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Рисунок 1.2 – Роза ветров. Абакан. Январь

В таблице 1.2 приведена повторяемость направления ветра в г. Абакан

в июле в процентах.

Таблица 1.2 – Повторяемость направления ветра г. Абакана в июле в %

Населенны

й пункт

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

Абакан 29 8 6 8 15 17 10 7

Рисунок 1.3 – Роза ветров. Абакан. Июль
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Для  данного  района  строительства  преобладающими являются  ветра

юго-западного направления, что необходимо учесть при размещении здания

на местности.

Рисунок 1.4 – Роза ветров. Абакан. Январь - Июль

1.3 Решение генерального плана

Участок проектирования расположен в Республике Хакасия, г. Абакан,

ул.  Промышленная.  Участок  относительно  ровный.  Земельный  участок

примыкает  к  проезду  с  асфальтовым  покрытием.  Въезд  на  территорию

предусмотрен  со  стороны  ул.  Промышленная.  Со  стороны  подъезда

предусмотрены временные автопарковочные места в количестве 25 м/места,

включая парковочные места для МГН. – 5 шт. Загрузка товара производиться

со стороны ул. Промышленная.

После завершения строительсных работ предусмотрено восстановление

асфальтобетонного покрытия. 

С  каждой  стороны  въезда  к  проектируемому  объекту  предусмотрен

проезд, дорога имеет ширину 3,5 м., что обеспечивает доступность пожарной

техники [13].
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На рисунке 1.5 показан ситуационный план участка.

Рисунок 1.5 – Ситуационный план участка

1.4 Описание объемно-планировочных решений

Здание магазина прямоугольное. В плане. Размеры В осях "1-13;А-В"

68, 72х36,16м. За условную отм. 0,000 принята отметка чистого пола первого

этажа. Наивысшая отметка проектируемого здания +11.500 м.

Высота  помещений  основных  бытовых  и  технических  помещений

принята 3.00 м.

По  функционально-типологической  группе  зданий  и  сооружений

относится  к  зданиям  и  помещениям  сервисного  обслуживания  населения

группа Ф3.1 «Предприятия мелкой и розничной торговли, а также торгово-

развлекательные комплексы» [4].

Основным  направлением  деятельности  торгового  здания  является

обеспечение  населения  непродовольственными  товарами  строительного,

хозяйственно-бытового назначения и сопутствующими товарами, и услугами.

В осях "1-13"-"А-В" размещены следующие помещения: 

1. Торговый зал - 2273,29 кв.м. 

2. Загрузочная, выдача товара - 89,18 кв.м. 

3. Венткамера – 21,18 кв.м. 

4. Комната персонала – 27,80 кв.м. 

5. Водомерный узел - 9,51 кв.м. 
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6. Электрощитовая - 9,40 кв.м. 

7. Тамбур - 2,55 кв.м. 

8. Коридор - 6,61 кв.м.

9. Санузел для персонала - 5,40 кв.м.

10. Душевая - 1,80 кв.м.

11. Санузел для инвалидов - 5,01 кв.м.

12. Санузел – 8,56 кв.м.

13. Комната уборочного инвентаря – 4,16 кв.м.

14. Узел ввода - 5,42 кв.м.

15. Комната кладовщика - 9,54 кв.м.

Общая площадь помещений в осях "1-13"-"А-В" -2479,41м².

Пространственная,  планировочная  и  функциональная  организация

здания основывается на санитарно-гигиенических, противопожарных нормах

и требованиях других действующих нормативно технических документов.

Планировочно- технологическая схема магазина выполнены на основе

разделения  здания  на  самостоятельные  зоны  с  учетом  функционального

назначения.

Ассортимент непродовольственных товаров, реализуемых в торговых

залах данного объекта:

- Душевые кабины;

- Водонагреватели;

- Фильтры для воды;

- Водоснабжение и водоотведение;

- Теплотехническая изоляция;

- Элементы кровли и фасада;

- Трубопроводы;

- Радиаторы отопления;

- Полотенцесушители;

- Элементы вентиляции;

- Санфаянс;
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- Краны, смесители;

- Мебель для ванной комнаты;

- Мойки кухонные;

- Акссесуары для ванн;

- Затирка, крестики для плитки;

- Линолеум;

- Ковролин;

- Ламинат;

- Двери;

- Плинтус напольный и комплектующие;

- Керамическая, керамогранитная плитка;

- Грунтовки;

- Покрытия для дерева и камня;

- Искуственный камень;

- Электротехническая продукция;

- Лакокрасочные материалы;

- Пенымонтажные, клея, герметики;

- Обои;

- Финишная отделка стен и потолков;

- Хозяйственные товары;

- Инструмент;

- Крепеж.

Здание данного объекта строительства имеет:

1. Класс сооружения –КС-2 [26];

2. Класс ответственности – II [26];

3. Степень огнестойкости – II [13];

4. Класс конструктивной пожарной опасности – С1[13]; 

5. Класс по функциональной пожарной опасности [13];

- торговое здание - Ф 3.1
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1.5 Теплотехнический расчет 

1.5.2. Теплотехнический расчет покрытия

Вид ограждающей конструкции: Покрытия

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C [5]

Расчет:

Согласно  таблицы  1  СП  50.13330.2012  [5]  при  температуре

внутреннего  воздуха  здания  tint=20°C  и  относительной  влажности  воздуха

φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче

Roтр исходя  из  нормативных  требований  к  приведенному  сопротивлению

теплопередаче(п. 5.2 [5]) согласно формуле:

Roтр=a·ГСОП+b                                                                                  (1.1)

где а и b-  коэффициенты,  значения  которых  следует  приниматься  по

данным таблицы 3 [5] для соответствующих групп зданий.

Так для  ограждающей конструкции вида-  покрытия и  типа  здания  -

общественные,  кроме  жилых,  лечебно-профилактических  и  детских

учреждений, школ, интернатов а=0.0004;b=1.6

Определим  градусо-сутки  отопительного  периода  ГСОП, 0С·сут  по

формуле (5.2) [5]

ГСОП=(tв-tот)zот                                                                                                                               (1.3)

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C

tв=20°C

tот-средняя  температура  наружного  воздуха,°C  принимаемые  по

таблице  1  [3]  для  периода  со  средней  суточной  температурой  наружного

воздуха  не  более8  °С  для  типа  здания  -  общественные,  кроме  жилых,

лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов

tов=-7.9 °С
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zот-продолжительность,  сут,  отопительного  периода  принимаемые  по

таблице  1  [3]  для  периода  со  средней  суточной  температурой  наружного

воздуха  не  более  8  °С  для  типа  здания  -  общественные,  кроме  жилых,

лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов

zот=223 сут.

Тогда

ГСОП=(20-(-7.9))223=6221.7 °С·сут

По  формуле  в  таблице  3  СП  50.13330.2012  определяем  базовое

значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт).

Roнорм=0.0004·6221.7+1.6=4.09м2°С/Вт

Поскольку  населенный пункт  Абакан  относится  к  зоне  влажности  -

сухой,  при  этом  влажностный  режим  помещения  -  нормальный,  то  в

соответствии с таблицей 2 [5] теплотехнические характеристики материалов

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A.

Таблица 1.3 – Состав панели покрытия

1.Сталь  стержневая  арматурная  (ГОСТ  10884,  ГОСТ  5781),  толщина

δ1=0.005м, коэффициент теплопроводности λА1=58Вт/(м°С)

2.IZOVOL  КВ-175,  толщина  δ2=0.12м,  коэффициент  теплопроводности

λА2=0.043Вт/(м°С)

3.Сталь  стержневая  арматурная  (ГОСТ  10884,  ГОСТ  5781),  толщина

δ3=0.005м, коэффициент теплопроводности λА3=58Вт/(м°С)

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл,  (м2°С/Вт) определим по

формуле E.6 [5]:

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext                                                                     (1.4)

где  αint -  коэффициент  теплоотдачи  внутренней  поверхности

ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [5] 

αint=8.7 Вт/(м2°С)
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αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, ограждающей

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [5]

αext=23 Вт/(м2?°С) -согласно п.1 таблицы 6 [5] для покрытий.

R0
усл=1/8.7+0.005/58+0.2/0.043+0.005/58+1/23

R0
усл=4.81м2°С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр,  (м2°С/Вт) определим

по формуле 11 [5]:

R0
пр=R0

усл ·r                                                                                          (1.5)

r-коэффициент  теплотехнической  однородности  ограждающей

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений

r=0.92

Тогда

R0
пр=4.81·0.92=4.43м2·°С/Вт

Вывод:  величина  приведённого  сопротивления  теплопередаче

R0
пр больше  требуемого  R0

норм(4.43>4.09)  следовательно  представленная

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

1.5.2 Теплотехнический расчет наружной стены

Расчет  произведен  в  соответствии  с  требованиями  следующих

нормативных документов:

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий [5]

СП 131.13330.2012 Строительная климатология [3] 

Расчет:

Согласно  таблицы  1  СП  50.13330.2012  [5]  при  температуре

внутреннего  воздуха  здания  tint=20°C  и  относительной  влажности  воздуха

φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче

Roтр исходя  из  нормативных  требований  к  приведенному  сопротивлению
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теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012 [5]  согласно формуле:

Roтр=a·ГСОП+b

(1.2)

где а и b-  коэффициенты,  значения  которых  следует  приниматься  по

данным  таблицы  3  СП  50.13330.2012  [5]    для  соответствующих  групп

зданий.

Так  для  ограждающей  конструкции  вида-  наружные  стены  и  типа

здания -общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских

учреждений, школ, интернатов а=0.0003;b=1.2

Определим  градусо-сутки  отопительного  периода  ГСОП, 0С·сут  по

формуле (5.2) СП 50.13330.2012 [5]  

ГСОП=(tв-tот)zот

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C

tв=20°C

tот-средняя  температура  наружного  воздуха,°C  -  принимаемые  по

таблице  1  СП131.13330.2012  [3]    для  периода  со  средней  суточной

температурой  наружного  воздуха  не  более8  °С  для  типа  здания  -

общественные,  кроме  жилых,  лечебно-профилактических  и  детских

учреждений, школ, интернатов

tов=-7.9 °С

zот-продолжительность,  сут,  отопительного  периода  принимаемые  по

таблице  1  СП131.13330.2012  [3]   для  периода  со  средней  суточной

температурой  наружного  воздуха  не  более  8  °С  для  типа  здания  -

общественные,  кроме  жилых,  лечебно-профилактических  и  детских

учреждений, школ, интернатов

zот=223 сут.

Тогда

ГСОП=(20-(-7.9))223=6221.7 °С·сут

По  формуле  в  таблице  3  СП  50.13330.2012  определяем  базовое

значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт).
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Roнорм=0.0003·6221.7+1.2=3.07м2°С/Вт

Поскольку  населенный пункт  Абакан  относится  к  зоне  влажности  -

сухой,  при  этом  влажностный  режим  помещения  -  нормальный,  то  в

соответствии  с  таблицей  2  СП50.13330.2012  [5]  теплотехнические

характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как

для условий эксплуатации A. Состав стеновой панели показан в таблице 1.3.

Таблица 1.4 – Состав стеновой панели

1.Сталь  стержневая  арматурная  (ГОСТ  10884,  ГОСТ  5781),  толщина

δ1=0.005м, коэффициент теплопроводности λА1=58Вт/(м°С)

2.IZOVOL  КВ-175,  толщина  δ2=0.15м,  коэффициент  теплопроводности

λА2=0.043Вт/(м°С)

3.Сталь  стержневая  арматурная  (ГОСТ  10884,  ГОСТ  5781),  толщина

δ3=0.005м, коэффициент теплопроводности λА3=58Вт/(м°С)

Условное  сопротивление  теплопередаче  R0
усл,  (м2°С/Вт)  определим  по

формуле E.6 СП 50.13330.2012 [5]:

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext

где  αint -  коэффициент  теплоотдачи  внутренней  поверхности

ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [5]

αint=8.7 Вт/(м2°С)

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, ограждающей

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП

[5]

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП [5] для наружных стен.

R0
усл=1/8.7+0.005/58+0.15/0.043+0.005/58+1/23

R0
усл=3.65м2°С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр,  (м2°С/Вт) определим

по формуле 11 [5]:

R0
пр=R0

усл ·r
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r-коэффициент  теплотехнической  однородности  ограждающей

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений

r=0.92

Тогда

R0
пр=3.65·0.92=3.36м2·°С/Вт

Вывод:  величина  приведённого  сопротивления  теплопередаче

R0
пр больше  требуемого  R0

норм(3.36>3.07)  следовательно  представленная

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

1.6 Описание конструктивного решения.

Для  проектируемого  здания  магазина  был  выбран  каркас  типа

«УНИТЕК», в качестве главной рамы. Основными несущими конструкциями

каркаса  «УНИТЕК» являются  сквозные  одно-  и  многопролетные  рамы из

гнутосварных труб по ГОСТ 30245-03. Шаг основных несущих конструкций

6 м.

 Сопряжение  конструкций  крайних  стоек  рам  с  фундаментом

шарнирное;  средних  стоек  рам  и  стоек  фахверка  -  жесткое.  Сопряжение

ригеля  рамы  с  крайними  стойками  -  жесткое;  со  средними  стойками  -

шарнирное.  Устойчивость  и  геометрическая  неизменяемость  здания

обеспечивается: в поперечном направлении - конструкциями несущих рам; в

продольном  направлении  -  системой  вертикальных  связей  и  распорок.

Жесткость  покрытия  обеспечивается  системой  горизонтальных  связей  и

распорок по ригелю рамы; жесткость торцевых стен системой вертикальных

связей и распорок по стойкам фахверка.

Прогоны  покрытия  выполнены  по  разрезной  схеме.  Шаг  прогонов

покрытия принимается равным 3 м в зависимости от нагрузки на покрытие и

несущей  способности  кровельных  ограждающих  конструкций.  Сечения

прогонов покрытия приняты из прокатных и гнутых швеллеров.
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Горизонтальные  и  вертикальные  связи  по  каркасу  и  фахверку  -

крестовые  гибкие  из  стали  сечением  120х3,  устанавливаемые  с

предварительным натяжением или без натяжения. 

Распорки между рамами выполняются 2-х типов: - двухветвевые

решетчатого  типа  из  гнутосварных  труб  (для  связевых  блоков);  -

одноветвевые  из  гнутосварных  труб.  Допускается  применение  гибких

растяжек вместо одноветвевых распорок по нижним поясам ригелей рам, за

исключением связевых блоков.

Фундаменты:

Железобетонные столбчатые из бетона класса В20.

Наружные стены:

Стеновые сэндвич-панели ООО «Металл профиль»

Кровля:

Двускатная  с  покрытием  из  кровельных  панелей  ООО  «Металл

профиль»  с  минераловатным  утеплителем  толщиной  200  мм.  Водосток

организованный.

 Для  возможности  обслуживания  маломобильных  групп  населения

предусмотрен пандус при главном входе.

2 Расчетно-конструктивный раздел

2.1 Выбор расчетной схемы

Для  проектируемого  здания  магазина  был  выбран  каркас  типа

«УНИТЕК», в качестве главной рамы. Основными несущими конструкциями

каркаса  «УНИТЕК» являются  сквозные  одно-  и  многопролетные  рамы из

гнутосварных труб по ГОСТ 30245-03. Шаг основных несущих конструкций

6 м.

 Сопряжение  конструкций  крайних  стоек  рам  с  фундаментом

шарнирное;  средних  стоек  рам  и  стоек  фахверка  -  жесткое.  Сопряжение

ригеля  рамы  с  крайними  стойками  -  жесткое;  со  средними  стойками  -
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шарнирное.  Устойчивость  и  геометрическая  неизменяемость  здания

обеспечивается: в поперечном направлении - конструкциями несущих рам; в

продольном  направлении  -  системой  вертикальных  связей  и  распорок.

Жесткость  покрытия  обеспечивается  системой  горизонтальных  связей  и

распорок по ригелю рамы; жесткость торцевых стен системой вертикальных

связей и распорок по стойкам фахверка.

Прогоны  покрытия  выполнены  по  разрезной  схеме.  Шаг  прогонов

покрытия принимается равным 3 м в зависимости от нагрузки на покрытие и

несущей  способности  кровельных  ограждающих  конструкций.  Сечения

прогонов покрытия приняты из прокатных и гнутых швеллеров.

Горизонтальные  и  вертикальные  связи  по  каркасу  и  фахверку  -

крестовые  гибкие  из  стали  сечением  120х3,  устанавливаемые  с

предварительным натяжением или без натяжения. 

Распорки между рамами выполняются 2-х типов: - двухветвевые

решетчатого  типа  из  гнутосварных  труб  (для  связевых  блоков);  -

одноветвевые  из  гнутосварных  труб.  Допускается  применение  гибких

растяжек вместо одноветвевых распорок по нижним поясам ригелей рам, за

исключением связевых блоков.

Все  заводские  соединения  -  сварные.  Монтажные  соединения  на

втулках и на обычных и высокопрочных болтах.

2.2  Расчет  металлического  каркаса  в  программном  комплексе

SCAD 

Графическая  среда  синтеза  расчетной  схемы  и  анализа  результатов

обеспечивает неограниченные возможности моделирования расчетных схем

от  самых  простых  до  самых  сложных  конструкций,  удовлетворяя

потребностям опытных профессионалов и оставаясь при этом доступной для

начинающих.

  Высокопроизводительный  процессор  позволяет  решать  задачи

большой  размерности  (сотни  тысяч  степеней  свободы  при  статических  и

20



динамических  воздействиях).  SCAD  включает  развитую  библиотеку

конечных  элементов  для  моделирования  стержневых,  пластинчатых,

твердотельных  и  комбинированных  конструкций,  модули  анализа

устойчивости,  формирования  расчетных  сочетаний  усилий,  проверки

напряженного  состояния  элементов  конструкций  по  различным  теориям

прочности,  определения  усилий  взаимодействия  фрагмента  с  остальной

конструкцией,  вычисления  усилий  и  перемещений  от  комбинаций

загружений [7].

В  состав  комплекса  включены  программы  подбора  арматуры  в

элементах  железобетонных  конструкций  и  проверки  сечений  элементов

металлоконструкций.

Для  моделирования  каркаса  типа  «УНИТЕК»  прочерчиваем  раму  в

AUTUCAD, и переводим в формат DFX (рисунок 2.1). 

Рисунок 2.1 – Геометрическая схема рамы в AtoCAD

С  помощью  функции  импорта,  импортируем  раму  в  программный

комплекс  SCAD office (рисунок  2.2).  Перед  копированием  рамы  на

необходимые пролеты задаем начальные характеристики сечений (таблица

2.1).  Далее  с  помощью  функции:  копирование  схемы,  копируем  на

необходимые пролеты. Задаем прогоны и связи, распорки, стойки и получаем

общую стержневую систему (рисунок 2.3)
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Рисунок 2.1 – Общий вид рамы

Рисунок 2.3 – Общий вид стержневой системы

Таблица 2.1 – Начальные характеристики сечений каркаса

Вид элемента Номер

элемента

Вид сечения ГОСТ элемента

Стойки рамы
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1 180х80х5 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

прямоугольные

профили по

ГОСТ 30245-2003 

2 180х100х5 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

прямоугольные

профили по

ГОСТ 30245-2003

3 70х4 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

4 180х7.5 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

5 120х5 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

6 140х5 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

7 100х4 Стальные гнутые
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замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

8 90х4 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

9 120х5 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

10 140х5 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

11 90х4 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

12 120х5 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

13 140х5 Стальные гнутые

замкнутые
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профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

14 120х3.5 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

15 90х4 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

16 22 Швеллер с

уклоном полок по

ГОСТ 8140-89

17 120х5 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

18 100х4 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003

19 100х4 Стальные гнутые

замкнутые

профили сварные

квадратные

профили по

ГОСТ 30245-2003
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2.3 Сбор постоянной нагрузки от собственного веса металлического 

каркаса

Рассчитывается  сложением  веса  всех  частей  конструкции,  расчет

производится в программе SCAD 21.1 Коэффициент надежности по нагрузке

γ
f
=1 ,05 [7].  Схема нагрузок на каркас представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 - Схема загружения от собственного веса металлического

каркаса

2.4 Сбор постоянной нагрузки от стеновых панелей

Расчет нагрузки   высчитывается сложением веса материала для стен,

используемого  при  проектировании  и  строительстве.  В  нашем  случае
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принимаем  сэндвич  панели  толщиной  150  мм  и  собственным  весом  25,5

кг/м3.

Таким  образом  для  определения  нагрузки  следует  умножить

нормативную нагрузку на коэффициент γ
f   и количество метров в шаге. 

g
1
=25 ,5⋅6⋅1 ,2=183 ,6 кг/м2                                                                                                                              

Для  крайних  пролетов  нагрузки  рассчитываем  на  половину

длины.

 g
2
=25 ,5⋅3⋅1 ,2=91 ,8 кг/м2

По такому же принципу рассчитываем нагрузку на фахверковые

крайние и средние стойки. Схема нагрузок на каркас от стеновых панелей

представлена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 - Схема загружения от стеновых панелей
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2.5 Сбор постоянной нагрузки от кровельных панелей

Расчет  нагрузки    высчитывается  сложением  веса  материала  для

кровли, используемого при проектировании и строительстве. В нашем случае

принимаем  сэндвич  панели  толщиной  200  мм  и  собственным  весом  36,3

кг/м3.

Таким  образом  для  определения  нагрузки  следует  умножить

нормативную нагрузку на коэффициент 
γ
f  и количество метров в шаге. 

g
1
=36 ,3⋅1 ,884⋅1 ,2=82 ,06 кг/м2

Для крайних пролетов нагрузки рассчитываем на половину длины.

 g
2
=36 ,3⋅0 ,942⋅1 ,2=41 ,03 кг/м2

Схема  нагрузок  на  каркас  от  кровельных  панелей  представлена  на

рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 - Схема загружения от кровельных панелей

2.6 Сбор временной нагрузки от снега
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Строительство ведется в г.  Абакан  II снегового района. Для данного

района снеговая нагрузка равна 120 кг/м.  Таким образом для определения

нагрузки следует умножить снеговую нагрузку на шаг балок покрытия. 

g
1
=120⋅3=360 кг/м2

Для крайних пролетов нагрузки рассчитываем на половину шага

балок покрытия.

 g
2
=120⋅1 .5=180 кг/м2

Схема нагрузок на каркас от снегового покрова представлена на 

рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 - Схема загружения от снегового покрова

2.7 Сбор нагрузки от ветра

Расчет ветровых нагрузок произведен согласно СП [2] по осям Х, Y в

программе  SCAD  Office.  В  графической  форме  нагрузки  не  отражаются.

Создание нагрузки отображено на рисунке 2.8
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Рисунок 2.8 – Создание ветровой динамической нагрузки

2.8 Сбор сейсмической нагрузки

Расчет  сейсмических  нагрузок  произведен  согласно  СП  [4]  по

осям  Х,  Y  в  программе  SCAD  Office.  В  графической  форме  нагрузки  не

отражаются.

Случайный  характер  сейсмического  движения  грунта,

обусловленный  различной  глубиной  и  расстоянием  до  очага  возможного

землетрясения, геологическими и другими условиями района строительства,

сильно  затрудняет  задачу  определения  точного  значения  сейсмических

нагрузок.       Кроме того, интенсивные землетрясения в заданном районе

бывают  сравнительно  редко,  что  не  позволяет  накопить  статистические
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данные. Поэтому методы определения сейсмических нагрузок основаны на

использовании приближённых моделей.

2.9 Расчет устойчивости конструкции

После проведения линейного расчета следует графический расчет, где

зеленым  цветом  продемонстрированы  элементы,  которые  в  результате

экспертизы по критическому фактору проходят по расчету на прочность при

всех нагрузках и их комбинациях (рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 - Результаты экспертизы проверки конструкций каркаса на

несущую способность

Проверка  на  несущую  способность  показала,  что  все  конструкции

проходят по расчету на прочность при всех комбинациях нагрузок.  Таким

образом в  программном комплексе  SCAD Office были подобраны сечения

каркаса, которые представлены на рисунке 2.10.
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Рисунок 2.11- Общий вид каркаса здания с объемными элементами

конструкций

Рисунок 2.12 – Вид каркаса с боку
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Рисунок 2.13 – Вид каркаса сверху

В результате расчета получены следующие типы сечений конструкции

и основные усилия в элементах рамы, которые сведены в таблицу 2.2.
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Таблица 2.2 – Итоговые типы сечений

Вид элемента Номер

элемент

а

Вид сечения ГОСТ

элемента

1 180х80

х5

Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

прямоуголь

ные

профили по

ГОСТ

30245-2003 

2 180х10

0х5

Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

прямоуголь

ные

профили по

ГОСТ

30245-2003

3 70х4 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные
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профили по

ГОСТ

30245-2003

4 180х7.5 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003

5 120х5 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003

6 140х5 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003
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7 100х4 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003

8 90х4 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003

9 120х5 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003
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10 140х5 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003

11 90х4 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003

12 120х5 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003

37



13 140х5 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003

14 120х3.5 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003

15 90х4 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003
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16 22 Швеллер с

уклоном

полок по

ГОСТ 8140-

89

17 120х5 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003

18 100х4 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003
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19 120х5 Стальные

гнутые

замкнутые

профили

сварные

квадратные

профили по

ГОСТ

30245-2003

Вывод:  Был  произведен  расчет  рамы  в  расчетном  комплексе  SCAD

office и определены сечения элементов, входящих в состав рамы (таблица

2.2).  Все сечения подобраны таким образом,  что обеспечивают прочность,

устойчивость и жесткость рамы в целом.

3 Основания и фундаменты

3.1 Исходные данные

Инженерно-геологические условия строительной площадки оценивают

сопоставлением свойств грунтов в отдельных пластах для выявления грунтов

слабых  и  плотных,  пригодных  и  непригодных  в  качестве  естественного

основании.  На  рисунке  3.1  показан  геологический  разрез  площадки.  В

таблице 3.1 приведены геологические условия.
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Рисунок 3.1 – Инженерно-геологический разрез площадки

Таблица 3.1 – Грунтовые условия

Наименование грунта
Мощность

слоя, м

Характеристики грунта

ѡ ѡL ѡP ρ, т/м3

Техногенный  (насыпной)

грунт
1-1,8 - - - -

Песок  пылеватый  рыхлый

маловлажный
0,4-1,15 16,32% - - 1,68

Супесь текучая 0,35-0,65 25,58 - - 1,77
Галечник  с  песчаным

заполнителем
2,0 - ∞ - - - 2,15

Грунтовые воды выработками на пройденную глубину не встречены. 

3.2 Определение исходных и классификационных характеристик 

грунта 

 1. Галечник с песчаным заполнителем

Определяем исходные и классификационные характеристики грунтов 

по таблице 8[2]: 

1) Определяем плотность сухого грунта ρd: 

 pd=
p

1+w
=

2,15

1+0 ,038
=2 ,07т /м3                                                             (3.1)

где ρ – плотность грунта, ρ=2,15 т/м3; 

       – влажность природная, =0,038. ѡ ѡ
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 2) Определяем удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия 

воды: 

 γsb=
( ps− pw)× g

1+e
=

(2 ,66−1)∗9 ,8
1+0 ,56

=10 ,43кН /м3                                      (3.2)

где где ρѡ – плотность воды, равная 1т/м3;      

ρs – среднее значение плотности частиц грунта, для песка ρs= 2,66 т/м3;

g – ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с2        

е – коэффициент пористости 

 3) Определяем пористость n: 

 n=1−
pd

ps

=1−
1 ,69

2 ,66
=0 ,36                                                               (3.3)

где ρs – среднее значение плотности частиц грунта, для песка ρs= 2,66 т/м3;

 4) Определяем коэффициент пористости e: 

 e=
n

1−n
=

0 ,36

1−0 ,36
=0 ,56                                                                         (3.4)

По таблице 10 [2] определяем: галечниковые грунты, т.к. e = 0,56 ≤ 0.

5) Определяем полную влагоемкость ѡsat: 

 w sat=
e∗pw

ps

=
0 ,56∗1
2 ,66

=0 ,21                                                                    (3.5)

где ρѡ – плотность воды, равная 1т/м3;       

ρs – среднее значение плотности частиц грунта, для песка ρs= 2,66 т/м3;

6) Степень влажности Sr определяется по формуле 2 [2]: 

 Sr=
w∗ps

e∗pw

=
0 ,068∗2 ,66
0 ,56∗1

=0 ,36                                                                  (3.6)

где  – влажность природная, =0,038;       ѡ ѡ

ρs – среднее значение плотности частиц грунта, для песка ρs= 2,66 т/м3;

ρѡ – плотность воды, равная 1т/м3;       

е – коэффициент пористости. 

Крупнообломочные и песчаные грунты подразделяют по степени влажности 

Sr (доле заполнения объема пор грунта водой), согласно таблице 7[2]: Sr = 

0,32 ≤ 0,5, следовательно, пески пылеватые плотные маловлажные.

 7) По таблице 26 [2] определяем характеристики грунтов при коэффициенте 

пористости е=0,56: cn – нормативное значение удельного сцепления, cn=6кПа;

φn – угол внутреннего трения, φn = 43 град; Е – модуль деформации, Е=50 

МПа. 

8) Определяем расчетное сопротивление R0 песчаных грунтов по таблице 46 

[2] в зависимости от плотности сложения песков: R0= 300 кПа

3.3  Поэлементная  оценка  геологических  условий  каждого

разведанного инженерно-геологического элемента (ИГЭ) 
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ИГЭ-4 – Галечник с песчаным заполнителем 

Мощность элемента составляет 2,0-2,6 и до всей изученной глубины 

6,0. В естественном состоянии при сезонном промерзании галечник, 

маловлажный практически непучинистые (ГОСТ 25100-95). 

Коэффициент пористости е=0,56: cn =6кПа– нормативное значение 

удельного сцепления, φn=34 град – угол внутреннего трения, Е=28 МПа – 

модуль деформации, расчетное сопротивление R0 песчаных грунтов R0= 300 

кПа. Пригоден в качестве естественного основания.

Рисунок 3 – Эпюра изменения R по глубине основания

 

Таблица 4.2 - Основные физико-механические характеристики слоев грунта 

Характеристики грунта Галечник с

песчаным

заполнителем

Песчаник

Плотность сухого грунта ρd, т/м3 0,07 -

Коэффициент пористости е 0,28 -

Полная влагоемкость ѡsat 0,21 -

Степень влажности Sr 0,36 -

Нормативное удельное сцепление cn, кПа 2 -

Угол внутреннего трения, град 43 -

Модуль деформации Е, МПа 28 -

3.4 Вариантное проектирование фундаментов

Проанализировав  инженерно-геологические  условия  площадки

строительства, были подобраны пять вариантов фундаментов:

1-й вариант – Столбчатый фундамент на естественном основании;

2-й вариант – Забивные сваи;

3-й вариант – Буронабивные сваи;
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4-й вариант – Винтовые сваи;

5-й вариант – Плитный фундамент.

Рассмотрим  преимущества  и  недостатки  каждого  из  выбранных

фундаментов.

Столбчатый фундамент на естественном основании

Основные преимущества: 

 Столбчатый фундамент является наиболее дешевой конструкцией;

 Сравнительная экономичность и простота возведения.

Основные недостатки:

 Ограничено  применение  столбчатых  фундаментов  на  подвижных

грунтах  (т.к.  велика  возможность  опрокидывания  конструкции),  в

подобном  случае  используют  ростверки  из  железобетона,  которые

компенсируют нагрузки от сдвига грунтов;

 Столбчатые фундаменты не предназначены для восприятия  нагрузки

массивных каменных или бетонных стен;

 Важным  недостатком  такого  фундамента  является  сложность

сооружения  цоколя,  в  таком  случае  появляется  необходимость

заполнения  пространства  между  стеной,  столбами  и  грунтом,  что

является весьма трудозатратным.

Забивные сваи

Основные преимущества:

 Высокая несущая способность (выдерживаются огромные нагрузки без

снижения эксплуатационных качеств);

 Долговечность (фундаменты на сваях служат более 100 лет);

 Прочность (сваи армированы изнутри);

 Устойчивость к перепадам давления;

 Ускоренные сроки строительства фундамента зданий.

Основные недостатки:
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 Свая  должна  иметь  вес,  меньший  веса  копровой  бабы,  что  сильно

ограничивает случаи применения таких свай; 

 Происшедшая во время забивки сваи деформация ее в грунте может

остаться незамеченной и впоследствии вызвать разрушение постройки,

на ней основанной; 

 Всякого  рода  срезы  и  в  особенности  наращивания  забивных

железобетонных свай осуществляются с большими затруднениями; 

 Последовательные удары бабы копра создают сотрясения грунта, что

иногда вызывает в соседних сооружениях нежелательные трещины;

 Высокая стоимость.

 Буронабивные сваи

Основные преимущества:

 Высокая  несущая  способность.  Устройство  буронабивных  свай

позволяет  возводить  высокие  и  масштабные  здания  на  площадях  со

сложными инженерными условиями (возможно на неровной почве, на

склонах, на неравномерном грунте);

 Буронабивные  сваи  можно  применять  в  комбинированных

фундаментах  для  решения  нестандартных  задач  в  строительстве.  В

результате использования свай фундамент можно поднять на уровень

первого этажа и выше;

 Оптимальная  стоимость.  Качество  устройства  буронабивных  свай  в

сравнении со стоимостью процесса установки является определяющим

фактором  для  выбора  данного  фундамента.  При  высокой  несущей

способности  методология  становится  универсальным  решением

множества строительных задач;

 Малошумность.  Устройство  буронабивных  свай  в  отличие  от

установки  других  фундаментов  производится  с  минимальными

шумовыми эффектами.

Основные недостатки:
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 Повышенное применение ручного труда и технологическая сложность

устройства свай, особенно в неустойчивых грунтах; 

 Увеличение расхода бетона, по сравнению с забивными сваями, за счет

отсутствия уплотнения грунта около сваи в процессе ее изготовления;

 Сложность контроля за изготовлением свай.

Винтовые сваи 

Основные преимущества:

 Фундаменты  с  винтовыми  сваями  не  требуют  земляных  работ,

выравнивания участка и применения тяжёлой строительной техники;

 Строительство может вестись на подвижных, обводненных грунтах, на

склонах и вблизи больших деревьев;

 К зданию, построенному на винтовых сваях, легко можно пристроить

новые сооружения;

 Небольшие сроки строительства винтового фундамента;

 Строительство можно вести в любое время года. 

Основные недостатки:

 Главным недостатком винтовых свай служит их металлическая основа,

которая подвержена воздействию коррозии; 

 Необходимо учитывать следующие основные характеристики:

 Винтовая  свая  должна  быть  изготовлена  из  новой  стальной

трубы;

 Ствол винтовой сваи должен быть цельным, т.е. не соединяться

сварным швом;

 Толщина металла стенки сваи диаметром 108мм, должна быть не

менее 4мм;

 Толщина металла стенки лопасти (винта) сваи диаметром 108мм,

должна  быть  не  менее  5мм.  Диаметр  самой  лопасти  не  менее

300мм;

 Лопасть винтовой сваи должна быть правильной формы;
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 Качество сварного шва. Если лопасть некачественно приварена к

трубе,  то  при  закручивании  она  может  повредиться  или

оторваться;

 Пескоструйная  обработка  —  обработка  поверхности  винтовой

сваи  от  продуктов  коррозии.  Главная  стадия  подготовки

поверхности  перед  нанесением  антикоррозийного  покрытия.

Компании,  изготавливающие  сваи  «кустарным»  способом,

пескоструйную обработку не производят.

 Антикоррозийное покрытие. От качества этого покрытия зависит

срок службы винтовой сваи;

 Недостатком фундамента на винтовых сваях могут служить и ошибки

неквалифицированных  специалистов,  производящих  монтаж

фундамента. 

 Устройство  в  грунтах,  имеющих  твердые  прослойки  известняка,

многочисленные камни большого размера, и на скалистых местностях

невозможны или требуют специализированной техники.

 Плитный фундамент

Основные преимущества: 

 Высокая несущая способность;

 Способность  противостоять  смещению  и  вспучиванию  грунта.

Благодаря тому, что монолитная плита покрывает всю площадь здания,

для такого фундамента не опасны смещения грунта;

 Простота конструкции;

 Хорошая  способность  противостоять  грунтовым  и  талым

(поверхностным) водам;

Основные недостатки:

 Высокая  затратность.  Монолитный  сплошной  фундамент,  особенно

заглубленный может составить от 30 до 50% стоимости каркаса здания.
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Проанализируем  рассмотренные  варианты.  Буронабивные  сваи

обладают  довольно  сложным  технологическим  устройством,  происходит

увеличение использования ручного труда и расхода бетона. Винтовые сваи

имеют  много  особенностей,  а  также  не  несут  достаточных  нагрузок,  что

является нецелесообразным. Плитный фундамент дорогостоящий.

Рассмотрев  данные  варианты  фундаментов,  сравнив  их  основные

достоинства  и  недостатки,  было  решено  произвести  расчеты  свайного

фундамента и столбчатого фундамента на естественном основании.

3.5 Сбор нагрузок на фундамент

В таблице 3.3 приведен сбор нагрузок на фундамент.

Таблица 3.3 – Сбор нагрузок на среднюю колонну 

№ Вид нагрузки
Нормативная,

кН

γ
f

табл.7[4]

Расчетная,

 кН

Постоянная нагрузка 

1. Покрытие

1

Кровельная  сэндвич

панель δ=200мм; Вес 1м2

= 35кг

0,35*Агр=

0,35*7,5*6=

15,75

1,2

(т. 7[7])
18,9

2
Прогон швеллер №33П

Вес 1м = 36,5кг

0,365*4шт*L

=

0.365*4*6=

8,76

1,05

(т. 7[7])
9,2

3
Металлическая рама

вес = 2212,04кг
22,12

1,05

(т. 7[7])
23,23

Итого 49,63 54,48

2. Стены

4

Сэндвич  панель

δ=150мм;  Вес  1м2 =

26,5кг

0,265*Агр=

0,265*8*6=

12,72

1,2

(т. 7[7])
15,26

Временная нагрузка 

1

Снеговая  нагрузка

S0=0,84  кПа  для  II

снегового района  

0,84*Агр=

0,84*7,5*6=

37,8

1,4

(п. 5.7 [7])
52,92
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Рассчитаем полную нагрузку, действующую на фундамент:

Nпост = 1,02-1,04(∑Fоп) = 1,04* (qпокр+qстен+qкран+qснег) * γn + Fк* γn;            (3.7)

qпокр.  – постоянная нагрузка от покрытия;

qстен – постоянная нагрузка от стен;

qкран – крановая нагрузка;

qснег- снеговая нагрузка;

γn = 0,95 – коэффициент надежности по назначению;

Агр=6*7,5=45,0 м2 – грузовая площадь;

Fк = 14,54кН – вес колонны;

Nпост=1,04*(54,48+15,26+61,32+52,92)*0,95+14,54*0,95) = 196,14 кН;

Сейсмическая нагрузка N сейсм принимается 15%; Nсейсм = 29,42кН;

Nполн=Nпост+Nвр+N сейсм=¿196,14кН+29,42кН= 225,56кН.

В таблице 3.4 приведен сбор нагрузок на крайнюю колонну

Таблица 3.4 – Сбор нагрузок на крайнюю колонну 

№ Вид нагрузки
Нормативная,

кН

γ
f

табл.7[4]

Расчетная,

 кН

Постоянная нагрузка 

1. Покрытие

1

Кровельная  сэндвич

панель δ=200мм; Вес 1м2

= 35кг

0,35*Агр=

0,35*7,5*3=

7,88

1,2

(т. 7[7])
9,46

2
Прогон швеллер №33П

Вес 1м = 36,5кг

0,365*4шт*L=

0.365*4*3=

4,38

1,05

(т. 7[7])
4,6

3

Металлическая  рама

покрытия  вес  =

2212,04кг

22,12
1,05

(т. 7[7])
23,23

Итого 35,88 38,87

2. Стены

4

Сэндвич  панель

δ=150мм;  Вес  1м2 =

26,5кг

0,265*Агр=

0,265*8*(3+2,5)

=

11,66

1,2

(т. 7[7])
13,99
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Временная нагрузка 

1

Снеговая  нагрузка

S0=0,84  кПа  для  II

снегового района  

0,84*Агр=

0,84*7,5*3=

18,9

1,4

(п.  5.7

[7])

26,46

Рассчитаем полную нагрузку, действующую на фундамент:

Nпост =  1,02-1,04(∑Fоп)  =  1,04*  (qпокр+qстен+qкран+qснег)  *  γn +  Fк*  γn;

(3.8)

qпокр.  – постоянная нагрузка от покрытия;

qстен – постоянная нагрузка от стен;

qкран – крановая нагрузка;

qснег- снеговая нагрузка;

γn = 0,95 – коэффициент надежности по назначению;

Агр=6*7,5=45,0 м2 – грузовая площадь;

Fк = 14,54кН – вес колонны;

Nпост=1,04*(38,87+13,99+61,32+26,46)*0,95+14,54*0,95) = 153,32 кН;

Сейсмическая нагрузка N сейсм принимается 15%; Nсейсм = 23кН;

Nполн=N пост+N вр+N сейсм=¿153,32кН+23кН= 176,32кН.

3.6 Расчет фундамента на естественном основании

Обоснование глубины заложения фундамента

Глубина  заложения  фундаментов  принимается  с  учетом  значений

нормативной  и  расчётной  глубины  промерзания,  а  также  зависит  от

функционального назначения здания.

Расчётная глубина сезонного промерзания находится согласно п. 5.5.4

[9].

d f=k h∙ d fn=0 ,5 ∙2,7=1 ,35 м,                                                            (3.9)

где  d fn=2,7 м - нормативная глубина промерзания; k h=¿0,5 (таблица 5.2

[3])  -  коэффициент,  учитывающий влияние  теплового  режима сооружения

(т.к. здание без подвала с полами, по грунту).

По табл. 5.3 [9] глубина заложения фундаментов для песка пылеватого

не зависит от глубины промерзания грунта.

Таким образом, глубину заложения принимаем по расчету фундамента.
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3.7 Расчет столбчатого фундамента под среднюю колонну

Nполн=225,56 кН

Определение размеров подошвы фундамента под колонну.

Для этого определим расчётное сопротивление грунта основания R по 

формуле, задавшись предварительно b=1,1 м (формула 5.7 [8]:

R=
γc 1 γc 2

k
[M γ k zb γ II+M qd1 γ II

´ +(M q−1 )db γ II

´ +M cc II ] ,             (3.10)

где γc 1 = 1,25 и γc 2 = 1,0 (таблица 5.4 [9]),

k = 1 – коэффициент, учитывающий прочностные характеристики грунта;

Mγ=1,55,  Mq=7,22,  Mc=9,22 при φ=34° - коэффициенты, принимаемые

по таблице 5.5[9];

k z - коэффициент, принимаемый равным единице при b<10 м; 

b = 1,1 – ширина подошвы фундамента, м;

γ II=  18,1 кН/м3 - расчётный удельный вес грунтов, залегающих ниже 

подошвы фундамента, 
γ II

'= 18,1 кН/м3 - то же, залегающих выше подошвы фундамента; 

d1=1,2м - глубина заложения фундаментов, м;

сII = 6 кПа – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента: 

R = (1,25*1,0/1)*(1,55*1*1,1*18,1+7,22*1,2*18,1+0+9,22*6) = 303,75кПа

Определяем площадь подошвы фундамента:

Аф=
Nполн

кол

R−β γфd
,                                                                                            

(3.11)

β – коэффициент, учитывающий меньший удельный вес грунта, лежащего на 

обрезах фундамента, по сравнению с удельным весом материала фундамента 

γф, примем βγф = 20 кН/м3; 

d=d1- глубина заложения фундамента.

Аф = 225,56/(303,75-1,2*20) = 0,81м2                                  

Принимаем  монолитный  одноступенчатый  фундамент  с  подошвой

размером 1,0*1,0 м.

При  определении  давления  на  грунт  под  подошвой  фундамента

учитывают вес грунта, находящегося на обрезах фундамента.

Nф
кол=0,9*0,2*2*20=7,2 кН                                                                    (3.12)

Давление под подошвой фундамента p найдём по формуле 10.5 [9]:

p=
Nполн

кол +Nф
кол

Аф

+β γфd ,                                                (3.13)

p = (225,56+7,2)/(1,0*1,0) + 20*1,2 = 256,76 кН

p =256,76кН<R=303,75 кН, прочность выполняется
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По расчету базы колонны приняты 4 анкерных болта диаметром (по 

резьбе) d = 36 мм, тогда, согласно табл. 1 [9], глубина заделки болта:

H = 25d = 25·36 = 900 мм.                                                                (3.14)

Расстояние между осями болтов:

С = 6d = 6·36 = 216 мм.                                                                         (3.15)

Расстояние от оси болта до грани фундамента:

I = 3d = 4·36= 108 мм.                                                                          (3.16)

Расстояние от оси болта до грани фундамента принимаем не менее 108 

мм.

Принимаем тяжелый бетон класса В15 с Rbt=750кН (таблица 6.8 [6]).

Принимаем высоту фундамента из конструктивных соображений H = 

1,2 м, высоту плитной части – hpl = 0,3 м.

3.8 Расчет фундамента колонны на продавливание

Расчет на продавливание выполняют по условию 8.87 [9]:

F≤α Rbt umh0,                                                                                                 (3.17)

где α  = 1 для тяжелого бетона;

um=  2∗(h¿¿ кол+bкол+2∗h
0
)=2∗(0 , 4+0 ,393+2∗0 ,3 )=1 ,393 м ¿ 

2∗(h¿¿ кол+bкол+2∗h
01
)=2∗(0 ,195+0 ,2+2∗0 ,34 )=2 ,15 м ¿–  среднеарифметическое

значений  периметров  верхнего  и  нижнего  оснований  пирамиды,

образующейся при продавливании в пределах рабочей высоты сечения;

F = 256,76*1,0*1,0 =256,76 кН – расчетная продавливающая сила

F = 256,76 кН < 1*750*1,393*0,3 = 313,42 кН

Прочность на продавливание обеспечена.

4.10 Расчет осадок фундамента на колонну

Определим  ординаты  эпюры  вертикальных  напряжений  от  действия

собственного  веса  грунта и  вспомогательной эпюры 0,5*σzg  (формула 1.24

[9]):

σ zg=∑
i=1

n

γi∗hi ,                                                                                   (3.18)

где  n - число слоёв грунта, от веса которых определяется напряжение;

γi -удельный вес грунта i-го слоя; 

hi - толщина i-го слоя.

1) на поверхности земли σzg = 0; 0,5σzg = 0
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2) на уровне подошвы фундамента σzg1 = 0+18,1*1,2 = 21,72кПа; 0,5σzg1

= 10,86 кПа; 

3) на уровне подошвы 1 слоя грунта σzg2=21,72+18,1*1,3 = 45,25 кПа;

0,5σzg2 = 22,62 кПа; 

4)на уровне подошвы 2 слоя грунта σzg3 = 45,25+20,4*8= 208,45 кПа;

0,5σzg3 = 104,22 кПа; 

Толщину элементарного слоя hiвозьмем высотой 0,24 м.

Дополнительное  напряжение  σzpi на  границах  каждого  i-ого

элементарного слоя вычисляется по формуле: 

σzpi = αi*(p - σzg0),                                                                                       (19)

где αi – коэффициент, определяемый в зависимости от приведенной 

глубины ξ i-ого слоя по таблице 5.8 [7].

ξ = 2*∑hi/b,                                                                                             (3.20)

σzp,i = 0,5*( σzp,i + σzp(i-1)),                                                                       (3.21)

si = (0.8*σzp,i*hi / Ei).                                                                              (3.22)

Расчет осадок фундамента представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – К расчету осадок фундамента под среднюю колонну

Глубина от

подошвы

фундамент

а

ξ

αi

σzp,i

№

элементарног

о слоя

σzp,i Ei si
η=1

0 0 1,000 235,04
1 230,34 28000 0,0016

0,24 0,4 0,960 225,64

2 206,84 28000 0,0014

0,48 0,8 0,800 188,03

3 165,23 28000 0,0011

0,72 1,2 0,606 142,43

4 123,98 28000 0,0008

0,96 1,6 0,449 105,53

5 92,25 28000 0,0006

1,2 2 0,336 78,97

6 69,68 28000 0,0005

1,44 2,4 0,257 60,4

7 54,91 28000 0,0004

1,68 2,8 0,201 49,42

8 44,38 28000 0,0003

1,92 3,2 0,160 39,34

9 35,78 28000 0,0002

2,16 3,6 0,131 32,21
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Рисунок 3.5 - Определения осадки фундамента для средней колонны

s = 0,0016+0,0014+0,0011+0,0008+0,0006+0,0005+0,0004+0,0003+0,0002

= 0,0069мм = 0,69см < 15 см (приложение Г [9])

4 Технология и организация строительства

4.1 Характеристика района строительства

Площадка  для  строительства  расположена  в  г.  Абакане  Республики

Хакасия в промышленной зоне.

Объект  строительства  -  торговое  здание.  Характеристика  условия

строительства:

 климатический подрайон - 1В [3];

 расчетная зимняя температура наиболее холодной

пятидневки с обеспеченностью 0,92 составляет минус 37°С[3];

 снеговой район – II[3];

 ветровой район - III[3];

 расчетная снеговая нагрузка - 1,2 кПа[4];

 скоростной напор ветра - 0,38 кПа [4];

 нормативная глубина промерзания - до 2,9 м.
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4.2 Обоснование принятой организационно-технологической схемы

Организация  строительного  производства  должна  обеспечивать

целенаправленность всех организационных, технических и технологических

решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с

необходимым качеством в установленное время.

При организации строительного производства должны обеспечиваться:

 выполнение  строительно-монтажных  и  специальных  работ  с

соблюдением  технологической  последовательности  и  технически

обособленного сообщения;

 соблюдение правил техники безопасности;

 соблюдений требований по охране окружающей среды.

Строительство  осуществляется  в  два  периода:  подготовительный  –

осуществляющий подготовку территории и создающий безопасные условия

для организации поточного строительства и основной.

К  подготовительным  работам  следует  относить  работы  инженерной

подготовки строительной площадки, ее обустройству и работы, проведение

которых обеспечивает производство строительно-монтажных работ.

В работы подготовительного периода входят:

 создание геодезической разбивочной основы для строительства;

 ограждение строительной площадки;

 расчистка территории строительной площадки;

 монтаж  инвентарных  зданий,  механизированных  установок  и

временных  сооружений,  используемых  для  нужд  строительно-монтажных

организации на период строительства объекта.

Электроосвещение участка осуществляется подвесными светильниками

и прожекторами на инвентарных опорах.

В основной период выполняются все остальные общестроительные и

специальные  работы.  Выполнение  работ  основного  периода  следует

организовывать в два этапа.
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На  первом  этапе  выполняются  работ  по  возведению  фундамента

здания, обратной засыпке, устройства  ввода  и  выпусков  инженерных сетей,

вертикальной  планировки.  Запрещается  начинать  работу  по  возведению

надземных  конструкций  здания  или  его  части  до  полного  окончания

подземных конструкций и обратной засыпки траншей и пазух с уплотнением

грунта.

На  втором  этапе  выполняются  все  остальные  работы,  связанные  с

возведением объекта.

4.3 Перечень видов строительных и монтажных работ

Перечень актов приемочного контроля ответственных конструкций и

частей здания, подлежащих исполнительной геодезической съемке:

1. Разбивка осей здания

2. Исполнительные съемки здания

3. Высотная исполнительная съемка смонтированного покрытия

4. Исполнительная  съемка  благоустройства  Перечень  актов

освидетельствования скрытых работ:

1. Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов.

2. Подготовка основания для устройства фундаментов

3. Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием

4. Устройство гидроизоляции и осмотр законченной

гидроизоляции фундаментов

5. Акт на монтаж всех металлических конструкций.

6. Антикоррозионная  защита  мест  сварки  металлических  закладных

деталей.

7. Акт  на  устройство  обмазочных,  окрасочных  огнезащитных

покрытий.

8. Акт устройство покрытия.
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9. Акт на устройство отмостки

Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций:

1. Антикоррозионная защита металлических деталей и изделий

2. Устройство отмостки

3. Акт на монтаж всех металлических конструкций.

4.4  Технологическая  последовательность  работ  при  возведении

объектов

Возведение проектируемого  объекта  выполняется  в  следующей

последовательности:

 устройство траншей;

 монтаж фундаментов;

 гидроизоляция фундаментов;

- обратная засыпка пазух фундаментов;

 устройство рамного металлического каркаса;

 устройство покрытия

 производство  электромонтажных сантехнических  и  отделочных

работ. После устройства электросетей и слаботочных сетей.

  – установка сантехники.

Земляные работы

Земляные работы выполнять в соответствии:

 СП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве

Часть2. Строительное производство»[18];

Разработку  траншей  производить  экскаватором  (0,5м3),  с  доработкой

вручную.

Рытье траншей производить без креплений с откосами.

Выработанный  грунт  вывозится  автотранспортом  за  пределы

стройплощадки,  по  договору  со  специализированной  организацией  на
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полигон ТБО.

Обратную засыпку траншей производить с помощью бульдозера ДЗ-42

мощностью 80 л.с, с тщательным послойным трамбованием

В местах производства земляных работ до их начала обеспечивается

отвод поверхностных и подземных вод.

При  выполнении  земляных  работ  на  рабочем  месте  в  траншее  ее

размеры  должны  обеспечивать  размещение  конструкций,  оборудования  и

оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной

не менее 0,6 м и необходимое пространство в зоне работ.

Работы  по  планировке  территории,  а  также  по  благоустройству

территории осуществляется только в теплое время года. Если сдача объекта в

эксплуатацию  намечена  на  зимнее  время,  то  осенью  убирают  мусор  и

заканчивают планировку и озеленение.

На  работах  по  благоустройству  площадки  использовать

малогабаритные средства механизации.

Бетонные работы

Весь  комплекс бетонных  работ  осуществляется  вручную.  Бетонная

смесь транспортируется автобетоносмесителем, подается на место укладки в

бадьях с помощью крана.

Цемент следует хранить в силосах, бункерах, ларях и других закрытых

емкостях,  принимая  меры  против  распыления  в  процессе  загрузки  и

выгрузки.

Бункеры  (бадьи)  для  бетонной  смеси  должны  соответствовать

требованиям государственных стандартов.  Перемещение загруженного или

порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.

Уплотнение  бетонной  массы  следует  производить  пакетами

электровибраторов  с  дистанционным управлением.  При  проведении  работ

ручными электровибраторами следует соблюдать гигиенические требования

к ручным инструментам и организации работ.
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При  уплотнении  бетонной  смеси  электровибраторами  перемещать

вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и

при  переходе  с  одного  места  на  другое  электровибраторы  необходимо

выключать.

Ежедневно  перед  началом  укладки  бетона  в  опалубку  необходимо

проверять  состояние  тары,  опалубки  и  средств  подмащивания.

Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.

Разборка опалубки должна производиться после достижения  бетоном

заданной прочности.

При  разборке  опалубки  необходимо принимать  меры  против

случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов

и конструкций.

Мероприятия  по уходу за  бетоном,  порядок  и  сроки их проведения,

контроль  за  их  выполнением  и  сроки  распалубки  конструкций  должны

устанавливаться ППР.

Металлические конструкции

Сварка в замкнутых и труднодоступных пространствах производится

при  непрерывной  работе  местной  вытяжной  вентиляции  с  оборудованием

отсасывающего  устройства  из  подмасочного  пространства,  исключающего

накопление  вредных  веществ  в  воздухе  выше  предельно  допустимых

концентраций.

При  сварке  материалов,  обладающих  высокой  отражающей

способностью (алюминия,  сплавов на основе титана,  нержавеющей стали),

для  защиты  электросварщиков  и  работающих  рядом  от  отраженного

оптического излучения следует экранировать сварочную дугу встроенными

или  переносными  экранами  и  экранировать  поверхности  свариваемых

изделий.

При  ручной  сварке  штучными  электродами  следует  использовать

переносные  малогабаритные  воздухоприемники  с  пневматическими,

магнитными и другими держателями.
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При  выполнении  сварки  на  разных  уровнях  по  вертикали

предусматривается защита персонала, работающего на ниже расположенных

уровнях,  от  случайного  падения  предметов,  огарков  электродов,  брызг

металла и др.

Пространственная  планировка  рабочего  места  сварщика  по

группировке  и  расположению  органов  ручного  управления  (рычаги,

переключатели  и  др.)  и  средств  отображения  информации  должна

удовлетворять эргономическим требованиям.

Для  механизированных  процессов  сварки  и  резки,  связанных  с

повышенным выделением пыли и газов, следует предусматривать устройство

местных вытяжных пылегазоприемников, включая подвижные, встроенные в

машины, оборудование или приспособления.

Монтажные работы

Строповку  монтируемых  элементов  следует  производить  в  местах,

указанных в рабочих чертежах,  и обеспечить их подъем и  подачу  к месту

установки в положении, близком к проектному.

Запрещается  подъем  элементов  строительных  конструкций,  не

имеющих  монтажных  петель,  отверстий  или  маркировки  и  меток,

обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Монтируемые  элементы  следует  поднимать  плавно,  без  рывков,

раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 -

30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший

подъем.

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между

ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других

конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не

менее 0,5 м.

Во  время  перерывов  в  работе  не  допускается  оставлять  поднятые
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элементы конструкций и оборудования на весу.

Установленные  в  проектное  положение  элементы  конструкций  или

оборудования  должны  быть  закреплены  так,  чтобы  обеспечивалась  их

устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Распаковку  и  расконсервацию  подлежащего  монтажу  оборудования

следует  производить  в  зоне,  отведенной  в  соответствии  с  проектом

производства  работ,  и  осуществлять  на  специальных  стеллажах  или

подкладках высотой не менее 100 мм.

Укрупнительную  сборку  и  доизготовление  подлежащих  монтажу

конструкций  и  оборудования  (нарезка  резьбы  на  трубах,  гнутье  труб,

подгонка  стыков  и  т.п.  работы)  следует  выполнять  на  специально

предназначенных для этого местах.

Запрещается  выполнять  монтажные  работы  на  высоте  в  открытых

местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане,

исключающих видимость в пределах фронта работ.

При надвижке  (передвижке)  конструкций и  оборудования лебедками

грузоподъемность  тормозных  лебедок  и  полиспастов  должна  быть  равна

грузоподъемности тяговых средств,  если иные требования не  установлены

проектом.

Перемещение  конструкций  или  оборудования  несколькими

подъемными или  тяговыми  средствами  необходимо осуществлять  согласно

ППР, под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное

производство работ кранами, при этом нагрузка, приходящаяся на каждый из

них, не должна превышать грузоподъемности крана.

Кровельные работы

При производстве работ в зимнее время руководствоваться указаниями

III  части  СНиП,  техническими  условиями  на  производство  строительно-

монтажных  и  специальных  работ,  указаниями  типовых  проектов  по

производству работ в зимних условиях.
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Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ

необходимо обозначить опасные зоны.

Подниматься  на  кровлю  и  спускаться  с  нее  следует  только  по

лестничным маршам и оборудованными для подъема на крышу лестницами.

Использовать в этих целях пожарные лестницы запрещается.

Для  прохода  работников,  выполняющих работы на крыше с уклоном

более  20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от

веса работающих,  необходимо  применять трапы шириной не менее 0,3 м с

поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть

закреплены.

При  выполнении  работ  на  крыше  с  уклоном  более  20 работники

должны применять предохранительные пояса

Подъем  груза  следует  осуществлять  в  контейнерах  или  таре.  Запас

материала не должен превышать сменной потребности.

Размещать  на  крыше  материалы  допускается  только  в  местах,

предусмотренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе

от воздействия ветра.

Во  время  перерывов  в  работе  технологические  приспособления,

материалы и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши.

Не  допускается  выполнение  кровельных  работ  во  время  гололеда,

тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со

скоростью 15 м/с и более.

Элементы  и  детали  кровель,  в  том  числе  компенсаторы  в  швах,

защитные фартуки,  звенья  водосточных труб,  сливы,  свесы и  т.п.  следует

подавать на рабочие места в заготовленном виде.

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше

не допускается.

Выполнение  кровельных  работ  по  установке  (подвеске)  готовых

водосточных желобов, воронок, труб, а также колпаков и зонтов для дымовых

и вентиляционных  труб  и покрытию парапетов,  сандриков,  отделке  свесов
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следует осуществлять с применением подмостей.

Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц.

При деревообработке и работах по антисептированию и огнезащитной

обработке следует руководствоваться межотраслевыми правилами по охране

труда.

Электрические сети

При  необходимости  подачи  оперативного  тока  для  наладки

смонтированных  цепей  и  электроустановок  на  них  следует  установить

предупреждающие  плакаты  (знаки).  Работы,  не  связанные  с  наладкой,

должны быть прекращены, а люди, занятые на этих работах, выведены.

До начала пусконаладочных работ на распределительных устройствах

все  питающие  и  отходящие  к  другим  подстанциям  линии  должны  быть

отсоединены от оборудования и заземлены.

Подключение смонтированных электроцепей и электрооборудования к

действующим электросетям должно осуществляться службой эксплуатации

этих сетей.

Все  электромонтажные  работы  должны  быть  выполнены  согласно

ПУЭ, ПТЭ, ПТБ действующих норм и правил.

Инженерное оборудование

Монтаж  оборудования  и  трубопроводов  вблизи  электрических

проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого

узла или звена трубопровода) производится при снятом напряжении или при

защите электропроводов от механического повреждения диэлектрическими

коробами.

При невозможности снятия  напряжения работы следует производить

по наряду-допуску, утвержденному в установленном порядке.

При  продувке  трубопроводов  необходимо  установить  у  концов  труб

щиты для защиты глаз от окалины, песка.
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Запрещается  находиться  против  или  вблизи  незащищенных  концов

продуваемых труб.

В  процессе  выполнения  сборочных  операций  трубопроводов  и

оборудования  совмещение  отверстий  и  проверка  их  совпадения  в

монтируемых  деталях  должны  производиться  с  использованием

специального  инструмента  (конусных  оправок,  сборочных  пробок  и  др.).

Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами  рук  не

допускается.

При  монтаже  оборудования  должна  быть  исключена  возможность

самопроизвольного или случайного его включения.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое  обеспечение  проектируемого  объекта

осуществляется  с  предприятий  стройиндустрии  и  складов.  Поставка

строительных  конструкций,  деталей,  материалов  и  инженерного

оборудования  производится  технологическими  комплектами  в    строгой

увязке   с  технологией  и  сроками  производства  строительно-монтажных

работ.

Поставку на строящийся объект конструкций,  деталей,  материалов и

инженерного  оборудования  осуществлять  в  комплексе  с  необходимыми

инвентарными  крепежными  изделиями  в  мелкоштучной  расфасовке  и

другими  готовыми  к  применению  сопутствующими  вспомогательными

материалами и изделиями.

Организация  транспортирования,  складирования  и  хранения

материалов, деталей,  конструкций и оборудования должна соответствовать

требованиям  стандартов  и  технических  условий  и  должна  исключать

возможность их повреждения, порчи и потерь.

Подготовка для отправки грузов на  объект должна осуществляться до

прибытия транспортных средств на погрузку.
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4.5 Потребности в рабочих кадрах

Согласно  «Расчетных  нормативов  для  составления  проектов

организации  строительства»  (Москва,  Стройиздат, 1973  г.)  среднее

количество работающих принято 15 человека.

Распределение работающих по категориям произведено в следующем

соотношении:

Рабочие –84,5% или 10 человек;

ИТР –11% или 2 человек;

Служащие –3,2% или 2 человека;

МОП и охрана – 1,3% или 1 человека.

В наиболее многочисленную смену число рабочих составляет 70% от

общег  количества  работающих  –  10  человек,  а  ИТР,  служащих,  МОП  и

охраны – 80% от общего  количества  ИТР, служащих, МОП и охраны или 1

человек.

5.6 Потребность в площадях зданий санитарно-бытового

и административного назначения

Подготовка к  эксплуатации  санитарно-бытовых  помещений  должна

быть закончена до начала производственных работ.

В  составе  санитарно  -  производственных  помещений  должны  быть

выделены  и  укомплектованы  места  для  размещения  аптечек  с

медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания

первой помощи пострадавшим.

Эксплуатация инвентарных санитарно-бытовых зданий и сооружений

должна осуществляться в соответствии с инструкцией завода – изготовителя.

Санитарно-бытовые  помещения  следует  удалять  от  разгрузочных

устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов, сортировочных устройств и

других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы, на расстояние не

менее  50  м,  при  этом  бытовые  помещения  целесообразно  размещать  с

наветренной стороны по отношению к последним.
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Площадку для размещения санитарно-бытовых помещений

следует  располагать  на  незатопляемом  участке  и  оборудовать  ее

водоотводящими  стоками.  Проходы  к  санитарно-бытовым  помещениям  не

должны пересекать опасные зоны (строящиеся здания,

железнодорожные пути без настилов и

средств сигнализации,  под  стрелами башенных кранов и

погрузочно-разгрузочными

устройствами и др.).

На  свободной  территории  вблизи  санитарно-бытовых  помещений

рекомендуется предусматривать места для отдыха рабочих.

Передвижные санитарно-бытовые помещения оборудуются мебелью и

необходимым инвентарем, которые прочно прикрепляются к полу и стенам.

Гардеробные  для  хранения  домашней  и  рабочей  одежды,  санузлы,

душевые, умывальные оборудуются отдельно для мужчин и женщин.

Гардеробные  уличной,  домашней  и  специальной  одежды  следует

устраивать  отдельно  для  каждого  вида  одежды.  Количество  мест  в

гардеробных  специальной  одежды,  независимо  от  способа  хранения

(открытый или закрытый), должно соответствовать списочному составу всех

работающих, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды

и  тела.  В  гардеробных  для  уличной  и  домашней  одежды  при  открытом

способе  хранения  количество  мест  должно  соответствовать  числу

работающих  в  двух  смежных  наиболее  многочисленных  сменах;  а  при

закрытом способе хранения - количеству работающих во всех сменах.  Под

шкафами  и  вешалками  в  гардеробных  должно  оставаться  свободное

пространство высотою 30 см от пола для проведения ежедневной влажной

уборки,  дезинфекции  и  дезинсекции.  В  таблице  5.2  приведен  перечень

рекомендуемых временных зданий и сооружений.
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Таблица  4.1-  Перечень  рекомендуемых  временных  зданий  и

сооружений

Наименование

Кол-

во,

шт.

Размер, м

Полезная     площадь

Контора на 2чел. 1 6,0х3,0х3,86 15,5

Гардеробная с

душевой на 6 чел.

1 6,0х3,0х3,86 15,5

Здание для

кратковременного

отдыха,обогрева и

Сушки рабочей одежды

1

6х3,0х2,835

14,5

Уборная (м/ж) 1 на 1 Сборно-разборный,

деревянный

4.7 Основные строительные машины и механизмы

Потребность  в  средствах  малой  механизации,  ручного  и

электрифицированных  инструментов  определяется  заказчиком  по

технологическим картам и картам трудового процессов, составленных ППр.

Строительные  машины,  транспортные  средства,  производственное

оборудование  должны  соответствовать  требованиям  санитарных  правил  и

гигиенических нормативов.

Машины,  транспортные  средства,  производственное  оборудование  и

другие средства механизации используются по назначению и применяются в

условиях, установленных заводом-изготовителем.

Персонал,  эксплуатирующий  средства  механизации,  оснастку,

приспособления и ручные машины, до  начала  работ обучается безопасным

методам  и  приемам  работ,  согласно  требованиям  инструкций  завода-

изготовителя и санитарных правил.

Эксплуатация  ручных  машин  осуществляется  при  выполнении
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следующих требований:

 соответствие  вибросиловых  характеристик  действующим

гигиеническим нормативам;

 проверка  комплектности  и  надежности  крепления  деталей,

исправности защитного кожуха осуществляется при каждой выдаче машины

в работу;

 ручные  машины,  масса  которых, приходящаяся  на  руки

работающего,  превышает  10  кг,  применяются  с  приспособлениями  для

подвешивания;

 проведение своевременного ремонта и послеремонтного

контроля параметров

вибрационных характеристик.

Таблица 4.2. Предполагаемые строительные машины,

механизмы и автотранспорт

№ п/п
Марка автомобиля

Мощность кВт

(л.с.)

Кол- во,

шт. Примечание

Нулевой цикл и благоустройство

1 Бульдозер ДЗ-42 59 (80) 1 -

2 Экскаватор  ЭО-

3322

55 1 (0,5м3)

3 Самомвал  КамАз-6520-

12

(400) 2 12м3

Возведение надземной части здания

5 Кран Э-2508 176 1 25т

4.8 Потребность в воде

Вода в проектируемом здании будет использоваться:

- на хозяйственно-производственные нужды;

 - на противопожарные нужды. 

Питьевое водоснабжение:
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 все  строительные  рабочие  обеспечиваются  доброкачественной

питьевой водой,  отвечающей требованиям действующих санитарных правил

и нормативов;

 среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего,

определяется  1,0  -  1,5  л  зимой;  3,0  -  3,5  л  летом.  Температура  воды  для

питьевых целей должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С;

 питьевая  вода  -  привозная  в  10-литровых  пластиковых  бутылях

заводского  разлива,  располагаются  не  далее  75  м  от  рабочих  мест.

Необходимо   иметь  питьевую  воду  в  гардеробных,  пунктах  питания,

здравпунктах,  в  местах  отдыха  работников  и  укрытиях  от  солнечной

радиации и атмосферных осадков;

 работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных

и  дорожных  машин,  крановщики  и  другие,  которые  по  условиям

производства  не  имеют  возможности  покинуть  рабочее  место,

обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах;

на  строительных  площадках  при  отсутствии  централизованного

водоснабжения  необходимо  иметь установки для  приготовления  кипяченой

воды. Для указанных целей допускается использовать пункты питания.

5 Охрана труда и техника безопасности
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5.1 Общие положения

При  производстве  работ  должны  соблюдаться  требования  техники

безопасности  согласно  [20],  [22],  проекта  производства  работ,

технологических  карт,  карт  трудовых  процессов  и  инструкций,

утвержденных  главным  инженером  строительной  организации,

производящей указанные работы.

5.2  Требование  безопасности  к  обустройству  и  содержанию

строительной площадки

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест

должна  создать  безопасные  условия  труда,  исключить  и  предупредить

возможные  опасности,  обеспечить  надлежащее  санитарно-гигиеническое

обслуживание рабочих, отвечать требованиям [22].

В период выполнения работ по организации строительной площадки

необходимо  выполнить  следующие  общеплощадочные  мероприятия,

обеспечивающие безопасность работающих:

-  определить  границы опасных зон  и  установить  ограждение  вокруг

них;

-  организовать  проезды для  монтажных механизмов и  транспортных

средств,  проходы  для  рабочих,  места  складирования  конструкций  и

материалов;

-  обеспечить  необходимое  освещение  строительной  площадки,

участков работ, проходов и проездов. Для освещения зданий (сооружений)

должна быть выполнена отдельная временная электропроводка, не связанная

с электрической сетью строящегося объекта;

-  обеспечить  объект  первичными  средствами  пожаротушения  в

соответствии с требованиями [20];

-обеспечить электробезопасность в соответствии с требованиями [22];

-обеспечить  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  согласно

порядку, установленному для действующего предприятия.
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Во  избежание  доступа  посторонних  лиц  строительная  площадка

должна  быть  ограждена.  Ограждения,  примыкающие  к  местам  массового

прохода  людей,  должны  быть  оборудованы  защитными  козырьками,

коридорами  и  т.п.  Ограждения  строительных  площадок,  участков

производства строительно-монтажных работ (в т.ч. мест разборки) и рабочих

мест должны соответствовать требованиям [22].

Для  прохода  людей  на  территорию  организации  предусматривается

проходная  или  калитка  в  непосредственной  близости  от  ворот.

Механизированное  открывание  въездных  ворот  оборудовано  устройством,

обеспечивающим возможность ручного открывания.

Для отвода атмосферных осадков территория обеспечена надлежащими

стоками. Устройство стоков обеспечивает свободное и безопасное движение

людей и транспорта.

Ширина проезжей части дорог соответствует габаритам применяемых

транспортных средств,  перемещаемых грузов и интенсивности движения с

учетом встречных перевозок.

В  темное  время  суток  или  при  плохой  видимости  места  движения

людей, а также места производства работ и движения транспорта освещены

согласно [27].

Для  движения  транспортных  средств  по  территории  строительной

площадки разработаны и установлены на видных местах, в том числе перед

въездом  на  территорию  схемы  движения.  Для  перемещения  грузов  в

организации  разработаны  транспортно-технологические  схемы.  Скорость

движения транспортных средств по территории строительной площадки,  в

производственных  и  других  помещениях  установлена  приказом

руководителя  организации  в  зависимости  от  вида  и  типа  транспорта,

состояния транспортных путей,  протяженности территории,  интенсивности

движения транспорта и других условий.
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5.3  Требование  безопасности  при  складировании  материалов  и

конструкций

Материалы  и  конструкции  следует  размещать  в  соответствии  с

требованиями настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране

труда  на  выровненных  площадках,  принимая  меры  против

самопроизвольного  смещения,  просадки,  осыпания  и  раскатывания

складируемых материалов.

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании

на  строительной  площадке  и  рабочих  местах  должны  укладываться

следующим образом:

 сэндвич-панели  -  в  штабель  высотой  не  более  2,5  м  на

подкладках и с прокладками;

 металлические прогоны и фермы - в штабель высотой до 2 м на

подкладках и с прокладками;

Между  штабелями  (стеллажами)  на  складах  должны  быть

предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых

зависит  от  габаритов  транспортных  средств  и  погрузочно-разгрузочных

механизмов, обслуживающих склад.

Прислонять  (опирать)  материалы  и  изделия  к  заборам,  деревьям  и

элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

5.4 Безопасность транспортных и погрузочно-разгрузочных работ

Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-

разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться

общепринятыми дорожными знаками и указателями.

Площадки  для  погрузочных  и  разгрузочных  работ  должны  быть

спланированы  и  иметь  уклон  не  более  5°,  а  их  размеры  и  покрытие  -

соответствовать  проекту  производства  работ.  В  соответствующих  местах

необходимо установить надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др.
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При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках

расстояние  между  автомобилями,  стоящими  друг  за  другом  (в  глубину),

должно быть  не  менее  1  м,  а  между автомобилями,  стоящими рядом  (по

фронту), - не менее 1,5 м.

При  выполнении  погрузочно-разгрузочных  работ  необходимо

соблюдать  требования  законодательства  о  предельных  нормах  переноски

тяжестей и допуске работников к выполнению этих работ.

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

кранами.

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан

проверить  исправность  грузоподъемных  механизмов,  такелажа,

приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря,

а  также  разъяснить  работникам  их  обязанности,  последовательность

выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала,

поданного к погрузке (разгрузке).

Механизированный  способ  погрузочно-разгрузочных  работ  является

обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на

высоту более 2 м.

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы

грузоподъемных  машин  запрещается  нахождение  лиц,  не  имеющих

непосредственного отношения к этим работам.

Строительные  машины,  транспортные  средства,  производственное

оборудование,  ручные машины и инструмент  (электродрели,  электропилы,

рубильные и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и т.д.)

соответствуют  требованиям  государственных  стандартов  по  безопасности

труда,  а  вновь  приобретаемые  -  имеют  сертификат  на  соответствие

требованиям безопасности труда.
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Машины,  транспортные  средства,  используемые  на  строительной

площадке:

-Кран Э-2508;

- Самомвал КамАз-6520-12;

Машины  используются  по  назначению  и  применяться  в  условиях,

установленных  заводом-изготовителем.  Оставлять  без  надзора  машины,

транспортные  средства  и  другие  средства  механизации  с  работающим

(включенным) двигателем не допускается.

5.5 Земляные работы. Техника безопасности

Земляные работы (разработка траншей) следует выполнять только по

утвержденным  чертежам,  в  которых  указаны  все  подземные  сооружения,

расположенные вдоль трассы линии связи или пересекающие ее в пределах

рабочей  зоны.  При  приближении  к  линиям  подземных  коммуникаций

земляные  работы  должны  выполняться  под  наблюдением  производителя

работ или мастера.

Требования безопасности перед началом работы:

1. Необходимо получить задание на выполнение работы у бригадира

или руководителя.

2. Подготовить и подобрать инструмент и технологическую оснастку,

необходимые  при  выполнении  работ,  проверить  их  исправность  и

соответствие требованиям безопасности.

3. Надеть каску, спецодежду и спецобувь установленного образца.

4.  Проверить  рабочее  место  и  подходы  к  нему  на  соответствие

требованиям безопасности.

5.  Пройти  инструктаж  на  рабочем  месте  с  учетом  специфики

выполняемых работ.

Требования безопасности во время работы:

1.  Траншеи,  разрабатываемые  в  местах  движения  транспорта  и

пешеходов, должны ограждаться щитами с предупредительными надписями,
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а  в  ночное  время  -  с  сигнальным  освещением.  Подходы  через  траншеи

должны быть оборудованы мостками с перилами.

2.  Во  время  работы  руководитель  или  бригадир  обязаны  постоянно

вести наблюдение за состоянием откосов траншей, принимая в необходимых

случаях меры для предотвращения самопроизвольных обвалов.

3.  При  использовании  земляных  машин  для  разработки  грунта

работникам  запрещается  находиться  или  выполнять  какие-либо  работы  в

зоне действия экскаватора на расстоянии менее 10 м от места действия его

ковша.  Очищать  ковш  от  налипшего  грунта  необходимо  только  при

опущенном положении ковша.

4.  Погрузка  грунта  в  автосамосвалы  должна  осуществляться  со

стороны заднего или бокового борта.

5.  Запрещается  нахождение  людей  между  землеройной  машиной  и

транспортным средством.

6.6 Безопасность труда при электросварочных работах

При  производстве  электросварочных  и  газопламенных  работ

необходимо выполнять требования [28], ППБ 01-03 от 18.06.03 №313.

Электросварщики  должны  иметь  группу  по  электробезопасности  не

менее II.

Для  дуговой  сварки  необходимо  применять  изолированные  гибкие

кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических

нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки.

При  прокладке  или  перемещении  сварочных  проводов  необходимо

принимать  меры  против  повреждения  их  изоляции  и  соприкосновения  с

водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние

от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом

должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м.

Рабочие  места  сварщиков  в  помещении  при  сварке  открытой  дугой

должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми

экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м.

75



Места  производства  сварочных  работ  должны  быть  обеспечены

средствами пожаротушения.

Электросварочная  установка  (преобразователь,  сварочный

трансформатор  и  т.п.)  должна присоединяться  к  источнику  питания  через

рубильник и предохранители или автоматический выключатель, а при

напряжении  холостого  хода  более  70  В  должно  применяться

автоматическое отключение сварочного трансформатора.

Запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-

технических  сетей  (водопровод,  газопровод  и  др.),  металлические

конструкции  зданий,  технологическое  оборудование  в  качестве  обратного

провода электросварки.

5.6 Безопасность труда при монтажных работах

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не выполняются

другие работы.

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнение работ,

связанных  с  нахождением  людей  в  одной  захватке  (участке)  на  этажах

(ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное

закрепление элементов сборных конструкций и оборудования.

Окраска  и  антикоррозионная  защита  конструкций  и  оборудования

производится  до  их  подъема  на  проектную  отметку.  После  подъема

производится окраска и антикоррозионная защита только в местах стыков и

соединений конструкций.

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники

находятся на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях и

средствах подмащивания.

Для  перехода  монтажников  с  одной  конструкции  на  другую

применяются лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.

Строповка монтируемых элементов производится в местах, указанных

в рабочих чертежах, и обеспечивается их подъем и подачу к месту установки
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в положении, близком к проектному.

Монтируемые  элементы  поднимаются  плавно,  без  рывков,

раскачивания и вращения.

Поднимаются  конструкции  в  два  приема:  сначала  на  высоту  30  см,

затем  после  проверки  надежности  строповки  производится  дальнейший

подъем.

Запрещается  выполнять  монтажные  работы  на  высоте  в  открытых

местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане,

исключающих видимость в пределах фронта работ.

5.7 Обеспечение пожаробезопасности

Строительный  объект  и  производственные  территории  должны

соответствовать общим требованиям пожарной безопасности, установленных

ФЗ от  22  июля 2008  г.  N 123-ФЗ "Технический  регламент  о  требованиях

пожарной безопасности".

В  местах,  содержащих  горючие  или  легковоспламеняющиеся

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем

допускается только в радиусе более 50 м.

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные

масляные  тряпки,  опилки  или  стружки  и  отходы  пластмасс),  их  следует

хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

Противопожарное  оборудование  должно  содержаться  в  исправном,

работоспособном состоянии.  Проходы к  противопожарному оборудованию

должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

На  рабочих  местах,  где  применяются  или  приготовляются  клеи,

мастики,  краски  и  другие  материалы,  выделяющие  взрывоопасные  или

вредные  вещества,  не  допускаются  действия  с  использованием  огня  или

вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться.

Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны

быть  укомплектованы  первичными  средствами  пожаротушения
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(огнетушители марки ОП-2, пожарные щиты, ящики с песком) и средствами

контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.

5.8  Обеспечение  защиты  работников  от  воздействия  вредных

производственных факторов

При  выполнении  строительно-монтажных  работ  на  территории

организации или в производственных цехах помимо контроля за вредными

производственными  факторами,  обусловленными  строительным

производством,  необходимо  организовать  контроль  за  соблюдением

санитарно-гигиенических норм в установленном порядке.

Оборудование,  при  работе  которого  возможны  выделения  вредных

газов,  паров  и  пыли,  должно  поставляться  комплектно  со  всеми

необходимыми  укрытиями  и  устройствами,  обеспечивающими  надежную

герметизацию источников выделения вредностей.

Машины  и  агрегаты,  создающие  шум  при  работе,  должны

эксплуатироваться  таким  образом,  чтобы  уровни  звукового  давления  и

уровни звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории

организации не превышали допустимых величин, указанных в нормативных

документах.

Уборка  пыли в  производственных  помещениях  и  на  рабочих местах

должна производиться в сроки,  определенные приказом по организации,  с

использованием  систем  централизованной  пылеуборки  или  передвижных

пылеуборочных машин, а также другими способами, при которых исключено

вторичное пылеобразование.

6 Оценка воздействия на окружающую среду
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6.1 Общие положения

Целью  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  в

данном  разделе  бакалаврской  работы  является  предотвращение  или

смягчения  воздействия  от  строительства  на  окружающую среду,  проверка

соответствия  требованиям  охраны  окружающей  среды,  экологической

безопасности и рационального использования природных ресурсов.

Предусмотрены расчеты выбросов от сварочных работ, лакокрасочных,

выбросов  от  автотранспорта,  а  также  выбросов  загрязняющих  веществ  от

пыли, которые произведены в экологическом калькуляторе ОНД-86.

В связи с тем, что строительство магазина строительных материалов

предусмотрено на территории Республики Хакасия на ул.Промышленная в

г.Абакане, оценка воздействия на окружающую среду очень актуальна. Так

как  строительство  магазина  предполагается  на  территории  города,

экологическое обоснование является обязательным при строительстве зданий

и  сооружений,  а  также  других  видов  хозяйственной  деятельности  на

территории Российской Федерации.

6.2 Общие сведения о проектируемом объекте

Участок проектирования расположен в Республике Хакасия, г. Абакан,

ул.  Промышленная.  Участок  относительно  ровный.  Земельный  участок

примыкает к проезду с асфальтовым покрытием.

Проектируемое  здание  магазина  предназначено  для  продажи

непродовольственных товаров – строительные материалы.

Здание магазина прямоугольное. В плане. Размеры В осях "1-13;А-В"

68, 72х36,16м. 

6.3 Климат и фоновое загрязнение воздуха
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В  орографическом  отношении  территория  Республики  Хакасия

находится  в  пределах  Минусинской  котловины,  окруженной  крупными

горными системами: Кузнецким Алатау, Восточными и Западными Саянами.

Характерной особенностью является слабохолмистый увалистый рельеф.

Климат района резко континентальный, с холодной продолжительной

зимой  и  коротким  жарким летом.  Резкие  колебания  температуры  воздуха

наблюдаются не только в течение года, но и в течение суток.

Максимальное количество осадков выпадает в теплое время года. Зимы

малоснежные, что обуславливает глубину промерзания грунта до 2,9 м.

Основное направление ветров юго-западное.

Территория  площадки  строительства  по  климатическому

районированию для  строительства  отнесена  к  району I,  подрайону IВ [4];

расчетная  зимняя  температура  наружного  воздуха  -44°С  [4];  нормативное

давление  ветра  –  0,38  кПа;  вес  снегового  покрова  -  р  =  1,2  кПа  [4];

сейсмичность данного участка 7 баллов.

Таблица 6.1 Основные климатические характеристики

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Сред, месячная и 

годовая темп-pa 

воздуха, С

-25,5 -18,5 -8,5 2,9 10,5 17,3 19,5 16,4 9,9 1,6 -9,5 -17,9 -0,3

Средняя месячная 

и годовая сумма 

осадков, мм

6 6 6 11 36 54 64 57 41 24 11 11 327

Среднее число 

дней с туманом

4 4 1 0,3 0,3 0,4 0,9 1 2 1 3 5 23

Сред, месячн. и 

годовая 

относит.влажн. 

воздуха, %

78 78 73 61 56 64 70 72 74 72 75 78 72

Средняя месячн. и 

годовая скорость 

ветра, м/с

2,0 2,3 2,9 3,9 4,1 3,2 2,4 2,4 2,6 3,5 3,3 2,5 2,9

Преобладающее 

направление ветра, 

румб.

ЮЗ

80



Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Вероятность 

скорости ветра по 

градациям

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-

11

12-

13

14-

15

16-

17

18-

20

21-

24

25-28 29-

34

(В % от общего 

числа по-

вторяемость 

направлений 

случаев)

48,6 22,7 13,2 6,6 4,0 2,0 1,6 0,5 0,6 0,2 0,02 0,01 0,01

Повторяемость 

ветра и штилей

С

20

СВ

15

В

6

ЮВ

8

Ю

14

ЮЗ

20

3

10

СЗ

7

6.4 Геологическое строение и гидрогеологические условия

см. раздел 3 «Основания и фундаменты».

6.5  Расчет выбросов от сварочных работ

При  строительстве  магазина  применяется  электродуговая  сварка

штучными электродами Э-42 диаметром 4 и 5 мм –224 кг.

Определение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при  сварочных  работах  произведено  в  соответствии  с  «Методикой

проведения  инвентаризации  выбросов  загрязняющих веществ  в  атмосферу

для баз дорожной техники (расчетным методом)» [25].

Расчет  количества  загрязняющих  веществ  при  сварочных  работах

проводится  по  удельным показателям,  приведенным к  расходу  сварочных

материалов.

Марганец и его соединения – 1,09г/кг;

Оксид железа – 14,9г/кг;

Пыль неорганическая, содержащая SiO2 – 1,0г/кг;

Фтористый водород – 0,93г/кг;
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Диоксид азота – 2,7г/кг;

Оксид углерода – 13,3г/кг.

Расчет  валового  выброса  загрязняющих  веществ  при  сварке

производится по формуле 3.6.1 [25]:

M i
c=gi

c
×B×10

−6
,т /год                                                                           (6.1) 

где  gc
i –  удельный показатель  выделяемого  загрязняющего  вещества

расходуемых сварочных материалов, г/кг (табл. 3.6.1 [25]);

В – масса расходуемого сварочного материала = 224 кг.

M 1

c=1 ,09×2240×10−6=0 ,00244т /год;

M 2

c=14 ,9×2240×10−6=0 ,0334т /год;

M 3

c=1 ,0×2240×10−6=0 ,00224т /год;

M 4

c=0 ,93×2240×10−6=0 ,00208т /год;

M 5

c=2 ,7×2240×10−6=0 ,00605т /год;

M 6

c=13 ,3×2240×10−6=0 ,0298т /год;

Максимально  разовый  выброс  загрязняющих  веществ  при  сварке

определяется по формуле 3.6.2 [25]:

Gi

c=
g i
c
×b

t×3600
, г /с

(6.2) 

где b – максимальное количество сварочных материалов, расходуемых

в течение рабочего дня = 4,2 кг;

t – «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня = 5

ч. 

G
1

c=
1 ,09×4 ,2

5×3600
=0 ,00025 г /с;

G
2

c=
14 ,9×4 ,2

5×3600
=0 ,0035 г /с;

G
3

c=
1 ,0×4 ,2

5×3600
=0 ,00023 г /с;

G
4

c=
0 ,93×4 ,2

5×3600
=0 ,00022 г /с;
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G
5

c=
2 ,7×4 ,2

5×3600
=0 ,00063 г /с;

G
6

c=
13 ,3×4 ,2

5×3600
=0 ,0031 г /с;

Таблица  6.2  Результаты  расчетов  валового  и  максимального  разового

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах

Загрязняющее

вещество

Удельные

выделения

загрязняющих

веществ, gi
c
, г/кг

Валовый выброс

загрязняющих

веществ, M i
c
,

т/год

Максимально

разовый

выброс

загрязняющих

веществ, Gi
c
, г/

с

марганец и его

соединения
1,09 0,00244 0,00025

оксид железа 14,9 0,0334 0,0035

пыль неорганическая,

содержащая SiO2
1,0 0,00224 0,00023

фтористый водород 0,93 0,00208 0,00022

диоксид азота 2,7 0,00605 0,00063

оксид углерода 13,3 0,0298 0,0031

6.6 Расчёт выбросов от лакокрасочных работ

Расчет  выделений  загрязняющих  веществ  от  лакокрасочных

материалов  (ЛКМ)  выполнен  в  соответствии  с  «Методикой  расчета

выделений (выбросов)  загрязняющих веществ  в  атмосферу  при  нанесении

лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей) [23].

Грунт-эмаль EvoCor 130

1. Ксилол – 50%;

2. Уайт-спирит – 50%;

Доля летучей части – 45% (f2);

Доля сухой части – 55% (f1);
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Огнезащитный состав ComposiTherm

1.Толуол – 55,07%;

1. Спирт этиловый – 44,93%;

Доля летучей части – 10% (f2);

Доля сухой части – 90% (f1);

Валовый выброс компонентов ЛКМ определяется как сумма валового

выброса при окраске и сушке по формуле 3.4.5 [23]:

M об=M окр+M суш                                                                                        (6.3)

Валовый выброс аэрозоля краски при различных способах окраски по

формуле 3.4.1 [23]:

M к=m×f 1×δ к×10
−7
,т /год                                                                      (6.4)

где m – количество израсходованной краски за год, кг;

δ к – доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах

окраски, %;

f i – количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2 [23])

M к=75×70×30×10
−7=0 ,015т /год (пневматическое)

Валовый выброс летучих компонентов при окраске рассчитывается по

формуле 3.4.3 [23]:

M p
iокр=(m1× f pip+m×f 2× f pic×10

−2 )10−5×δ р
'
×10

−2
,т /год    (7.5)            

где m1 – количество растворителей, израсходованных за год, кг;

f
2 – количество летучей части краски в % (табл. 3.4.2 [23]);

f pip- количество различных летучих компонентов в растворителях, в %

(табл. 3.4.2 [43]);
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f pic-  количество  различных летучих компонентов,  входящих в  состав

краски (грунтовки), в % (табл. 3.4.2 [23]);

δ p
'  - доля растворителя, выделяющегося при окраске (табл. 3.4.1 [23]).

Валовый выброс летучих компонентов при сушке рассчитывается по

формуле 3.4.4 [23]:

M p
iсуш=(m1× f pip+m×f 2×f pic×10

−2 )10−5
×δ р

' '
×10

−2
,т /год  (6.6)            

δ p
' ' - доля растворителя, выделяющегося при сушке (табл. 3.4.1 [23]).

Грунт-эмаль EvoCor 130

1. M р
1окр=(10×100+75×45×50×10−2 )10−5×25×10−2=0 ,0067т /год

M р
1суш=(10×100+75×45×50×10−2)10−5

×75×10
−2=0 ,02т /год;

2. M р
1окр=(10×100+75×45×50×10−2 )10−5×25×10−2=0 ,0067т /год

M р
1суш=(10×100+75×45×50×10−2)10−5

×75×10
−2=0 ,02т /год;

Огнезащитный состав ComposiTherm

3. M р
1окр=(10×100+75×10×55 ,07×10−2)10−5

×25×10
−2=0 ,0035т /год

M р
1суш=(10×100+75×10×55 ,07×10−2 )10−5×75×10−2=0 ,011т /год;

4. M р
1окр=(10×100+75×10×44 ,93×10−2 )10−5

×25×10
−2=0 ,0033т /год

M р
1суш=(10×100+75×10×44 ,93×10−2 )10−5

×75×10
−2=0 ,01т /год;

Максимально  разовое  количество  загрязняющих  веществ,

выбрасываемых  в  атмосферу,  определяется  в  г  за  секунду  в  наиболее

напряженное  время  работы.  Такой  расчет  производится  для  каждого

компонента отдельно по формуле 3.4.6 [23]:

Gок
i =

P ×10
6

nt 3600
  ,  г/с

(6.7)

где t - число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час;

n - число дней работы участка в этом месяце;
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P-  валовый  выброс  аэрозоля  краски  и  отдельных  компонентов

растворителей за месяц, выделившихся при окраске и сушке, рассчитанный

по формулам (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 [23]).

1. Gок
1 =

0 ,027×10
6 /12

5×8×3600
=0 ,016 г /с;

2. Gок
2 =

0 ,027×10
6 /12

5×8×3600
=0 ,016 г /с

3. Gок
3 =

0 ,015×10
6 /12

5×8×3600
=0 ,009 г /с

4.
Gок
4 =

0 ,013×
10

6

12

5×8×3600
=
0 ,008 г

с

Таблица  6.3  -  Результаты  расчетов  валового  и  максимального  разового

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ЛКМ

Загрязняющее вещество Валовый  выброс  вредных

веществ (M), т/год

Максимально  разовый  выброс

вредных веществ (G), г/с

Грунт-эмаль EvoCor 130

Ксилол – 50%;

Уайт-спирит – 50%;

0,027

0,027

0,016

0,016

Огнезащитный  состав

ComposiTherm

Толуол – 55,07%;

Спирт этиловый – 44,93%

0,015

0,013

0,009

0,008

6.7 Расчет выбросов от автотранспорта

Расчет  выбросов  от  автотранспорта  выполнен  в  соответствии  с

«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) [25].

На данной строительной площадке при строительстве мини завода по

производству  тротуарной  плитки  находятся  стреловой  кран  Кран  Э-2508;

Самомвал КамАз-6520-12;

.

Таблица 6.4 - Удельные выбросы от машин и механизмов

Выбро СО СН NO С SO2
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сы от mпр ik mLik mxxik mпр ik mLik mxxik mпр ik mLik mxxik mпр ik mLik mxxik mпр ik mLik mxxik

Э-

2508
0,58 2,9 10,2 0,25 0,5 1,7 0,22 2,2 0,2 0,08

0,1

3
-

0,06

5

0,3

4
0,02

КамАз

-6520-

12

1,34 4,9 2,9 0,59 0,7 0,45 0,51 3,4 1,0
0,01

9
0,2 0,04 0,1

0,4

75
0,1

Определяем валовый выброс по формуле 2.7 [25]:

M j

i=∑
k=1

k

αB(M 1 ik+M 2 ik)×N k×D p×10
−6, т/год                             (6.8)

где αВ=1 – коэффициент выпуска (выезда);

N k-  количество  автомобилей  k-й  группы на  территории  или  в  помещении

стоянки за расчетный период;

Dp -  количество  дней  работы  в  расчетном  периоде  (холодном,  теплом,

переходном);

M
1 ik=mпрik t пр+mLik L1+mxxik t xx 1, г                                                (6.9)

M
2 ik=mLikL2+m xxik t xx 2, г                                                                     (6.10)

Кран Э-2508

СО

M
1 ik=0 ,58×4+2,9×0 ,2+10 ,2×5=53 ,9 г;

M
2 ik=2,9×0 ,2+10 ,2×5=51 ,58 г;

M j

i=∑
k=1

k

1× (53 ,9+51,58 )×1×69×10−6=0 ,0073т /год;

СН

M
1 ik=0 ,25×4+0 ,5×0 ,2+1 ,7×5=9 ,6г;

M
2 ik=0 ,5×0 ,2+1 ,7×5=8 ,6 г;

M j

i=∑
k=1

k

1× (9 ,6+8 ,6 )×1×69×10−6=0 ,0013т /год;

NО

M
1 ik=0 ,22×4+2 ,2×0 ,2+0 ,2×5=2 ,32 г;

M
2 ik=2,2×0 ,2+0 ,2×5=1 ,44 г;

M j

i=∑
k=1

k

1× (2 ,32+1 ,44 )×1×69×10−6=0 ,00026т / год;

C

M
1 ik=0 ,08×4+0 ,13×0 ,2+0×5=0 ,346 г;

M
2 ik=0 ,13×0 ,2+0×5=0 ,026 г;

M j

i=∑
k=1

k

1× (0 ,346+0 ,026 )×1×69×10−6=0 ,000026т /год;
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SO2

M
1 ik=0 ,065×4+0 ,34×0 ,2+0 ,02×5=0 ,428 г;

M
2 ik=0 ,34×0 ,2+0 ,02×5=0 ,168 г;

M j

i=∑
k=1

k

1× (0 ,428+0 ,168 )×1×69×10−6=0 ,000041т/ год;

КамАз-6520-12

СО

M
1 ik=1 ,34×4+4 ,9×0 ,2+2 ,9×5=20 ,84 г;

M
2 ik=4 ,9×0 ,2+2 ,9×5=15 ,48 г;

M j

i=∑
k=1

k

1× (20 ,84+15 ,48 )×1×5×10−6=0 ,00018т /год;

СН

M
1 ik=0 ,59×4+0 ,7×0 ,2+0 ,45×5=4 ,75 г;

M
2 ik=0 ,7×0 ,2+0 ,45×5=2,39 г;

M j

i=∑
k=1

k

1× (4 ,75+2 ,39 )×1×5×10−6=0 ,000036т /год;

NО

M
1 ik=0 ,51×4+3 ,4×0 ,2+1 ,0×5=7 ,72 г;

M
2 ik=3 ,4×0 ,2+1 ,0×5=5 ,68 г;

M j

i=∑
k=1

k

1× (7 ,72+5 ,68 )×1×5×10−6=0 ,00007т /год;

C

M
1 ik=0 ,019×4+0 ,2×0 ,2+0 ,04×5=0 ,259 г;

M
2 ik=0 ,2×0 ,2+0 ,04×5=0 ,24 г;

M j

i=∑
k=1

k

1× (0 ,259+0 ,24 )×1×5×10−6=0 ,000002т/ год;

SO2

M
1 ik=0 ,1×4+0 ,475×0 ,2+0 ,1×5=0 ,995 г;

M
2 ik=0 ,475×0 ,2+0 ,1×5=0 ,595 г;

M j

i=∑
k=1

k

1× (0 ,995+0 ,595 )×1×5×10−6=0 ,000008т/ год;

Максимально  разовый  выброс  i-го  вещества  Gi рассчитывается  по

формуле 2.10 [25]:

Gi=
∑
k=1

k

(mпрik t пр+mLik L1+mxxik t xx 1)×N k

3600
, г /с

                                               (6.11)

где Nk
i

 - количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки за 1

час,  характеризующийся  максимальной  интенсивностью  выезда

автомобилей.

Кран Э-2508

СО
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Gi=
∑
k=1

k

(0 ,58×4+2,9×0 ,2+10 ,2×5)×1

3600
=0 ,015 г /с

;

СH

Gi=
∑
k=1

k

(0 ,25×4+0 ,5×0 ,2+1 ,7×5)×1

3600
=0 ,0027 г /с

;

NO

Gi=
∑
k=1

k

(0 ,22×4+2 ,2×0 ,2+0 ,2×5)×1

3600
=0 ,00064 г /с

;

C

Gi=
∑
k=1

k

(0 ,08×4+0 ,13×0 ,2+0×5)×1

3600
=0 ,000096 г /с

;

SO2

Gi=
∑
k=1

k

(0 ,065×4+0 ,34×0 ,2+0 ,02×5)×1

3600
=0 ,00012 г /с

;

КамАз-6520-12

СО

Gi=
∑
k=1

k

(1,34×4+4 ,9×0 ,2+2 ,9×5)×1

3600
=0 ,0058 г /с

;

СH

Gi=
∑
k=1

k

(0 ,59×4+0 ,7×0 ,2+0 ,45×5)×1

3600
=0 ,0013 г /с

;

NO

Gi=
∑
k=1

k

(0 ,51×4+3 ,4×0 ,2+1 ,0×5)×1

3600
=0 ,0021 г /с

;

C

Gi=
∑
k=1

k

(0 ,019×4+0 ,2×0 ,2+0 ,04×5)×1

3600
=0 ,000072 г /с

;

SO2

Gi=
∑
k=1

k

(0 ,1×4+0 ,475×0 ,2+0 ,1×5)×1

3600
=0 ,000026 г /с

;
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Таблица  6.5  -  Результаты  расчетов  выбросов  загрязняющих  веществ  в

атмосферный воздух от машин и механизмов

Загрязняющее вещество Валовый  выброс  вредных

веществ (M), т/год

Максимально  разовый  выброс

вредных веществ (G), г/с

Кран КС-54711

СО

СН

NO

C

SO2

0,0073

0,0013

0,00026

0,000026

0,000041

0,0077

0,0011

0,0027

0,000117

0,00029

КамАЗ 65117-48

СО

СН

NO

С

SO2

0,00018

0,000036

0,00007

0,000002

0,000008

0,0058

0,0013

0,0021

0,000072

0,000026

6.8 Расчет в экологическом калькуляторе ОНД-86

Методика ОНД-86 предназначена  для расчета локального загрязнения

атмосферы  выбросами,  сводящая  к  последовательности  аналитических

выражений, полученных в результате аппроксимации разностного решения

уравнения турбулентной диффузии. 

Методика  ОНД-86  позволяет  рассчитывать  максимально  возможное

распределение концентрации выбросов в условиях умеренно неустойчивого

состояния  атмосферы  и  усредненные  по  20  минутному  интервалу,  но  не

учитывает  такие  факторы,  как  класс  устойчивости  атмосферы  и

шероховатость  подстилающей  поверхности.  Методика  применима  для

расчёта концентраций примеси на удалении от источника не более 2 км.

Карта рассеивания приведена в приложении В.

Исходные данные:

Наименование объекта расчета: Здание магазина непродовольственных 

товаров
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Код объекта: 1 

Таблица 6.6 - Характеристики района

Параметр Значение

Коэффициент стратификации атмосферы 200 

Коэффициент влияния рельефа местности 1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха, °С  

    наиболее теплого месяца 20,0 

    наиболее холодного месяца -37,0 

Скорость ветра V* повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с
2,5 

Tаблица 6.7 - Расчетные скорости ветра

В м/с 0.5 V*  

В долях Vm 0.5 1.0 1.5

Таблица 6.8 - Параметры расчетного прямоугольника 

Длина, м Ширина, м
Шаг по X,

м

Шаг по Y,

м

200 200 5 5 

Таблица 6.9 - Перечень групп суммации веществ

Код

группы

Коды веществ входящих в группу суммации

В-во

1

В-во

2

В-во

3

В-во

4

В-во

5

В-во

6

Коэф.

потенц.

1 0143 0123 2908 0342 0301 0337 1.0 

2 0621 1061 0644 2710     1.0 

3 2754 0328         1.0 

4 2908           1.0 
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Таблица 6.10 – Результат расчета по веществам 1-3 источника

Код Наименование Пдк, мг/м3 Выброс, г/с
Cm, ед.

ПДК
Xm, м

Um, м/

с

014

3 
Марганец и его соединения 0,0100 0,00025 0.1665 45.6 0.5 

012

3 
Оксид железа 0,0400 0,00350 0.5828 45.6 0.5 

290

8 

Пыль неорганическая,

содержащая SiO2 
0,3000 0,00023 0.0051 45.6 0.5 

034

2 
Фтористый водород 0,0200 0,00023 0.0733 45.6 0.5 

030

1 
Диоксид азота 0,0850 0,00063 0.0494 45.6 0.5 

033

7 
Оксид углерода 5,0000 0,00310 0.0041 45.6 0.5 

062

1 
Толуол 

0,6000
0,00900 0.0983 45.6 0.5 

106

1 
Этиловый спирт 

0,2000
0,00800 0.2620 45.6 0.5 

064

4 
Ксилол 

0,2000
0,01600 0.5241 45.6 0.5 

271

0 
Уайт-спирит 

5,0000
0,01600 0.0210 45.6 0.5 

275

4 
Углеводород 

3,0000
0,002400 0.0053 45.6 0.5 

032

8 
Углерод 

0,1500
0,000190 0.0084 45.6 0.5 

Выводы 

В  данном  разделе  бакалаврской  работы  была  произведена  проверка

соответствия  хозяйственных  решений,  рационального  использования

природных  ресурсов  требованиям  охраны  окружающей  среды  и

экологической безопасности.
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Согласно проведенным расчетам количество загрязняющих веществ не

превышает допустимые ПДК при:

- работе строительных машин и механизмов;

- лакокрасочных работах;

- сварочных работах.

Сбор  мусора  и  твёрдых  бытовых  отходов  будет  осуществляться  в

инвентарные контейнеры, содержимое которых затем будет централизованно

вывозится.

 При  появлении  крупногабаритного  мусора  или  бракованных

строительных  конструкций  предусматривается  место  для  их  хранения  и

дальнейшего вывоза, либо решается вопрос об альтернативной утилизации –

например употребление при строительстве подсобных сооружений и т.д.

При  выполнении  отделочных  работ  строительная  грязная  вода,

цементное  молочко  ежедневно  собирается  в  передвижные  отстойники,  а

затем  вывозится  на  специальные  свалки,  не  допускающие  тем  самым

попадание загрязнителей в почвенно-растительный слой. 

Из всего вышеперечисленного,  можно сделать  вывод о соответствии

хозяйственных решений, деятельности и ее результатов требованиям охраны

окружающей среды и экологической безопасности процесса строительства.

6.9Отходы

Количество  отходов,  образующихся  при  строительстве  и  при

эксплуатации  объекта,  рассчитаны  согласно  Федеральному

классификационному  каталогу  отходов  [29]  и  РДС-82-202-96  Правила

разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов

материалов в строительстве [29]. Они представлены в таблице 6.11.

Таблица 6.11 – Расчет количества образования отходов

№ п/ Наименование отходов Код Класс опасности Количество
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п образования

отходов, т

1 Строительный мусор 9120060001000 IV класс 0,853

2 Отходы  от

лакокрасочных

средств

5550000000000 III класс 0,146

3 Отходы стекловолокна 3140050001995 V класс 0,074

4 Шлак сварочный 3140480001994 IV класс 0,0224

5

Остатки  и  огарки

стальных  сварочных

электродов  

3512160101995 IV класс 0,0047

6 Отходы бетона 82220101215 V класс 0,012

Шлак  сварочный.  Расчет  выполняется  в  соответствии  со

"Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов

производства и потребления", Москва, 2003г по формуле:

Mшл. с=Сшл. с×Р                                                                                          (6.14)

где  Mшл. с –  масса  образовавшегося  шлака  сварочного,  т/год;  Сшл. с -

удельный  норматив  образования  отхода,  доли  от  единицы;  Р  -  масса

израсходованных сварочных электродов, т/год.

Mшл. с=0 ,1×0 ,224т /год=0 ,0224т

Остатки и огарки стальных сварочных электродов. Расчет выполняется

в  соответствии  с  «Методическими  рекомендациями  по  оценке  объемов

образования  отходов  производства  и  потребления»,  Москва,  2003  по

формуле:

M ог=Кн×Р з×Сог

(6.15)

где  M ог –  масса  огарков,  т/год;  Кн -  коэффициент,  учитывающий

неравномерность  образования  огарков  (образование  огарков  разной длины

при работе на объектах; Р з  - масса израсходованных сварочных электродов,

т/год;  С ог - норматив образования огарков, доли от массы израсходованных

электродов.
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M ог=1 ,2×0 ,224×0 ,15=0 ,04т

Сбор  мусора  и  твёрдых  бытовых  отходов  будет  осуществляться  в

инвентарные контейнеры, содержимое которых затем будет централизованно

вывозится на полигон твёрдых бытовых отходов г. Черногорск, РХ.

7 Экономика

7.1  Перечень утвержденных сметных нормативов,  принятых для

составления сметной документации

Из  утвержденных  сметных  нормативов  мы  используем

государственные  сметные  нормативы  (ГСН).  Из  ГСН  использовались

сметные элементные и укрупненные нормативы.

К  элементным  сметным  нормативам  относятся  государственные

элементные  сметные  нормы  (ГЭСН-2001)  и  индивидуальные  элементные

сметные нормы, а также нормы по видам работ.

К укрупненным сметным нормативам относятся: сметные нормативы,

выраженные в процентах, в том числе:

- нормативы накладных расходов (МДС 81-33.2004);

- нормативы сметной прибыли (МДС 81-25.2001);

- сметные  нормы  дополнительных  затрат  при  производстве

строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007);
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- сметные  нормы  затрат  на  строительство  временных  зданий  и

сооружений (ГCH 81-05-01-2001).

На основе ГЭСН разрабатываются сметные расценки на строительные

работы  и  конструкции,  монтаж  оборудования,  а  также  на  ремонтно-

строительные работы, которые объединяют в сборники единичных расценок

(ЕР).

Данная  сметная  документация определена  в  соответствии с  п.  28-31

постановления №87 PФ от 16.02.2008 на основании «Методики определения

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»  -

МДС 81 –  35.2004,  введенной в  действие  с  09.03.2004 г.  Постановлением

Госстроя Российской Федерации  №  15/1  от  05.03.2004г.,  а также согласно

нормативным документам Госстроя россии и Постановления Правительства

РФ от 16 февраля 2008 г № 87 «Положение о составе разделов проектной

документации и требования к их содержанию».

Локальные  сметы  составлены  базисно-индексным  методом  в  уровне

цен  по  состоянию  на  01.01.2001  год  с  пересчетем  в  текущие  цены  на  1

квартал 2019 года.

Все  используемые  сметные  нормативы  включены  в  Федеральный

реестр сметных нормативов.

Сметная документация составлены по ФЕР на строительные работы в

базе 2001 (ред. 2019) года в соответствии с методическими указаниями по

определению  стоимости  строительной  продукции  на  территории

Российской  Федерации  МДС  81-35.2004  и  81-36.2004,  утвержденными

постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

7.2 Сведения о порядке определения сметной стоимости

Сметная стоимость объекта: «Магазин непродовольственных товаров

«Строительные материалы» по ул. Промышленная»:

- В текущем уровне цен на 1 кв. 2019г. – 47822290,86 руб.;

- В том числе НДС (20%). 2019г. – 7970381,81 руб.
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Локальный сметный расчет приведен в приложении А.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной бакалаврской  работе  спроектирован  магазин  строительных

материалов  и  непродовольственной  продукции.   Была  проработана

рациональная планировка с учетом расстановки оборудования и размещения

товарных групп по площади здания. 

Был просчитан металлический каркас, с разработкой всех узлов ферм, в

программе SCAD Office. На основании инженерно-геологических изысканий

рассчитан буронабивной свайный фундамент.

В технологической части подобраны грузозахватные приспособления,

произведен расчет транспортных средств, разработан стройгенплан.

Составлен локальный сметный расчет на общестроительные работы в

программном комплексе  Grand Smeta. Общая стоимость общестроительных

работ составила 47,822 млн. руб. Стоимость одного квадратного метра 19 337

руб.

Также,  была  произведена  проверка  соответствия  хозяйственных

решений,  рационального  использования  природных  ресурсов  требованиям

охраны окружающей среды и экологической безопасности.
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Гранд-СМЕТА

Магазин непродовольственных товаров в г. Абакане по ул. Промышленная

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Общестроительные работы 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № 

Сметная стоимость 47822290,86 руб.

Средства  на оплату труда 191555,89 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2019 г.

№

пп

Обосновани

е
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Т/з осн.

раб. на

ед./

Всего

Т/з мех.

на ед./

Всего

Всего

В том числе Всего В том числе

Осн.З/п
Эк.Маш./

З/пМех.
Мат. Осн.З/п

Эк.Маш./

З/пМех.
Мат.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

                                       Раздел 1. Земляные работы
1 ФЕР01-01-

036-02

В ред. пр. №

253 

Минрегиона

РФ

Планировка площадей 

бульдозерами 

мощностью: 79 кВт 

(108 л.с.)

1000 м2

спланир

ованной

поверхн

ости за 

1 

проход 

бульдоз

ера

3,2 20 0 203,6 0 64,00 64,00

11,52

0,25

0,8

3 ФЕР01-02-

057-02

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Доработка грунта 

вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

100 м3 

грунта

0,022 1201,2 1201,2 00 0 26,43 26,43 154

3,39



Гранд-СМЕТА
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2 ФЕР01-01-

003-08

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта в 

отвал экскаваторами 

«драглайн» или 

«обратная лопата» с 

ковшом 

вместимостью: 0,65 

(0,5-1) м3, группа 

грунтов 2

1000 м3

грунта

2,52 2706,44 81,74 2624,7307,4 0 6820,23 205,98 6614,25

774,65

10,48

26,41

22,77

57,38

6 ФЕР01-02-

061-02

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Засыпка вручную 

траншей, пазух 

котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

100 м3 

грунта

0,001 729 729 00 0 0,73 0,73 97,2

0,1

7 ФЕР01-02-

005-01

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Уплотнение грунта 

пневматическими 

трамбовками, группа 

грунтов: 1-2

100 м3 

уплотне

нного 

грунта

25,2 387,18 106,88 280,330,58 0 9756,94 2693,38 7063,56

770,62

12,53

315,76

3,04

76,61

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 16668,33 2926,52 13741,81

1556,79

345,66 134,79

Накладные расходы 4255,07

Сметная прибыль 2240,30

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 23102,59 342,17 134,79

  Земляные работы, выполняемые ручным способом 61,11 3,49

  Итого 23163,70 345,66 134,79

  Всего с учетом "индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2019 года СМР=7,94" 183919,78 345,66 134,79

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Машины и механизмы 13741,81

      ФОТ 4483,31

      Накладные расходы 4255,07

      Сметная прибыль 2240,30

  Итого по разделу 1 Земляные работы 183919,78 345,66 134,79

                                       Раздел 2. Фундаменты



Гранд-СМЕТА
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

11 ФЕР06-01-

001-01

В ред. пр. №

253 

Минрегиона

РФ

Устройство бетонной 

подготовки

100 м3 

бетона, 

бутобет

она и 

железоб

етона в 

деле

22,03 58585,02 1404 1590,53243 55590,49 1290627,99 30930,12 35039,38

5353,29

1224658,49 180

3965,4

18

396,54

12 ФЕР06-01-

001-05

В ред. пр. №

253 

Минрегиона

РФ

Устройство 

железобетонных 

фундаментов общего 

назначения под 

колонны объемом: до 

3 м3

100 м3 

бетона, 

бутобет

она и 

железоб

етона в 

деле

1,7 107664,35 6703,56 2883,5421,61 98077,29 183029,40 11396,05 4901,95

716,74

166731,40 785,88

1336

31,3

53,21

13 ФЕР06-01-

001-16

В ред. пр. №

253 

Минрегиона

РФ

Устройство 

фундаментных плит 

железобетонных: 

плоских

100 м3 

бетона, 

бутобет

она и 

железоб

етона в 

деле

4,3 118399,82 1882,23 2569,28367,8

7

113948,31 509119,23 8093,59 11047,90

1581,84

489977,74 220,66

948,84

27,31

117,43

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 1982776,62 50419,76 50989,23

7651,87

1881367,63 6250,24 567,18

Накладные расходы 60975,21

Сметная прибыль 37746,56

Итоги по разделу 2 Фундаменты :

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 2081498,39 6250,24 567,18

  Итого 2081498,39 6250,24 567,18

  Всего с учетом "индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2019 года СМР=7,94" 16527097,22 6250,24 567,18

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы 1881367,63

      Машины и механизмы 50989,23

      ФОТ 58071,63

      Накладные расходы 60975,21

      Сметная прибыль 37746,56

  Итого по разделу 2 Фундаменты 16527097,22 6250,24 567,18

                                       Раздел 3. Монтаж металлоконструкций



Гранд-СМЕТА
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

5 ФЕР09-01-

001-03

В ред. пр. №

253 

Минрегиона

РФ

Монтаж каркасов 

одноэтажных 

производственных 

зданий одно- и 

многопролетных без 

фонарей пролетом: до 

36 м, высотой до 25 м 

с мостовыми и 

подвесными кранами 

грузоподъемностью до

200 т

1 т 

констру

кций

92,08 1024,35 191,82 633,5954,82 198,94 94322,15 17662,79 58340,97

5047,83

18318,39 19,94

1836,08

4,24

390,42

15 ФЕР09-04-

002-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж кровельного 

покрытия: из 

профилированного 

листа при высоте 

здания до 25 м

100 м2 

покрыт

ия

8,310

9

944,74 310,27 480,5137,43 153,96 7851,64 2578,62 3993,47

311,08

1279,55 35,5

295,04

2,61

21,69

16 ФЕР09-04-

002-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж кровельного 

покрытия: из 

профилированного 

листа при высоте 

здания до 25 м

100 м2 

покрыт

ия

8,003

2

944,74 310,27 480,5137,43 153,96 7560,94 2483,15 3845,62

299,56

1232,17 35,5

284,11

2,61

20,89

17 ФЕР07-01-

044-03

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Установка монтажных 

изделий массой: до 20 

кг

1 т 

стальны

х 

элемент

ов

3,183

36

11119,84 435,97 261,910 10421,96 35398,45 1387,85 833,75 33176,85 42,7

135,93

19 ФЕР26-01-

055-01

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Установка 

пароизоляционного 

слоя из: пленки 

полиэтиленовой

100 м2 

поверхн

ости 

покрыт

ия 

изоляци

и

8,003

2

9236,19 838,52 21,790 8375,88 73919,08 6710,84 174,39 67033,85 95,94

767,83



Гранд-СМЕТА
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

21 ФЕР09-04-

006-04

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Монтаж ограждающих

конструкций стен: из 

многослойных панелей

заводской готовности 

при высоте здания до 

50 м

100 м2 5,4 7215,77 1600,26 5188,07435,3

6

427,44 38965,16 8641,40 28015,58

2350,94

2308,18 170,24

919,3

34,58

186,73

22 ФЕР09-04-

011-01

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Монтаж каркасов 

ворот 

большепролетных 

зданий, ангаров и др. 

без механизмов 

открывания

4 315,18 = 3 411,18 + 

0,1 x 9 040,01

1 т 

констру

кций

5,11 4315,18 466,48 2454,47121,6

1

1394,23 22050,57 2383,71 12542,34

621,43

7124,52 46,37

236,95

8,68

44,35

23 ФЕР09-04-

009-04

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Монтаж оконных 

блоков: из 

алюминиевых 

многокамерных 

профилей с 

герметичными 

стеклопакетами

100 м2 3,52 23742,17 4344,17 1978,56265,7 17419,44 83572,44 15291,48 6964,53

935,26

61316,43 437,92

1541,48

18,49

65,08

24 ФССЦ-206-

1397

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Блоки оконные из 

алюминиевого 

комбинированного 

профиля одинарной 

конструкции: с 

однокамерным 

стеклопакетом 

одностворчатые, 

неоткрываемые (ГОСТ

23166-99)

м2 -37,6 439,8 0 00 439,8 -16536,48 -16536,48

25 ФЕР12-01-

008-02

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Устройство обделок на

фасадах (наружные 

подоконники, пояски, 

балконы и др.): без 

водосточных труб

100 м2 

фасада 

(без 

вычета 

проемо

в)

9,1 401,74 41,8 0,870 359,07 3655,83 380,38 7,92 3267,53 4,9

44,59



Гранд-СМЕТА
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

26 ФЕР10-04-

009-05

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Устройство 

перегородок на 

металлическом 

каркасе в зданиях 

промышленных 

предприятий: с 

изоляционной 

прослойкой толщиной 

100 мм

100 м2 

перегор

одок (за

вычето

м 

проемо

в)

1,287 18097,59 2520,52 196,1210,4 15380,95 23291,60 3243,91 252,41

13,38

19795,28 268,14

345,1

0,77

0,99

27 ФЕР13-03-

004-05

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Окраска 

металлических 

огрунтованных 

поверхностей: эмалью 

ХВ-785

100 м2 

окраши

ваемой 

поверхн

ости

24,23 644,89 22,4 7,090,1 615,4 15625,68 542,75 171,79

2,42

14911,14 2,47

59,85

0,01

0,24

28 ФЕР26-02-

002-03

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Огнезащитное 

покрытие несущих 

металлоконструкций 

балок перекрытий, 

покрытий и ферм 

составом «Файрекс-

400» с пределом 

огнестойкости: 1,0 час

100 м2 

обрабат

ываемо

й 

поверхн

ости

24,23 87283,85 2355,69 1052,290 83875,87 2114887,69 57078,37 25496,99 2032312,33 269,53

6530,71

29 ФЕРм39-01-

001-19

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Очистка поверхности 

оборудования 

металлическими 

щетками

1 м шва 30 3,93 3,85 00 0,08 117,90 115,50 2,40 0,4

12

30 ФЕР09-05-

004-01

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Ультразвуковой 

контроль качества 

сварных соединений, 

положение шва: 

нижнее и 

вертикальное 

толщиной металла до 

10 мм

1 м шва 30 37,92 30,61 5,710 1,6 1137,60 918,30 171,30 48,00 2,63

78,9

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 2505820,25 119419,05 140811,06

9581,90

2245590,14 13087,87 730,39

Накладные расходы 124049,53

Сметная прибыль 99179,10

Итоги по разделу 3 Монтаж металлоконструкций :



Гранд-СМЕТА
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

  Итого Строительные работы 21666428,08 13075,87 730,39

  Итого Монтажные работы 2220,02 12

  Итого 21668648,10 13087,87 730,39

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы 2245590,14

      Машины и механизмы 140811,06

      ФОТ 129000,95

      Накладные расходы 124049,53

      Сметная прибыль 99179,10

  Итого по разделу 3 Монтаж металлоконструкций 21668648,10 13087,87 730,39

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 4505265,20 172765,33 205542,10

18790,56

4126957,77 19683,77 1432,36

Накладные расходы 189279,81

Сметная прибыль 139165,96

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы 38377445,08 19671,77 1432,36

  Итого Монтажные работы 2220,02 12

  Итого 38379665,10 19683,77 1432,36

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы 4126957,77

      Машины и механизмы 205542,10

      ФОТ 191555,89

      Накладные расходы 189279,81

      Сметная прибыль 139165,96

  Временные 1,8% 690833,97

  Итого 39070499,07

  Непредвиденные затраты 2% 781409,98

  Итого с непредвиденными 39851909,05

  НДС 20% 7970381,81

  ВСЕГО по смете 47822290,86 19683,77 1432,36



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Результаты расчета концентраций ВВ по расчетному прямоугольнику 

Рисунок В.1 – Карта рассеивания
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Схема расположения фундаментов Инженерно-геологический разрез

Монолитная балка МБ1
А-А Б-Б

Фрагмент 1

1-1 2-2

3-3

БР 08.03.01

ХТИ-филиал СФУ

Изм. Лист Подп. Дата

Разработал Шевляков А.Ю.
Магазин "Строительные материалы" по ул.

Промышленная в г. Абакане

Стадия Лист Листов

Консультант Халимов О.З.
У 5 7

Руководитель Логинова Е.В.

План рам/прогонов, разрез 1-1, разрез 2-2,

разрез 3-3, маркировочная схема элементов

рамы, узлы 1, 2, 3, 4

Каф. "Строительство"Н. контр. Шибаева Г.Н.

Зав. кафедрой Шибаева Г.Н.

Ситуационный план
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