры в связи с тем, что доступ к
смонтированным арматурным конструкциям после монтажа опалубки затруднен.
Местоположение, диаметр и число стержней, а также расстояние между
ними и допуски, должны соответствовать проекту.
Отклонения при установке арматуры не должны превышать допускаемых. Приемка смонтированной арматуры оформляется актом.
В акте приемке смонтированных конструкций должны быть указаны
номера рабочих чертежей, отступление от проекта, оценка качества блока и
разрешение на его бетонирование.
К акту приемки должны быть приложены: заводские сертификаты или
паспорта основного металла и электродов, а при немаркированном металле и
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электродах справка лаборатории об их испытании и качестве; выписки из лабораторных журналов или акты испытаний образцов сварных сопряжений и
стыков; список сварщиков с указанием даты выдачи и номера диплома каждого; перечень документов, на основании которых были внесены изменения в
рабочие чертежи.
Технический контроль качества бетонных работ заключается в проверке
соблюдения требований.
На строительной площадке в процессе производства работ производится
проверка: подвижности бетонной смеси; соответствия прочности бетона проектной.
Проверка подвижности бетонной смеси в процессе укладке ее в конструкции должна производиться не реже двух раз в смену.
При проверке прочности бетона на сжатие количество подлежащих испытанию образцов должно назначаться из расчета одной серии (три образцаблизнеца) на каждые 100 м3 уложенной бетонной смеси.
Контрольные образцы должны выдерживаться вблизи забетонированной
конструкции под постоянно увлажненным покрытием.
При дефектах больших размеров отбивается весь рыхлый бетон, а поверхность прочного бетона очищается металлической щеткой и промывается
водой. Раковины заделываются бетонной смесью с мелким щебнем или гравием крупностью до 20 мм.
Мелкие раковины после прочистки щетками и промывки водой затираются цементным раствором.
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3.3.4 График производства работ
Календарный план составлен в виде линейного графика. В календарном плане отражена последовательность и сроки выполнения монтажных, арматурных, бетонных работ.
Таблица 3.8

Рекомендуемый состав
звена

9

10

11

12

13
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Окончание табл. 3.8
Монтаж
арматуры
1т
колонн
Монтаж опалуб1 м2
ки колонн
Бетонирование
колонн
Демонтаж опалубки колонн

1м

3

1 м2

Монтаж
арматуры
1т
диафрагм
Монтаж опалуб1 м2
ки диафрагм

2,63

§ Е4-1-46
12,0
п4г

-

1123

-

31,5

-

2951

-

132,2

§ Е4-1-34
0,51
т.3 п1а

-

1418

-

67,4

-

187
4-91

-

§Е4-1-49
14,4 т. 2, п3а
132,2

3,1

2,2

-

4-7

-

§ Е4-1-34
0,21 - 5-52 т.3 п1б
Устройство диафрагм
§ Е4-1-46
20,0
П10в

§ Е4-1-34
0,34
т.6 п1,3а
§ Е4-1-48
т. 5, п2
20,7
1,2

103,7

100 м
стоек

3,2

Монтаж опалубки

1т

2,0

Монтаж
арматуры
перекрытия

1т

0,8

Бетонирование
перекрытия
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Разборка лесов

1 м3
100 м
стоек

Разгрузка с
транспортных
средств элементов опалубки,
арматурных из- 100т
делий, закладных деталей
Подача к месту
установки:
щитов опалубки 100т
арматуры

§Е4-1-33
п.1

27,8

-

-

6107

-

62,0

-

189
3-17

-

-

9-57

-

35,3

-

99241

-

24,8

-

16,6

-

110
9-11
44902

-

Бетонщики
4р-3, 2р-3
Плотники
4р-3, 3р-3
Арматурщики
4р-3, 3р-3
Плотники
4р-3, 3р-3
Бетонщики
4р-3, 2р-3
Плотники
4р-3, 3р-4

Монтажники:
4р-2; 3р-2
Монтажники:
§Е5-1-11
123- 34246- 684р-1; 3р-1
3,1 0,62
6,2 1,24
24 32
48 64
Машинист
6р-1
Арматурщи§ Е4-1-46
33124836,5 - 29,2 ки
п3д, 6б,
11
89
4р-3, 3р-3
6

§Е4-1-49
53,2 т. 2, п12а 0,81
3,2

-

-

Бетонирование
531 м3
диафрагм
58
Демонтаж опа§ Е4-1-34
2
103,7
0,16 - 4-33 лубки диафрагм 1 м
т.6 п1,3б
Устройство перекрытия
Установка лесов

37,7

6771
7299

Арматурщики
4р-3, 3р-3
Плотники
4р-3, 3р-3

§Е4-1-33
п.1п.5

4,1

-

1458

-

3522

-

43,1

-

-

1458

-

13,1

-

-

19,2

-

46656

187
3704
466,
56

-

-

Бетонщики
4р-3, 3р-3
Монтажники:
4р-2; 3р-2

§Е1-5
табл 2, п.
2,91
1а,б

Машинист
4р-1 слесарь22
555- 459- 64,0 32,0 161 1336 строитель
11,0
1
4
2
1 5-34 -85 4р.-1; 3р-1

§Е1-6
табл 2, п.
3,28
17а,б

Машинист
4р-1 слесарь23
579- 480- 75,4 37,7 190 1575
11,5
строитель
9
2
4
2 2-07 -06
4р.-1; 3р-1
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3.3.5 Материально - технические ресурсы
Выбор приспособлений осуществляют с учетом характеристик конструкций, методов их монтажа и технологических характеристик, области
применения тех или иных монтажных приспособлений. Материальнотехнические ресурсы представлены в таблице 3.9. Ведомость потребления
материалов, полуфабрикатов, деталей и изделий представлена в таблице 3.10.
Таблица 3.9
Ведомость потребных приспособлений и оборудования
Наименование

Кол-во

Назначение

3

4

Атобетононасос

Марка, техн. характеристика, ГОСТ
2
1. Механизмы
СБ-126А

1

Подача бетона.

Автомашины

ЗИЛ-150

2

Автобетоновоз

СБ-113

2

Башенный кран

КБ-503-3

1

Транспортировка элементов, лесов и т. д
Для транспортирования
бетонной смеси
Подача бетона, транспортные работы

1

2. Оборудование
СО-22
ГОСТ 25573-82*

2
2

Расчалка из каната

ГОСТ 2688-80*

4

Инвентарная распорка

ВНИПИ Промстальконструкция
ГОСТ 483-75*

2

ВНИПИ Промстальконструкция
ТД-500
«ГНЕЗНО» - 1000

4

Смазка опалубки
Выгрузка и строповка
конструкций
Временное крепление
конструкций
Временное крепление
конструкций
Оттяжка конструкций
при монтаже
Монтаж конструкций

1
1

Сварочные работы
Бетонные работы

ИВР-47
ИВ-91А

1
2

ИВ-47А
СО-135

1

Уплотнение смеси
Уплотнение смеси, диаметр наконечника 51 мм
Уплотнение смеси
Заглаживания бетонных
поверхностей

Электрокраскопульт
Строп 2-х ветвевой

Канат бельный

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приставная лестница
Трансформатор сварочный
Грузопассажирский подъемник
Виброрейка
Вибратор поверхностный
Вибратор глубинный
Машинка для заглаживания
бетонных поверхностей
Пистолет-распылитель
Ключи гаечные разводные
Щетка металлическая

2

3. Инструмент
СО-24А
ГОСТ 3108-71*

2
6

ТУ 494-01-04-76

2

Смазка опалубки
Монтаж и демонтаж опалубки
Очистка опалубки
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Окончание табл. 3.9
Кусачки, плоскогубцы, ножницы, зубила
Лопата растворная
Кельма типа КБ

ГОСТ 72-82-75*, 174394,2,2
Арматурные работы
72*, 7210-75*
ГОСТ 19596-87
2
Бетонные работы
ГОСТ 9533-81
2
Бетонные работы
4. Инвентарь
Каска строительная
ГОСТ 12.1.087-84
17
Для рабочих
Каска винипластовая
ГОСТ 14185-77*
17
Для рабочих
Пояс предохранительный
ОСТ 17-15-70
17
Для рабочих
5. Контрольно-измерительный инструмент
Уровень строительный
УС1-30, ГОСТ 9416-83
2
Контроль горизонтальности установки опалубки,
арматурные работы
Рулетка металлическая
РС-20, ГОСТ 7502-80
1
Разметка сооружения,
арматуры
Метр складной
2
Обмер опалубки
Отвес строительный
ОТ-400, ГОСТ 7948-80
2
Контроль вертикальности
установки опалубки и
арматуры
Теодолит
НСМ -2, ГОСТ 10528-76
1
Геодезические работы

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 3.10
Ведомость материалов, полуфабрикатов, деталей и изделий
№
п/п

Наименование материальных элементов

1
2
3
4

Леса
Опалубка
Арматура
Бетон

Исходные данные
Норма расЕд. измереОбъем
хода на
ния
работ
единицу
работ
100 м стоек
2,0
1,6
м2
35,1
6,72
т
78,3
0,083
1
1
1 м3

Потребность
на объем работы
3,2
235,9
6,53
78,3

3.3.6 Техника безопасности
При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, приведенные в СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1» и СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве.
Часть2». Основные положения по технике безопасности:
Ежедневно перед началом укладке бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные
неисправности следует незамедлительно устранять.
До начала работы рабочие места и проходы к ним необходимо очистить
от посторонних предметов, мусора и грязи, а в зимнее время - от снега и льда
и посыпать их песком.
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Работники должны выполнять обязанности по охране труда в организации в объеме требований их должностных инструкций или инструкций по
охране труда, которые должны быть утверждены работодателем.
Все работники должны предварительно пройти инструктаж по технике
безопасности и инструктаж на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 3 месяца, а так же после продолжительных перерывов в работе.
В процессе производства строительно-монтажных работ присутствуют
следующие опасные факторы:
- падение работающих с высоты;
- поражение электрическим током; поражение от падения груза.
Для предупреждения этих опасных факторов необходимо применять
средства индивидуальной защиты работающих.
Основным средством индивидуальной защиты работающих от падения с
высоты является предохранительный пояс. Все работы на высоте 1,3 м и более, а также на участках, расположенных на расстоянии менее 2 м от границы
перепада по высоте, выполнять с предохранительными поясами согласно
пункту 6.2.16(7) допускается производство работ с применением предохранительного пояса по ГОСТ р50849 с оформлением наряда (при невозможности устройства ограждений).
Для защиты электросварщиков от поражения электрическим током
необходимо соблюдать следующие требования:
- для защиты рук электросварщики должны обеспечиваться рукавицами
или перчатками, изготовленными из искростойких материалов с низкой электропроводностью;
- для защиты ног должна применяться специальная обувь, предохраняющая ноги от ожогов брызгами расплавленного металла, а также от механических травм;
- для защиты головы от механических травм и поражения электрическим
током должны выдаваться защитные каски из токонепроводящих материалов;
- для защиты лица и глаз электросварщики должны обеспечиваться защитными щитками, масками, защитными очками и светофильтрами.
Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных
конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке.
Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, непосред-
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ственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается.
Арматуру нельзя монтировать вблизи электропроводов, находящихся
под напряжением. По уложенной арматуре запрещается ходить.
Перед укладкой бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. При уплотнении бетонной смеси
электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается.
При переходе на новое место вибраторы следует выключать, запрещается перетаскивать вибраторы за провода или кабель. Рукоятки вибратора
должны быть снабжены амортизаторами, а корпус до начала работ заземлен.
Для предупреждения работающих от падения груза все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски (ГОСТ
12.4.087-84). Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению
работ не допускаются.
Запрещается переход бетонщиков по незакреплённым в проектное положение конструкциями средствам подмащивания, не имеющим ограждения
или страховочного каната.
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при
переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.
При гололедице, сильном снегопаде, тумане, грозе и дожде, монтажные
работы прекращаются.
Не допускается также производить монтажные работы при скорости
ветра 15 м/с и более.
Складирование материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.
Производственное оборудование, приспособления и инструменты, принимаемые для организации рабочего места, должны отвечать требования
безопасности труда.
Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033.
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работ с их применением согласно требованиям ин-
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струкций завода изготовителя и инструкцией по охране труда для работников
строительства.
До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом крана. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан
любым работником, заметившим явную опасность.
Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в строительстве, промышленности строительных материалов и строительной индустрии, должны быть снабжены предохранительными замыкающимися устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение
груза.
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило,
механизированным способом при помощи подъемно транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ.
Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или
скольжения застропованного груза.
Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан
проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего инвентаря, а также разъяснить работникам их
обязанности.
Перед началом монтажа конструкцию тщательно осматривают, геометрические размеры проверяют с помощью стальной рулетки и выявленные
дефекты устраняют на месте складирования или непосредственного монтажа.
Перед началом подъема проверяют правильность и надежность строповки конструкции и к ней прикрепляют гибкие канаты для дистанционной расстроповки, гибкие оттяжкидля предотвращения раскачивания и вращения ее
в процессе подъема и установки, а также (при необходимости) устройства
(расчалки из стальных канатов, распорки и т. п.), обеспечивающие устойчивость после расстроповки.
Расстроповку конструкций, установленных в проектное положение,
производят только после временного или постоянного надежного их закрепления по проекту болтами, сваркой, с установкой связей, распорок, расчалок
и т. д.
Расчалки для временного закрепления конструкции изготовляют из
стального каната одинакового диаметра в каждой паре и располагают с угла-
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ми наклона и к горизонту, и к плоскости расчаливания (в горизонтальной
плоскости) не более 450.
3.3.7 Обоснование технико-экономических показателей
Расчет технико-экономических показателей производится по данным
калькуляции затрат труда и машинного времени и графика производства труда.
Объем работ в ед.изм. конечной продукции – 78,3 м 3
Затраты труда рабочих:
- общие – 674,96 чел-ч (из калькуляции)
- удельные –

З / Т раб
V



674,96
 8,62 чел-ч/ м 3
78,3

Затраты труда машинного времени:
- общие – 109,67 маш-ч (из калькуляции.)
- удельные –

З / Т маш 109,67

 1,4 маш-ч/ м 3
V
78,3

Заработная плата рабочих:
- общая – 36202-75 руб. (из калькуляции)
- удельная –

З / П раб
V



36202,75
 462,4 руб./ м 3
78,3

Заработная плата механизаторов:
- общая – 4761,03 руб. (из калькуляции)
- удельная –

З / П маш 4761,03

 60,8 руб./ м 3
V
78,3

Продолжительность – 15 см (по графику производства работ лист 9)
Выработка на 1 рабочего в смену –
Затраты на механизацию –

Р

маш

V 78,3

 5,2 м 3 /см
Q
15

 Qмаш 16472,96 руб.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сумма изменяемых затрат – З / П раб  З / Т мех  36202,75  16472,96  52675,71
руб.
Уровень механизации

З / Т маш
109,67

100  14,0 %
З / Т раб  З / Т маш 674,96  109,67

Затраты труда рабочих, машинного времени и заработная плата рабочих,
механизаторов определяются по итогам калькуляции.
Продолжительность определяется на основании графика производства
работ.
Выработка оного рабочего в смену, определяется делением объема работ
в единицах конечной продукции на затраты труда рабочих.
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Затраты на механизацию, определяется суммой произведений стоимости
часа работы каждой машины на продолжительность использования машин.
Сумма изменяемых затрат, определяется суммой заработной платы рабочих и затрат труда на механизацию.
Уровень механизации это отношение затрат труда механизированных
работ к общим затратам труда.
3.4 Объектный строительный генеральный план
СГП, являясь важнейшим и обязательным документом, завершает разработку ППР и содержит все основные решения по организации, планированию
и управлению строительством, способствующие выполнению строительства
в сроки, принятые в календарном плане.
Стройгенпланом (СГП) называют генеральный план площадки, на котором показано расстановка основных монтажных и грузоподъёмных механизмов, временных зданий, сооружений и установок, возводимых и используемых в период строительства.
СГП предназначен для определения состава и размещения объектов
строительного хозяйства в целях максимальной эффективности их использования и с учётом соблюдения требований охраны труда.
Общие принципы проектирования:
СГП является частью комплексной документации на строительство, и
его решения должны быть увязаны с остальными разделами проекта, в том
числе с принятой технологией работ и сроками строительства, установленными графиками; решения СГП должны отвечать требованиям строительных
нормативов; временные здания, сооружения и установки (кроме мобильных)
располагают на территориях, не предназначенных под застройку до конца
строительства; решения СГП должны обеспечивать рациональное прохождение грузопотоков на площадке путём сокращения числа перегрузок и уменьшения расстояний перевозок.
Правильное размещение монтажных механизмов, установок для производства бетонов и растворов, складов, площадок укрупнительной сборки –
основное условие решения этой задачи; СГП должен обеспечивать наиболее
полное удовлетворение бытовых нужд работающих на строительстве (это
требование реализуется путём продуманного подбора и размещения бытовых
помещений, устройств и пешеходных путей); принятые в СГП решения
должны отвечать требованиям техники безопасности, пожарной безопасности и условиям охраны окружающей среды; затраты на временное строительство должны быть минимальными. Сокращение их достигается использова-
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нием постоянных объектов, уменьшением объёма временных зданий, сооружений и устройств с использованием инвентарных решений.
Характеристика стройгенплана.
Строительный генеральный план является документом уточняющим
принятые в ПОС решения с учетом привязки их к строящемуся объекту.
На стройгенплане обозначаются:
- пути движения монтажного крана;
- опасная и монтажная зоны работы крана;
- возводимое здание;
- временные и существующие здания и сооружения;
- складские помещения;
- временные и постоянные теплосети;
- сети водопровода;
- канализация;
- линии электропередач.
При расчете стройгенплана производится расчет временных зданий и
сооружений, расчет складов, потребность в воде, потребность в электроэнергии. По запроектированному стройгенплану приводятся экспликации зданий
и сооружений, ТЭП, а также даются условные обозначения стройгенплана.
3.4.1 Выбор монтажного крана и расчет радиуса опасной зоны
Производим выбор эффективных технических средств и механизмов в
рамках одной технологии производства работ (конструктивное решение, состав процессов и последовательности их выполнения, объемы работ неизменны при различных вариантах оснащения процессов механизмами, приспособлениями и оборудования).
Выбор кранов зависит от множества факторов: высота и ширина здания,
габаритов и массы поднимаемых элементов, минимального расстояния от
стены здания или бровки котлована до оси крана и т.п. Для выбора кранов
необходимо установить технические параметры: грузоподъёмность крана Qк
(т); высоту подъёма стрелы Н с (м); вылет стрелы L (м).
Грузоподъемность крана;
Qк  qЭ  qТ  6,4  0,13  6,53 (т);

(3.4)

где q Э – масса лестничного марша; 0,45 qТ – масса такелажных устройств
(четырехветвевой строп марки 910м, грузоподъёмностью до 10 т).
Необходимая высота подъема крюка:
H c  H м  hэ  1  hT  h0  2  44 м
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H м  hэ  42,7 м - высота здания
hT  3 м

- длина стропа
L  B  f  1  RЗ. Г .  18,8 м

(3.6)

В=13,8м – ширина здания в осях
f=0,5м расстояние от оси до выступающей части здания равное толщине стены
RЗ. Г .  3,5 м - задний габарит крана грузоподъемностью до 10 т.
Получили следующие значения технических параметров крана:
- грузоподъёмность крана Qк  6,53 (т); высоту подъёма стрелы Н с  54,7
(м); вылет стрелы L  18,8 (м).
Подбираем краны.
КБ-503 грузоподъёмность 10 (т); высоту подъёма стрелы 53 (м); вылет
стрелы 45 (м); максимальная высота 73 м.
КБ-504.2 грузоподъёмность 10 (т); высоту подъёма стрелы 53 (м); вылет
стрелы 45 (м); максимальная высота 80 м.
Производим экономическое сравнение подобранных кранов по формулам.
Аи  С М .Ч .  Т Ч   Е , где
(3.7)
Аи - стоимость аренды крана, Р

С М .Ч . - стоимость машино-часа эксплуатации крана, Р

- время работы крана на объекте, ч
 Е - сумма единовременных затрат, Р

ТЧ

ТЧ 

Q

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПР

Q
ПР

, где

(3.8)

- общая масса элементов, подлежащих монтажу, т

- средняя часовая производительность крана, т/ч.
Сумма затрат машинного времени.
 Е  Е1  Е2  Х  Е3  Д n , где

(3.9)

- стоимость перебазировки крана, Р
Е 2 - стоимость замены основной стрелы крана, установки дополнительного
гуська или балочной стрелы, Р
Х - количество замен и установок
Е3 - стоимость устройства одного погонного метра подкранового пути, полоЕ1

сы движения или фундамента под приставной кран, Р

08.03.01.2020.513 ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Д n - протяженность подкрановых путей (принимается кратной длин одного

звена – 12,5 м), м
1) КБ-503:

Е  Е

1

 Е3  Д n  3290  25,34  75  5190,5 р
ТЧ 

 Q  11300  3373 ч
ПР

3,35

Аи  СМ .Ч .  Т Ч   Е  7,86  3373  5190,5  31703 р

2) КБ-504.2

Е  Е

1

 Е3  Д n  3290  25,34  75  5190,5 р
ТЧ 

 Q  11300  2825 ч
ПР

4

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Аи  СМ .Ч .  Т Ч   Е  7,86  2825  5190,5  27395 р

3.4.2 Расчет административных и санитарно-бытовых помещений
Максимальное количество рабочих в смену (из графика движения рабочей силы) составляет:
Рмах = 29 чел.
Радм = 12%  Рмах
(3.10)
Радм = 0,12 29 = 4 чел.
Рспис = Рмах + Радм
(3.11)
Рспис = 29 + 4 = 33 чел
Количество рабочих в наиболее загруженной смене:
Рмах з. смен.= 0.7Рмах
(3.12)
Рмах з. смен.= 0,7  29 = 20 чел.
По списочному составу принимаем :
- мужчин: 0,7Рмах смен. = 0,7  20 = 14 чел.
- женщин: 0,3Рмах смен. = 0,3  20 = 6 чел.
Состав и площадь бытовых помещений зависит от местоположения объекта, продолжительности строительства, времени года и количества работающих. Конторы, бытовки располагают у въезда на стройплощадку. Бытовки
располагают блоками по 2 – 10 вагончиков в блоке. Расстояние между блоками вагончиков 10 – 12 м. Расстояние между бытовками в блоке 2-3 м. Бытовки располагают на расстоянии 7-8 м от опасной зоны крана.
1. Контора прораба
2. Гардеробная
3. Душевая с преддушевой и раздевалкой
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4. Помещение для отдыха, обогрева и приема пищи
5. Туалет
Таблица 3.11
Потребность в санитарно бытовых помещениях

№
п/п

Здания и сооружения

1

2

1

Контора прораба, мастера

2

3

4

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5

Гардероб с
умывальниками и сушилкой
Душевая с
преддушевой и
раздевалкой
Помещение
для отдыха,
обогрева и
приема пищи
Туалет

Численность
персонала
% одновревсего
менности
3
4

Норма на 1
человека

Принято

ед.
изм.

кол-во

Расчетная
потребность

5

6

тип сооружения

Площадь, м2

7

8

9

3

100

м2

5,0

15

«Универсал»

9х2,7

34

70

м2

1,6

38,08

«Универсал»

2 шт.
9х2,7

37

60

м2

0,54

12,0

«Универсал»

2 шт.
9х2,7

37

50

м2

1,1

20,35

«Универсал»

9х2,7

37

100

м2

0,1

3,7

Индивидуальное

2 шт.
9х2,7

3.4.3 Определение номенклатуры, площади временных складов
Площади временных складов определяются из расчета десятидневной
потребности в материалах и конструкциях, приводимых на объект автотранспортом.
Площади складов на стройгенплане объекта принимаются на календарный период строительства, соответствующий периоду максимального одновременного хранения конструкций и материалов.
Необходимо учитывать использование одних и тех же складских площадей при последовательном размещении материалов с учетом календарного
плана строительства.
Устанавливается запас материала Р, подлежащего хранению на складе:
P

Q  a  n1  k1
T
,

(3.13)

где: Q – количество материала, необходимого на строительстве;
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a – коэффициент неравномерности поступления материала на склад (принимается 1,1);
Т – продолжительность расчетного периода строительства;
n1 – норма запаса материала в днях,
k1 – коэффициент неравномерности потребления материала (принимается
равным 1,3).
Полезная площадь склада (без проездов и проходов) для размещения
строительных материалов и конструкций:
P
S полез 
V,
(3.14)

56

4

Гипсобетонные
перегородки

56

5

Краска

4

6

Кирпич

58

7

Плиты
минераловатные

61

133,1
м3
269,5
м3
2412
кг
2493
тыс.
шт.
1138
м3

Способ хранения

Сантехкабины

Принятые размеры склада, м2

3

41,2
м3

расчетная,
qр= q Рскл

56

нормативная (q)

2

Лестничные
марши и
площадки

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4,6

1,1

1,3

5

7

32,2

3,3

9,8

10

Открытый

0,75

1,1

1,3

5

7

5,25

3,3

1,6

2

Открытый

2,4

1,1

1,3

5

7

16,8

3,3

5,1

6

Открытый

4,8

1,1

1,3

5

7

33,6

3,3

10,2

12

Открытый

603

1,1

1,3

12

17

241
2

100

24,1

25

Закрытый

43

1,1

1,3

5

7

301

2,5

120,
4

12
2

Открытый

19

1,1

1,3

5

7

133

2,1

63,3

64

Открытый

Расчетный запас материалов,
Рскл=V Vр

58

расчетный,
Vр= Тн к1 к2

Перемычки

норма (Тн)

1

4
266
м3

Площадь
склада, м2

потребления
материалов (к2)

3

Запас
материалов,
дни

поступления
материалов (к1)

Продолжительность
потребления, дни (Т)

2

Коэффициент

суточная,
V= Робщ/ Т

Материалы, изделия,
конструкции

1

Потребность

общая на расчетный
период (Робщ)

№ п/п

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

где: V – количество (объем) материала на 1м² площади склада.
Общая площадь склада:
S общ  S полез  a
,
(3.15)
где: a – коэффициент, учитывающий площадь под проездами и проходами
(1,2-1,4).
На основании расчета составляется экспликация складов (табл.3.12)
Таблица 3.12
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Окончание табл. 3.12
8
9

Плитка
глазурованная
Плитка
керамическая

28
10

10

Линолеум

8

11

Обои

4

12

Оконные и
дверные блоки

6

13

Рубероид

10

2914
м2
1398
м2
5413
м2
1410
0 м2
2468
м2
759
руло
нов

104

1,1

1,3

8

11

140

1,1

1,3

8

11

677

1,1

1,3

8

11

3525

1,1

1,3

8

11

411

1,1

1,3

8

11

76

1,1

1,3

8

11

114
4
139
8
541
3
141
00
246
8

100

759

95,3

96

Закрытый

116,
5
54,1
3

11
7

Закрытый

55

Закрытый

200

70,5

71

Закрытый

15

164,
5

16
5

Навес

32

23,7

24

Навес

12
12

3.4.4 Расчет временного водоснабжения
Суммарный расчетный расход воды в литрах в секунду определяется по
формуле
Qполн  Qпроизв  Q хоз .пит  Qпож ,
(3.16)
где

Q хоз .пит  расход воды на хозяйственные нужды;

Подп. и дата

Взам. инв. №

Qпож  расход воды на пожаротушение.
1. Расход воды для производственных целей в л/с определяем по формуле:
Qср  К1
,
(3.17)
Qпроизв  1.2  
8.2  3600
где 1.2 – коэффициент на неучтенные расходы;
К1 – коэффициент неравномерности расхода воды;
8.2 – число часов работы в смену;
3600 – число секунд в часе;
Qср – принимается по справочникам.
Потребность в воде:
 Приготовление бетона – 300 л на 1м3
 Уход за бетоном – 300 л на 1м3
 Замачивание блока – 220 л на 1 тыс. шт.
 Приготовление раствора – 250 л
Так как кладка и приготовление раствора
расход воды в смену составит:

548460  455000
 8564 л
84  2

Приготовление бетона и уход за ним идут 5 дней в 2 смены, то расход
воды в смену составит:

Инв. № подп.

300522,5=156750 л.
300522,5=156750 л.
2202493=548460 л.
2501780=445000 л.
идут 84 дня в две смены, то

156750  156750
 31350 л
5 2
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Принимаю расход воды на производственные нужды 31350 л.
Qпроизв  1.2 

31350  1,6
 2,04 л / сек
8,2  3600

2. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в л/с:
На общие хозяйственно-питьевые нужды (питьевые, туалеты, умывальники и др.) определяем по формуле:
Qхоз 

В  N  K2
;
3600

(3.18)

Где В – расход воды в литрах на одного работающего;
N – число человек, работающих в смену;
K2 – коэффициент часовой неравномерности
Расход воды на душевые определяем по формуле:
Qдуш 

QN
;
m  60

(3.19)

Где Q – норма расхода воды на прием душа одним рабочим. Количество рабочих, принимающих душ, - 70 % от общего количества;
N – число рабочих, пользующихся душем, N = 0.7  20 = 14 чел;
m – продолжительность приема душа равна 20 минут.
Расчет сводим в таблицу. Нормы удельного расхода воды на человека и
коэффициент неравномерности принимаем по справочникам.
Таблица 3.13
Потребность воды на хозяйственные нужды
№
п/п
1
2

Расход воды

Удельный
расход воды
на 1 чел, л

Кол-во человек в смену

Коэффициент часовой неравномерности

Расход
воды,
л/с

25

20

2

0,28

30

14

1

0,233

Общие хозяйственно-питьевые нужды
На душевые

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Всего Qхоз = 0,513
3. Расход воды на пожаротушение
Общий секундный расход воды в литрах Qпож определяем по укрупненным нормам из расчета на один пожар при территории стройплощадки менее
50 га в размере 10 л/с.
Qполн = 2,04 + 0,513 + 10 = 12,55 л/сек
4. Диаметр труб водопроводной наружной сети определяется по формуле:
D=2* (Qполн*1000)/(*) = 2*(12,55*1000)/(3.14*1,5)=104,34 мм
где Qполн = 12,82 л/с – расчетный расход воды;
v = 1,5 м/с – скорость движения воды в трубах.
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Принимаем диаметр труб временного водопровода 125 мм.
3.4.5 Расчет временного энергоснабжения
Расчет нагрузок производим по установленной мощности электроприемников и коэффициентам спроса с дифференциацией по видам потребления
по формуле:
K P
 K P

(3.20)
Pp      1c c   2c T   K 3c  Pов   Pно  ,
cos

cos



где  =1,1 – коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от
протяженности проводов, сечения и т.п.;
К1с, К2с, К3с – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей (принимаем по справочникам);
Рс – мощность силовых потребителей (принимаем по паспортным данным);
РТ – мощность для технологических нужд;
Ров – мощность устройств внутреннего освещения;
Рно – мощность устройств наружного освещения.
1. Мощность силовых потребителей берем из сводной таблицы потребных механизмов. Значение К1с и cos берем из справочников.
Результаты подсчетов сводим в таблицу.
Таблица 3.14
Потребная мощность силовых потребителей
K1c  Pc
№
Наименование мехаКол-во,
Рс, кВт
К1с
cos

п/п
низмов
шт.
cos
1
2
3

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4
5
6

7
8

Кран КБ-503-3
Сварочный аппарат
СТН-350
Компрессор У43102А
Штукатурная станция
«Салют-2»
Краскопульт СО-16
Излучатель инфракрасного излучения
для сварки линолеума
Пилад-28
Машинка для наклейки наплавляемого рубероида СО-121
Глубинный вибратор
И-18

1

140

0,3

0,5

84

1

25

0,35

0,4

21,9

1

4

0,7

0,8

3,5

1

10

0,5

0,65

7,7

12

0,27

0,1

0,4

0,81

3

0,9

0,1

0,4

1,35

1

1,1

0,1

0,4

0,28

2

0,8

0,1

0,4

0,4
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Всего



K1c  Pc
= 119,92 кВт
cos

2. Мощность потребителей для технических нужд:
Таблица 3.15
Мощность внутреннего освещения.
Потребитель
энергии
Охранное освещение
Открытые склады

Коэфф. спроМощность, кВт
са Кс
1.Наружное освещение
1,5
1
1,0

Трансформаторная
мощность, кВт

Pн.о =1,0 2,5 =2,5 кВт

2. Внутреннее освещение
Гардероб с сушилкой
и умывальной

0,36

Контора прораба

0,18

Душевая с преддушевой и раздевалкой
Помещение для отдыха и
приема пищи

0,18

Pв.о. =0,8 6,86=5,49 кВт

0,8
0,18

Склады

5,86

Туалет

0,1

Итого

Pо = 7,99 кВт

Количество прожекторов

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

n

PS
,
Pn

где S - площадь освещаемой территории, S=7200 м2.
P  0,25  K  E ,
где K- коэффициент запаса (1,3-1,6);
Е - минимальное расчетное освещение, E=2ЛК
P=0,251,62=0,8 Вт/м2;
Pn - мощность прожектора

(3.26)

(3.27)

Pn =1000 Вт,

0,8 ∙ 7200
= 5,76 ≈ 6 шт
1000
Принимаю 6 прожекторов.
𝑛=
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P=1,05∙(9+119,92+7,99)=143,76 кВт

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Выбираю трансформатор ТМ 180/6.
3.5 Мероприятия по технике безопасности
1. Из числа линейных ИТР приказом назначается лицо,
ответственное за безопасное производство работ по перемещению
грузов, грузоподъемными кранами.
2. Рабочие должны пройти инструктаж на рабочем месте.
3. Все работающие стройплощадке должны носить каски согласно
ГОСТ 12.4.087-84.
4. Нахождение посторонних лиц на территории запрещено.
5. Установка грузоподъемного крана должна производиться так,
чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана, при
любом его положении, и строениями, штабелями конструкций было не
менее 1м.
6. Проносить груз и стрелу работающего крана над работающими людьми запрещено.
7. При подаче грузов кранами рабочие должны находится вне
контура устанавливаемого элемента и удерживать их от раскачивания
баграми, веревками-оттяжками.
8. Материалы и конструкции размещаются на выравненных
площадках, приняты меры против их самопроизвольного смещения,
усадки, осыпания. Между штабелями должны быть предусмотрены
проходы не менее 1,2м и проезды шириной 3,5м.
9. Запрещается производить работы на высоте в открытых местах
при скорости ветра 15м/с и более, гололедице, граде, тумане, исключающем
видимость фронта работ.
10. На объекте должен быть приказ о закреплении и допуске
стропальщиков (зацепщиков) на данном объекте. В зоне работы грузоподъемного крана вывесить схему строповки и таблицу весов поднимаемых грузов и конструкций.
Стропалыщику-зацепщику перед началом работ проверить исправность
грузозахватных
приспособлений
и
тары,
а
перед
подъемом и перемещением грузов убедится в правильной и надежной
строповки и отсутствии людей в опасной зоне.
11. Входы рабочих в строящееся здание должны быть защищены
сверху сплошным настилом (шириной не менее ширины входа) с
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вылетом не менее 2-х метров от стены здания, согласно настоящего
ППР. В остальном соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП
12-03-01 часть I и СНиП 12-04-02-часть II "Правила устройства и безопасной
эксплуатации, грузозахватных кранов".
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4. Экономический раздел

08.03.01.2020.513 ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.1 Общие положения
Объект строительства – 12-ти этажный жилой дом.
Район строительства – г. Каменск-Уральский.
В экономическом разделе разработаны сводный сметный расчет стоимости строительства, объектная смета, локальные ресурсные сметные расчеты
на каменную кладку в двух вариантах согласно ГЭСН-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков» и расчет экономической эффективности.
Для определения сметной стоимости строительства проектируемых
предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная документация.
Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные
(строительно-монтажные, ремонтно-строительные) работы, оплаты расходов
по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. Исходя из сметной стоимости, определяется в установленном порядке
балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов по построенным предприятиям, зданиям и сооружениям.
На основе сметной документации осуществляются также учет и отчетность, хозяйственный расчет и оценка деятельности строительно-монтажных
(ремонтно-строительных) организаций и заказчиков.
4.2 Экономическое обоснование применения варианта ограждающих
конструкций
Исследовательская часть
Уменьшение расчетных потерь теплоты зданиями и сооружениями достигается повышением уровня их теплозащиты до оптимальной величины,
при которой суммарные приведенные затраты, руб, на эксплуатацию наружных ограждающих конструкций здания минимальны.
Варианты этих конструкций необходимо сопоставлять при оптимальном
сопротивлении теплопередаче каждой из них, поэтому для всех вариантов
сначала определяют слагаемые приведенных затрат в функциональной зависимости от толщины каждого слоя конструкции ограждения.
Для экономического расчета сравниваем три варианта наружных стен
для проектируемого здания. Сравниваются следующие варианты наружных
стен:
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1. Кладка из пенобетонных блоков толщиной 400 мм (=1,04 Вт/(м°С))
с утеплением минераловатными плитами толщиной 110 мм (=0,033
Вт/(м°С)), который предусмотрен в архитектурном разделе.
2. Кладка из кирпича толщиной 540 мм (=0,81 Вт/(м°С)) с утеплением
минераловатными плитами толщиной 100 мм (=0,033 Вт/(м°С)).
3. Кладка из ячеистых блоков толщиной 300 мм (=0,33 Вт/(м°С)) с
утеплением из минераловатной плиты толщиной 120 мм (=0,045 Вт/(м°С)).
Расчёт требуемого сопротивления теплопередаче произведён в архитектурно-планировочном разделе дипломного проекта (разделе 1).
тр
Требуемое сопротивление теплопередаче 𝑅о = 3,49 (м2×°С)/Вт.
1 вариант: Пенобетонные блоки 400 мм с утеплением 110 мм.
Сопротивление теплопередаче стены варианта 1: 𝑅0.1 = 3,87 м2·С/Вт.
2 вариант: Кирпич 540 мм с утеплением 100 мм.
3 вариант: Ячеистые блоки 300 мм с утеплением 120 мм.
По прил. Е [6] определяем коэффициенты теплопроводности для условий эксплуатации А: δкл1–толщина кладки, м; δкл1=540 мм=0,40 м; δкл2=300
мм=0,30 м
Λкл1–расчётный коэффициент теплопроводности кладки, Вт/(м2С);
λкл1= 0,81 Вт/(м2С); λкл2= 0,33 Вт/(м2С);
λут –расчётный коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м2С);
λут1=0,033 Вт/(м2С); λут2=0,045 Вт/(м2С);
б
б

R1 

𝑅1 =

𝛿блоки
𝜆блоки
𝛿ут

𝑅1 =

𝜆ут

=

=

0,54
0,81
0,10

0,033

1

(4.1)

= 0,667 м2·С/Вт.
= 3,03 м2·С/Вт.
1

Взам. инв. №

𝑅0,2 = (8,7 + 0,667 + 3,03 + 23) = 3,85 м2·С/Вт.

𝑅2 =

Подп. и дата

𝜆блоки
𝛿ут

𝑅2 =
𝑅0,3 = (

1

8,7

Инв. № подп.

𝛿блоки

𝜆ут

=

=

0,3
0,33
0,12

0,045

= 0,909 м2·С/Вт.
= 2,67м2·С/Вт.

+ 0,909 + 2,67 +

1
23

) = 3,74 м2·С/Вт.

Из расчетов видно, что варианты ограждающих конструкций сравнимы
по значению фактического сопротивления теплопередаче.
Определяем коэффициент теплопередаче принятого наружного ограждения:
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k
𝑘1 =
𝑘2 =
𝑘3 =

1
3,87
1
3,85
1
3,74

1
.
R0, n

(4.2)

= 0.258 Вт/м2·С;
= 0.260Вт/м2·С;
= 0.267 Вт/м2·С;

Определяем основные теплопотери здания на каждый вариант:
Q0  kAtв  t н  n ,
где k – коэффициент теплопередаче ограждения;
A – расчётная поверхность ограждающей конструкции;
t в – расчётная температура воздуха помещения;

A 1

(4.3)

м2 .

t н – расчётная температура наружного воздуха;

n – коэффициент зависящий от положения наружной поверхности по отношению к наружному воздуху.
𝑄0.1 = 0.258 ∙ 1 ∙ (20 + 35) ∙ 1 = 14,19 Вт
𝑄0.2 = 0.260 ∙ 1 ∙ (20 + 35) ∙ 1 = 14,30 Вт
𝑄0.3 = 0.267 ∙ 1 ∙ (20 + 35) ∙ 1 = 14,68 Вт

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Производим экономическую оценку трех сравниваемых вариантов на
основе приведенных затрат.
Минимум приведённых затрат определяем по формуле
(4.4)
П  С  ЕН К ,
где С – эксплуатационные затраты;
ЕН – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности;
К – размер капитальных вложений в руб, равный стоимости используемых
материалов.
Стоимость тепловой энергии на январь-июнь 2020 г. Для ООО «Энергосбыт» =1049 руб. 32 коп. за 1 Гкал/час (0,105 коп. за 1 ккал/час)
1 Вт = 0,86 ккал/час.
При работе 24 часа в день за отопительный период 222 день затраты на
тепло на 1 м2 поверхности стены составляют:
С1 = 14,19 ∙ 0,86 ∙ 0,105 ∙ 24 ∙ 222 = 6827,01 руб. ;
С2 = 14,30 ∙ 0,86 ∙ 0,105 ∙ 24 ∙ 222 = 6879,0 = ,9 руб.
С3 = 14,68 ∙ 00,86 ∙ 0,105 ∙ 24 ∙ 222 = 7062,8 руб.

Размер капитальных вложений на каждый из вариантов принимается из
локальных сметных расчетов №1 и №2.
Размер капитальных вложений на всю площадь наружных стен:
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𝐾1 = 31594,2 тыс. руб.
𝐾2 = 31748,5 тыс. руб.
𝐾3 = 31912,6 тыс. руб.

Определяем величину приведённых затрат:
П1 = 6,827 + 0,12 ∙ 31594,2 = 3798,1 тыс. руб.
П2 = 6,879 + 0,12 ∙ 31748,5 = 3816,7 тыс. руб.
П3 = 7,063 + 0,12 ∙ 31912,6 = 3836,6 тыс. руб.

Экономический эффект от применения в строительстве зданий с наружными стенами из пенобетонных блоков с применением утеплителя толщиной 110 мм, очевиден.
4.3 Оценка экономического эффекта от сокращения продолжительности
строительства в сфере деятельности подрядной организации
Сокращение продолжительности строительства позволяет строительным
организациям за счет экономии условно-постоянных затрат получить дополнительный экономический эффект.
Для расчета экономического эффекта, получаемого строительной организацией от сокращения сроков строительства используем следующую формулу:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Э′ = 0,11 ∙ Сосмр ∙ (1 −

Тфакт
420
) = 0,11 ∙ 294467,3 ∙ (1 −
) = 2816,6 тыс. руб.
Тнорм
460

где Э – экономический эффект, получаемый строительной организацией от
сокращения сроков строительства;
0,11 – коэффициент, характеризующий удельный вес условно-постоянных
расходов в составе себестоимости строительно-монтажных работ для индивидуальных жилых зданий с встроенными общественными помещениями.
СоСМР = 294 467,3 тыс. руб. – сметная себестоимость строительно-монтажных работ;
Тфакт = 420 дн., Тнорм. = 460 дн., – соответственно фактические (расчетные в
дипломном проекте) и нормативные сроки строительства объектов.
4.4 Сметный раздел
4.4.1 Общие сведения для составления сметной документации
в составе проекта
Сметная документация составлена в текущих ценах на 01.02.2020 г.
Строительство осуществляется в климатическом районе I, подрайоне В.
Проектом предусмотрены следующие конструктивные решения:
По конструктивной схеме несущего остова здание относится к каркасному.
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Каркас здания состоит из рам, образованных защемленными в фундаментах колоннами и жестко опирающимися на колонны монолитным перекрытием. Перекрытие монолитное ребристое.
Колонны выполняются из монолитного железобетона квадратного сечения. Размеры сечения от 600х600 до 400х400мм. Сетка колонн 4,8х6,0м.
Фундамент под колонны проектируется из монолитного железобетона
на свайном основании. Фундамент под монолитные стены подвального этажа
– ленточный монолитный.
Перекрытие монолитное железобетонное.
Наружное стеновое ограждение в здании принято из пенобетонных блоков толщиной 400 мм с применением системы вентилируемых фасадов
«Краспан».
Внутренняя часть стены имеет толщину 400 мм, выполняется из стеновых блоков на основе пенобетона.
Перемычки в проемах применяются сборные железобетонные на всю
ширину стены и закладываются в кладку на глубину 200 мм.
Перегородки из гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе
фирмы KNAUF. Общая толщина перегородки составляет 140 мм.
Лестница состоит из сборных железобетонных площадок и железобетонные ступеней по металлическим косоурам из прокатных швеллеров.
В здании жилого дома применяется кровля из рулонных материалов на
битумной кровельной мастике. Кровля малоуклонная с уклоном 0,5-1%
4.4.2 Объектные сметы
Объектные сметы составляются по форме №3 на объекты в целом путем
суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группировкой
работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «Строительные работы», «Монтажные работы», «Оборудование, мебель и инвентарь»,
«Прочие затраты».
С целью определения полной сметной стоимости объекта, необходимой
для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в
конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ, определенной в текущем уровне цен, дополнительно включаются следующие
средства на покрытие лимитированных затрат:
 на удорожание работ, выполненных в зимние время и другие подобные
затраты, включаемые в сметную стоимость СМР и предусмотренные в
главе «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимо-
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сти строительства, определяемые в процентах от стоимости каждого
вида работ, затрат или от итога СМР по всем локальным сметам;
 резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренный
в сводном сметном расчете стоимости строительства (в части, предназначенной для возмещения затрат подрядчика). Размер этих средств
определяется по согласованию между заказчиком и подрядчиком.
Таблица 4.1
Строительство_____12-ти этажного жилого дома
Объектная смета № 02.01
12-ти этажного жилого дома
Сметная стоимость

294467,30 тыс. руб.

Нормативная
трудоемкость
Сметная зарплата

15588,98
21640,74 тыс.
тыс. чел.-ч.
руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости_______
Составлена в ценах 2001 г.
№, №

№
1

Сметная стоимость, тыс. руб.

смет и

Наименование

расчетов

работ и затрат

2

строительн. монтажные оборудов.
работы

3

4

работы

инвентарь

5

6

1

02.01.01. Строительные работы

2

02.01.02. Водопровод и канализация

717,64

5023,51

1435,29

3

02.01.03. Отопление

538,23

3767,63

4

02.01.04. Вентиляция

538,23

5
6

Всего

Нормат.

Сметная

Показатель

трудоемк.

зарплата

единичной

затрат
7

179411,05

стоимости
8

тыс.чел.-ч
9

тыс. руб.
10

179411,05

131,23

9500,63

-

7176,44

5,25

401,88

1076,47

-

5382,33

3,94

301,41

3767,63

1076,47

-

5382,33

3,94

301,41

02.01.05. Слаботочные устройства и КИП
897,06

4485,28

3588,22

-

8970,55

6,56

376,76

02.01.06. Электромонтажные работы

1435,29

12917,60

-

-

183537,50

29961,65

7176,44

6127,78

40851,90

Итого
7

прочих

02.01.07. Технологическое оборудование

----------------------------------------------------------------------------- ---------------- --------------Суммарная сметная стоимость 183537,50

36089,43

48028,34

14352,88

10,50

1004,70

220675,59

161,41

11886,80

-

46979,68

61,28

428,94

--------------

--------------

--------------

0,00

267655,27

222,69

12315,74

11200,97

3405,10

2128,18

---------------

--------------

---------------

--------------

0,00

278856,25

3627,78

14443,93

12695,53

11806,85

6982,54

291551,78

15434,63

21426,47

11

---------------- ----------------

по локальным сметам

Взам. инв. №

Средства на покрытие лимитированных затрат
СНиП

Временные здания и сооружения
9360,41

1У-9-84

норматив 5,1 % (от стоимости

п. 34

строительных и монтажных работ)

Методические
указания

Нормативная трудоемкость
Твр = 0,304*Мвр
Сметная зарплата

Госстроя Звр = 0,19*Мвр
СССР
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ---------------

Подп. и дата

С временными зданиями и сооруж., итого
192897,92
СНиП

Зимние удорожания

1У-7-84

норматив 5,5 % (от С и МР)

т. 4, п.

37929,99

10609,39

2086,15

203507,30
итого

40016,14

48028,34

-----------------

Нормативная трудоемкость

МУ Гос- Тзу = 0,93*Мзу
строя
СССР

Сметная зарплата
Ззу = 0,55*Мзу

С зимними удорожаниями,

Инв. № подп.

1840,56

48028,34

0,00
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Окончание табл. 4.1
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
Норматив 1%

2035,07

400,16

480,28

----------------------- ------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------Сметная стоимость объекта 205542,38

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Структура сметной стоимости,69,80
%

0,00

2915,52

154,35

214,26

---------------

----------------

---------------

--------------

15588,98

21640,74

40416,30

48508,62

0,00

294467,30

13,73

16,47

0,00

100,00

4.4.3 Сводный сметный расчет стоимости строительства
Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей являются документами, определяющими
сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный в установленном порядке сводный сметный расчет стоимости строительства служит
основанием для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства.
Сводный сметный расчет стоимости к проекту на строительство предприятия, здания, сооружения или его очереди составляется по форме №1. В
него включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметным
расчетам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также
сметным расчетам на отдельные виды затрат. Позиции сводного сметного
расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений должны
иметь ссылку на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость
каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам,
обозначающим сметную стоимость «строительных работ», «оборудования,
мебели и инвентаря», «прочих затрат» и «общая сметная стоимость».
В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищногражданского строительства средства распределяются по следующим главам:
1. «Подготовка территории строительства».
2. «Основные объекты строительства».
3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения».
4. «Объекты энергетического хозяйства».
5. «Объекты транспортного хозяйства и связи».
6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения».
7. «Благоустройство и озеленение территории».
8. «Временные здания и сооружения».
9. «Прочие работы и затраты».
10.«Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия».
11.«Подготовка эксплуатационных кадров».
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12.«Проектные и изыскательские работы, авторский надзор».
В расчетах приняты следующие нормативы:
а) временные здания и сооружения — 1,1% согласно ГЭСН 81-05-012001.
Б) зимние удорожания — 2,2% согласно ГЭСН 81-05-02-2001.
В) резерв средств на непредвиденные работы и затраты — 2% согласно
МДС 81.1-99.
Таблица 4.2
Сводный сметный расчет стоимости строительства
12-ти этажный жилой дом
Составлен в ценах 2001 г
с переводом в цены 2019 г.
№№
п.п.

№ №

Сметная стоимость, тыс. руб.

смет и

Наименование производств

сметных

объектов работ и затрат

строительн.

монтажные

оборудова- прочие

общая

работы

работы

ние, инвент. работы

стоимость

4

5

6

7

8

1766,80

-

-

1177,87

2944,67

1766,80

-

-

1177,87

2944,67

205542,38

40416,30

48508,62

-

294467,3

205542,38

40416,30

48508,62

-

294467,3

15210,14

2990,81

3589,64

-

21790,58

904,93

177,94

213,57

-

1296,43

-

9249,41

расчетов
1

2

3
Глава 1. Подготовка территории строительства

1

01.01
01.02

Отвод земельного участка
Итого по главе 1
Глава 2. Основные объекты
строительства

2

02.01-

Строительство жилого дома
Итого по главе 2
Глава 4. Объекты энергетического
хозяйства

3

04.01

Наружние сети
электроснабжения
Итого по главе 3
Глава 5. Объекты транспортного

Взам. инв. №

хозяйства
4

05.01

Наружние сети связи

9249,41

Итого по главе 6

550,29

550,29

Глава 6. Наружние сети и сооружения

Инв. № подп.

Подп. и дата

водоснабжения, канализеции, теп5

лоснабжения, и газоснабжения.
Наружние инженерные сети
Итого по главе 6

10688,20

2101,65

2522,45

-

15312,30

635,90

125,04

150,07

-

911,01
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Окончание табл. 4.2
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
07.01
6

Благоустройство территории
Итого по главе 7

8221,70

-

8221,70

489,15

Итого по сумме глав 1-7

209889,45

489,15
40719,28

48872,26

1177,87

300658,86

Глава 8. Временные здания
и сооружения
7

Временные здания и сооружеСНиП 1У ния на период строительства,

6296,68

1221,58

6296,68

1221,58

216186,13

41940,86

48872,26

1177,87

308177,12

6420,73

1245,64

-

-

7666,37

Перевозка работников

-

-

-

6453,17

453,76

Премирование за ввод объектов

-

-

-

5420,67

381,16

Итого по главе 8
Итого по сумме глав 1-8

-

-

192,82
7518,26

Глава 9. Прочие работы и затраты
8
Зимнее удорожание

Итого по главе 9
Итого по сумме глав 1-9

6420,73

1245,64

-

11873,84

8501,29

222606,86

43186,50

48872,26

13051,71

316678,41

-

-

-

2216,75

2216,75

-

-

-

2216,75

2216,75

-

-

-

9500,35

9500,35

222606,86

43186,50

48872,26

24768,81

328395,52

6678,21

1295,60

1466,17

743,06

9851,87

Глава 10. Содержание дирекции
строящегося предприятия
9

(0,7 % от графы 8 суммы
Нормати-глав 1-9)
вные дан
ные

Итого по главе 10
Глава 12. Проектные и изыскательские работы

10

Проектные работы расчет
Итого по сумме глав 1-12

Взам. инв. №

Резерв средств на непредвиденСНиП

ные работы и затраты

1.02.01-85 (3 % от каждой графы), итого

В ценах 2001 г.

Подп. и дата

Сметная стоимость строительства с учетом резерва, всего

44482,10

50338,43

25511,88

338247,38

371441,81

72061,00

81548,26

41329,24

566380,30

65,58

12,72

14,40

7,30

100,00

В ценах 2019 г.
Сметная стоимость строительства с учетом резерва,

всего

Структура сметной стоим-ти, %

Инв. № подп.

229285,07
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4.5 Технико-экономические показатели проекта
Таблица 4.3
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Ед.изм.

Общая площадь
м2
Строительный объем
м3
Общая сметная стоимость объекта в цеТыс.руб.
нах 2019г.
Стоимость 1 м2 общей площади объекта
тыс.руб./м2
Продолжительность строительства объекта:
по проекту
дн.
по нормам
дн.
Экономический эффект от сокращения
тыс. руб.
продолжительности строительства

Количество
11992,5
33691,5
566 380,3
47,230
420
460
2816,4

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7

Наименование
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5. Безопасность жизнедеятельности
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.

5.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов при
производстве строительно-монтажных работах
При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», а
также правила устройства и безопасной эвакуации грузоподъемных кранов,
утвержденных Госгортехнадзором, СНиП 3.08.01-85 «Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов». На строительном
участке следует придерживаться правил техники безопасности, утвержденными органами государственного надзора и соответствующими министерствам и ведомствами РФ по согласованию с Госстроем РФ. Лица, допускаемые к участию в производственных процессах, должны иметь профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда, соответствующую
характеру работ.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается
выполнение других работ и нахождения посторонних лиц.
При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы,
связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.
При возведении односекционных зданий или сооружений одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах
(ярусах) допускается при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий по письменному распоряжению главного инженера, после осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ,
и при условии пребывания непосредственно на месте работ специально
назначенных лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и перемещение грузов кранами, а также за осуществление контроля за выполнением крановщиком, стропальщиком и сигнальщиком производственных инструкций по охране труда.
Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны
обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.
Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих монтажных петель или меток обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций следует производить до их подъема.
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Элементы монтируемых конструкций или оборудования должны удерживаться во время перемещения от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.
Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.
Установленные в проектное положение элементы конструкций должны
быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.
Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в
проектное положение, следует производить после постоянного или временного надежного их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев,
обоснованных в ППР, не допускается.
Не допускается выполнение монтажных работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане,
исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению
и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой
парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и закрепления.
При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.
Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления,
необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и
закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема.
Монтаж лестничных маршей и площадок зданий и сооружений, а также
грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных
лестничных маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения.
При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами
кирпича, керамических камней и мелких блоков, следует применять поддоны
или грузозахватные устройства, исключающее падение груза при подъеме.
Уровень кладки после перемещения средств подмащивания должен быть
не менее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия.
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В случае необходимости производства кладки ниже этого уровня кладку
надлежит выполнять, применяя предохранительные пояса или специальные
сетчатые защитные ограждения.
Не допускается кладка стен зданий последующего этажа без установки
несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей лестничных клеток.
При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные козырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям:
- ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м и они должны
быть установлены с уклоном к сене так, чтобы угол, образуемый между нижней частью стены здания и поверхностью козырька, был 1100, а зазор между
стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм;
- защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную
снеговую нагрузку, установленную для данного климатического района, и
сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в середине пролета;
- первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на высоте не более 6м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а
второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой
не более 50 х 50 мм, устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, а затем по ходу кладки переставляться через каждые 6-7 м.
Без устройства защитных козырьков допускается вести кладку стен высотой до 7 м, а также высотой более 7 м при условии применения сетчатых
ограждений, устанавливаемых на уровне кладки.
Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на
расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Разработка грунта в котлованах
и траншеях подкопом не разрешается.
Складирование материалов, расположение механизмов не допускается в
пределах призмы грунта выемки (котлованов, траншей).
Для обеспечения необходимой устойчивости монтажный кран должен
быть установлен на надежное тщательно выверенное основание. Каждый
кран необходимо оборудовать автоматическим устройством ограничения
грузоподъемности, а стальные канаты, строповочные устройства и траверсы
должны периодически проверяться. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы, переходные
мостики и трапы, имеющие ограждение.
Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не
должна превышать 10 км/ч и 5 км/ч на поворотах.
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Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями правил
пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ
на объектах народного хозяйства, а также требованиями ГОСТ 12.1.004-85
«Пожарная безопасность. Общие требования».
Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ
12.1.018-78 «Строительство. Электробезопасность. Общие требования».
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения строительных площадок». Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих.
Особенности обеспечения безопасности при строительстве
Действующая система охраны труда (трудовое законодательство, производственная санитария и техника безопасности) обеспечивает надлежащие
условия труда рабочим-строителям, повышение культуры производства, безопасность работ и их облегчение, что способствует повышению производительности труда. Создание безопасных условий труда в строительстве тесно
связано с технологией и организацией производства.
В строительстве руководствуются СНиП, который содержит перечень
мероприятий, обеспечивающих безопасные методы производства строительных и монтажных работ. Допуск к работе вновь принятых рабочих осуществляется после прохождения ими общего инструктажа по технике безопасности, а также инструктажа непосредственно на рабочем месте. Кроме этого,
рабочие обучаются безопасным методам работ в течение трех месяцев со дня
поступления, после чего получают соответствующие удостоверения. Проверка знаний рабочих техники безопасности проводится ежегодно.
Ответственность за безопасность работ возложена в законодательном
порядке на технических руководителей строек – главных инженеров и инженеров по охране труда, производителей работ и строительных мастеров. Руководители строительства обязаны организовать планирование мероприятий
по охране труда и противопожарной технике и обеспечить проведение этих
мероприятий в установленные сроки.
Все мероприятия по охране труда осуществляются под непосредственным государственным надзором специальных инспекций (котлонадзора, госгортехнадзора, горной, газовой, санитарной, технической и пожарной).
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Для обеспечения безопасных условий производства земляных работ
необходимо соблюдать следующие основные условия безопасного производства работ. Земляные работы в зоне расположения действующих подземных
коммуникаций могут производиться только с письменного разрешения организаций, ответственных за их эксплуатацию. Техническое состояние землеройных машин должно регулярно проверяться со своевременным устранением обнаруженных неисправностей. Экскаватор во время работы необходимо
располагать на спланированном месте. Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в пределах призмы обрушения и в зоне разворота
стрелы экскаватора.
Загрузка автомобилей экскаватором производится так, чтобы ковш подавался с боковой или задней стороны кузова, а не через кабину водителя.
Передвижение экскаватора с загруженным ковшом запрещается.
При свайных работах наибольшее внимание должно обращаться на
прочность и устойчивость копров, кранов, правильность и безопасность подвеса молота, надежность тросов и растяжек.
Перед работой копер должен быть закреплен противоугонными устройствами. На каждом копре указываются предельные веса молота и сваи. На
копрах с механическим приводом должны устанавливаться ограничители
подъема. Перед пуском молота в работу дается предупредительный звуковой
сигнал; на время перерыва в работе молот следует опустить и закрепить.
Сборка, передвижка и разборка копра производится под руководством
инженерно-трудовых работников. К работе на копрах допускаются только
рабочие, прошедшие специальное обучение.
К монтажу сборных конструкций и производству вспомогательных такелажных работ допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение и
достигшие 18-летнего возраста. Не реже одного раза в год должна проводиться проверка знаний безопасности методов работ у рабочих и инженернотехнических работников администрацией строительства. Основные решения
по охране труда, предусмотренные в проекте организации работ, должны
быть доведены до сведения монтажников.
К монтажным работам на высоте допускаются монтажники, прошедшие
один раз в году специальное медицинское освидетельствование. При работе
на высоте монтажники оснащаются предохранительными поясами. Под местами производства монтажных работ движение транспорта и людей запрещается. На всей территории монтажной площадки должны быть установлены
указатели рабочих проходов и проездов и определены зоны, опасные для
прохода и проезда. При работе в ночное время монтажная площадка освеща-
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ется прожекторами. До начала работ должна быть проверена исправность
монтажного и подъемного оборудования, а также захватных приспособлений. Грузоподъемные механизмы перед пуском их в эксплуатацию испытывают ответственными лицами технического персонала стройки с составлением акта в соответствии с правилами инспекции Госгортехнадзора. Такелажные и монтажные приспособления для подъема грузов надлежит испытывать
грузом, превышающим на 10% расчетный, и снабжать бирками с указанием
их грузоподъемности. Все захватные приспособления систематически проверяют в процессе их использования с записью в журнале.
Оставлять поднятые элементы на весу на крюке крана на время обеденных и других перерывов категорически запрещается.
При производстве электросварочных работ следует строго соблюдать
действующие правила электробезопасности и выполнять требования по защите людей от вредного воздействия электрической дуги сварки.
Вновь поступающие рабочие-каменщики помимо вводного инструктажа
и инструктажа на рабочем месте должны пройти обучение безопасным способам работы по соответствующей программе.
Рабочие места каменщиков оборудуются необходимыми защитными и
предохранительными устройствами и приспособлениями, в том числе ограждениями. Открытые проемы в стенах и перекрытиях ограждаются на высоту
не менее 1 м. Одновременно производство работ в двух и более ярусах по
одной вертикали без соответствующих защитных устройств недопустимо.
Кладка каждого яруса стены выполняется с расчетом, чтобы уровень кладки
после каждого перемещения был на 1-2 ряда выше рабочего настила. При
кладке стен с внутренних подмостей надлежит по всему периметру здания
устанавливать наружные защитные козырьки. Первый ряд козырьков устанавливают не выше 6 м от уровня земли и не снимают до окончания кладки
всей стены. Второй ряд козырьков устанавливают на 6-7 м выше первого и
переставляют через этаж, то есть через 6-7 м. Ширина защитного козырька
должна быть не менее 1,5 м. Плоскость козырька должна составлять с плоскостью стены угол 700. Хранить материалы и ходить на козырьках запрещается. Леса и подмостки необходимо делать прочными и устойчивыми. Настилы лесов и подмостей, а также стремянки ограждают прочными перилами
высотой не менее 1 м и бортовой доской высотой не менее 15 см. Настилы
лесов и подмостей надо регулярно очищать от строительного мусора, а в
зимнее время от снега и льда и посыпать песком. Металлические леса оборудуются грозозащитными устройствами, состоящими из молниеприемников,
токопроводников и заземлителей.

08.03.01.2020.513 ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.

При устройстве кровли из рулонных материалов и варке мастики необходимо соблюдать особую осторожность во избежание ожогов горячим вяжущим раствором (битум, мастика). Котлы для варки мастик следует устанавливать на особо отведенных для этого и огражденных площадках, удаленных от ближайших сгораемых зданий не менее чем на 25 м. Запас сырья и
топлива должен находиться на расстоянии не менее 5 м от котла. Все проходы и стремянки, по которым производится подноска мастик, а также рабочие
места, оборудование, механизмы, инструмент и т. д. следует непосредственно перед работой осмотреть и очистить от остатков мастики, битума, бетона,
мусора и грязи, а зимой от снега и наледи и посыпать дорожки песком. Рабочие, занятые подноской мастики, должны надевать плотные рукавицы, брезентовые костюмы и кожаную обувь. При гололеде, густом тумане, ветре
свыше 6 баллов, ливневом дожде или сильном снегопаде ведение кровельных
работ не разрешается.
Работа по оштукатуриванию внутри помещения как непосредственно с
пола, так и с инвентарных подмостей или передвижных станков. Подмости
должны быть прочными и устойчивыми. Все рабочие, имеющие дело со штукатурными растворами, обеспечиваются спецодеждой и защитными приспособлениями (респираторами, очками и т. д.). Место растворонасосов и рабочее место оператора должны быть связаны исправно действующей сигнализацией. Растворонасосы, компрессоры и трубопроводы подвергаются испытанию на полуторократное рабочее давление. Исправность оборудования
проверяют ежедневно до начала работ. Временная переносная электропроводка для внутренних штукатурных работ должна быть пониженного напряжения – не более 36 вольт.
При производстве малярных и обойных работ необходимо выполнять
следующие требования по охране труда.
Окраска методом пневматического распыления, а также быстросохнущими лакокрасочными материалами, содержащими вредные летучие растворители, выполняется с применением респираторов и защитных очков. Необходимо следить, чтобы при работе с применением сиккативов, быстросохнущих лаков и масляных красок помещения хорошо проветривались. При применении нитрокрасок должно быть обеспечено сквозное проветривание.
Пребывание рабочих в помещении, свежеокрашенном масляными и нитрокрасками, более 4-х часов недопустимо. Все аппараты и механизмы, работающие под давлением, должны быть испытаны и иметь исправные манометры
и предохранительные клапаны.
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Улучшение организации производства, создание на строительной площадке условий труда, устраняющих производственный травматизм, профессиональные заболевания и обеспечивающих нормальные санитарно-бытовые
условия – одна из важнейших задач, от успешного решения которой зависит
дальнейшее повышение производительности труда на стройках.
В обязанности администрации строительных организаций по охране
труда входят:
- соблюдение правил по охране труда, осуществление мероприятий по
технике безопасности и производственной санитарии;
- разработка перспективных планов и соглашений коллективных договоров по улучшению и оздоровлению условий труда;
- обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты;
- проведение инструктажей и обучение рабочих правилам техники безопасности;
- организация пропаганды безопасных методов труда, обеспечение строительных объектов плакатами, предупредительными надписями и т. п.;
- организация обучения и ежегодной проверки знаний, правил и норм
охраны труда инженерно-технического персонала;
- проведение медицинских осмотров лиц, занятых на работах с повышенной опасностью и вредными условиями;
- расследование всех несчастных случаев и профзаболеваний, происшедших на производстве, а также их учет и анализ;
- ведение документации и проверка установленной отчетности по охране
труда;
- издание приказов и распоряжений по вопросам охраны труда.
Обязанности ответственных лиц административно-технического персонала строек за состояние техники безопасности и производственной санитарии определены СНиП «Положения о функциональных обязанностях по вопросам охраны труда инженерно-технического персонала».
Общее руководство работ по технике безопасности и производственной
санитарии, а также ответственность за ее состояние возлагается на руководителей (начальников и главных инженеров) строительных организаций.
Вводный (общий) инструктаж по безопасным методам работ проводится
со всеми рабочими и служащими, поступающими в строительную организацию (независимо от профессии, должности, общего стажа и характера будущей работы).
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Цель вводного инструктажа – ознакомить новых работников с общими
правилами техники безопасности, пожарной безопасности, производственной
санитарии, оказания доврачебной помощи и поведения на территории стройки, с вопросами профилактики производственного травматизма, а также со
специфическими особенностями работы на строительной площадке.
Вводный инструктаж, как правило, проводится инженером по технике
безопасности. Программа вводного инструктажа разрабатывается с учетом
местных условий и специфики работы на строительстве и утверждается главным инженером строительной организации.
Инструктаж на рабочем месте проводят со всеми рабочими, принятыми
в строительную организацию, а также переведенными с других участков или
строительных управлений, перед допуском к самостоятельной работе по безопасным методам и приемам работ и пожарной безопасности непосредственно на рабочем месте.
Первичный инструктаж проводится руководителем работ (мастером,
производителем работ, начальником участка), в подчинение которому
направлен рабочий.
Цель инструктажа – ознакомить рабочего с производственной обстановкой и требованиями безопасности при выполнении полученной работы.
5.2 Расчет освещения
5.2.1 Временное освещение
Для электрического освещения строительной площадки предусматривается рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное освещение (п. 2.4.СН 8180).
В районе производства работ освещенность территории строительной
площадки составляет 2 лк; на участке складирования материалов – не менее
10 лк; на участке автодорог – не менее 2 лк. (СП 52.13330.2016).
Освещение площадки и мест производства строительно-монтажных работ внутри здания осуществления установками общего освещения по СН 8180 п.2.1.
5.2.2 Расчет прожекторного освещения строительной площадки
В качестве исходных данных для расчета по мощности прожекторной
установки принимаем площадь строительной площадки – 7200 м2 и нормируемую её освещенность – Ен = 2 лк, k = 1,7 (по ГОСТ 12.1.046-85).
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По данным таблицы 9 СП 52.13330.2016 выбираем прожектора ПЗС –
45 с лампой ДРЛ – 700, максимальная сила света I max  30000 кд , угол рассеяния r  100 ; B  2.
Тогда ориентировочное число прожекторов равно:
N

m  EH  k  A
,
PЛ

(5.1)

где m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источника света;
EH – нормируемая освещенность горизонтальной поверхности;
A – освещаемая площадь, м2;
Рл – мощность лампы, Вт
N

0,13  2  1,7  7200
 4,5 шт.
700

Принимаем N = 5 прожекторов
5.2.3 Расчет прожекторного освещения строительной площади по методу
светового потока
N

m  EH  k  A
,
Fл    U  Z

(5.2)

где EH=2лк –нормируемая освещенность горизонтальной поверхности;
k = 1,7 – коэффициент запаса;
А = 7200 м2 – площадь освещаемой площадки;
Fл =18000 лм – световой поток лампы накаливания;
η = 0,38 – КПД накаливания прожектора;
Z = 0,75 – коэффициент неравномерности освещения (СП 52.13330.2016).
N

2  1,7  7200
 5,9 шт.
18000  0,38  0,8  0,75

(5.3)
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Принимаем N = 6 прожекторов
5.2.4 Расчет прожекторного освещения площадки по методу удельной
мощности
Р = Р1 · А; где Р1 = 0,25 · Ер; где Ер = Ен · k = 2 · 1,7 = 3,4 лк
Р1 = 0,25 · 3,4 = 0,85 Вт/м2
Р = 0,85 · 7200 = 6120 Вт
N

6120
 6,12 шт
1000

Принимается N = 6 прожекторов
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Минимальная высота установки прожекторов над освещаемой поверхностью:
h min 

I max

300

30000
 10 м
300

(5.4)
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Каждую прожекторную мачту устанавливаем посередине сторон площадки. Для распределения и приема энергии применяем инвентарные распределительные щитки (ГОСТ 12.1.013-78). На строительной площадке
предусмотрено устройство наружного временного электроосвещения изолированным проводом на высоте 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м - над проходами и 6 м – над проездами.
5.3 Экологическая безопасность
При выполнении планировочных работ почвенный слой должен предварительно сниматься и складироваться для дальнейшего использования. Допускается не снимать плодородный слой: при толщине его менее 10 см, при
разработке траншей шириной поверху 1 м и менее. Снятие и нанесение плодородного слоя следует производить, когда грунт находится в немерзлом состоянии. Не допускается не предусмотренная проектной документацией вырубка деревьев и кустарника, засыпка грунтом стволов и корневых шеек древесно-кустарниковой растительности.
При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загрязненности воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков.
Зоны работы строительных машин и маршруты движения средств
транспорта должны устанавливаться с учетом требований по предотвращению повреждения насаждений.
Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной
площадке, не должны загрязнять окружающую среду.
При строительстве жилого дома возникает необходимость сооружения
магистральных трубопроводов. Это связанно с неизбежным нарушением поверхности земли в полосе строительства в процессе планировки трассы, срезки грунта на продольных и поперечных уклонах, расчистки трассы от растительности. Строительство и эксплуатация различных конструкций, коммуникаций приводят к различным видам нарушения земель. Так подземная и полуподземная прокладки предполагают разработку траншей, надземная –
устройство опор и фундаментов под них.
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Все эти воздействия (нарушения) активизируют эрозионные процессы в
грунтах, вызывают русловые деформации на переходах через реки, нарушают рельефообразования. Воздействие на окружающую среду при эксплуатации проявляются в течение более длительного периода времени, чем при
строительстве. Возникающие утечки транспортируемых продуктов, выхлопы
двигателя и другие воздействия приводят к загрязнению грунтов, рек и водоемов вдоль трассы коммуникаций.
Таким образом, решение проблемы окружающей среды при строительстве коммуникаций должно базироваться на биологических, экологических,
экономических и инженерно-технических исследованиях.
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Заключение
Дипломный проект разработан на тему «Строительство 12-ти этажного
2-х секционного жилого дома».
В архитектурно-строительной части дипломного проекта рассмотрены
фасады, планы, разрезы здания. Рассчитан теплотехника ограждающих конструкций здания, было принято конструктивное решение наружных стен из
пенобетонных блоков толщиной 400 мм и утеплителя из минераловатных
плит толщиной 110 мм. Сопротивление теплопередаче наружной стены R0 =
3,87 м2 0С/Вт, что больше требуемого сопротивления теплопередаче (Rотр =
3,49м2 0С/Вт) на 0,38 м2 0С/Вт.
В расчетно-конструктивной части рассчитаны и запроектированы
фундаменты, состоящие из свай С120-30.8 и монолитных ростверков с
армированием 8ø10 А-III, шаг 310 мм. Произведен расчет железобетонного
марша. Выполнен расчет наклонных сечений.
В организационно-технологическом разделе детально разработаны
технологические карты на устройство свайного поля и на устройство
монолитного каркаса. Составлен календарный план производства.
Нормативный срок строительства составляет 460 дней, фактический – 420
дней. Сокращение срока строительства на 8,69 %. Также был разработан
строительный генеральный план.
В экономическом раздел составлены локальная и объектная сметы,
сводный сметный расчет стоимости строительства. Произведено сравнение
наружных ограждающих конструкций. Рассчитан экономический эффект от
сокращения продолжительности строительства, что составляет 2816,6
тыс.руб.
В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрен анализ опасных
и вредных производственных факторов при производстве строительномонтажных работ, экологическая безопасность окружающей среды и
выполнен расчет освещения строительной площадки.
Графическая часть дипломного проекта выполнена с помощью
программ AutoCAD2014.
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