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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общественные  здания  и  предприятия  обслуживания  формируют  

общественные  центры  и  являются  составной  частью планировочной 

структуры города. 

Экономические перемены и связанные с ними процессы приватизации в 

общественном питании привели к изменению организационно-правовых форм  

ресторанов,  кафе,  баров,  столовых,  закусочных.  Смена  собственности  этих  

предприятий привела   к   расширению   ассортимента   и   улучшению   

качества   услуг,   что   способствовало   обеспечению   прибыльности 

предприятий общественного питания, созданию реальной конкуренции. 

В  результате  в  нашей  стране  стал  возрождаться  рынок  

общественного  питания,  подчиняющийся  экономическим законам спроса и 

предложения. 

В  структуре  предприятий  общественного  питания  особое  место  

занимают  кафе.  Они  играют  заметную  роль  в организации питания  и  

отдыха населения.  Радушно  встретить,  обслужить  людей,  создать им  все  

условия для полноценного отдыха, такова задача работников кафе. 

Особое место на предприятии отводится культуре обслуживания и 

оказанию дополнительных услуг. Наиболее перспективными в плане 

экономической эффективности являются предприятия с полным 

производственным циклом. Поэтому в проектируемом предприятии 

предусмотрены заготовочные и доготовочные цеха. Необходимость   

проектирования   данного   предприятия   обусловлена   повышенным   

потребительским   спросом   на продукцию и услуги предприятий 

общественного питания. 
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1 Архитектурный раздел 

1.1 Генеральный план 

 

Территория проектируемого здания кафе на 80 мест находится в г. 

Абакане. Основополагающими параметрами для выбора места расположения 

площадки строительства является отсутствие данных заведений в этом районе. 

 

 

Рисунок 1.1 -  Расположение участка строительства на  территории г. 

Абакана 
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Генеральный план предоставлен на рисунке 1.2. 

Общая площадь участка под строительства кафе 2040 м
2
. С востока от 

проектируемого здания располагается магазин Май. На северной стороне улица 

Аскизская. С южной стороны расположены подъездные пути и автостоянка. 

Дороги на территории участка имеют асфальтное покрытие. Общая площадь 

озеленения участка 1392 м
2
.  

 

Рисунок 1.2 – Генеральный план 

 

Таблица 1.1-Технико-экономические показатели генерального плана 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Количество 

1 Общая площадь участка м
2 

2040 

2 Проектируемое здание м
2
 240 

3 Площадь твердого покрытия м
2
 408 

4 Площадь озеленения м
2
 1392 
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1.2 Объемно-планировочное решение 

 

Объемно-планировочное решение данного проекта разработано и 

основано на СНиП 2.08.02-89(2001). 

В основу архитектурной композиции плана должны быть положены в 

первую очередь практические требования, вытекающие из назначения здания, 

удобства, экономичность, рациональная структура плана здания и четкая 

композиция его внутреннего пространства.  

Проектируемое здание является двухэтажным, размерами 15х15м. 

Строительная концепция, воплощенная в проекте, довольно проста. 

Здание кафе имеет несколько выходов: главный выход и выход для 

обслуживающего персонала. 

Через главный вход мы попадаем в тамбур (4,2м
2
). Из тамбура можно 

пройти в вестибюль кафе (12,3м
2
). Из вестибюля попадаем в обеденный зал на 

30 мест (47,6м
2
), санузел для посетителей, гардероб (3,6м

2
). Из обеденного зала 

можно пройти в служебные помещения. Через коридор (12,2 м
2
) можно попасть 

моечную столовой посуды (6,4м
2
), горячий цех кафе (13,6м

2
), холодный цех 

(5,2м
2
), подсобные и кладовые помещении располагаются по обе стороны 

коридора, шириной 1,5м. В конце коридора располагается лестница на второй 

этаж, шириной 1,2м. 

На первом этаже находится также санузел для посетителей кафе. В него 

можно попасть, пройдя через фойе около главного входа. 

Попасть на второй этаж можно по главной лестнице, находящейся в 

вестибюле, а также при помощи лестницы для персонала, находящихся в 

складских и подсобных помещениях зданиях. 

Через главную лестницу мы попадаем в обеденный зал на 50 мест 

(157,6м
2
) на втором этаже.  

Функциональный процесс разработан на основе СНиП 2.08.02-89 

«Предприятия общественного питания». 
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Все помещения в проектируемом здании можно разделить на различные 

группы по их функциональному назначению. 

Входная группа помещений располагается в осях 3-4 и А-Б на плане. Она 

включает в себя тамбур и вестибюль с гардеробом. 

Функциональный процесс ресторана разработан на основе МГСН 4.14-98 

«Предприятия общественного питания». Помещения в кафе подразделяются на 

помещения для посетителей, производственные, помещения для приема и 

хранения продуктов, служебные и бытовые, технические помещения. 

Коммуникация между помещениями осуществляется при помощи коридоров и 

лестниц. 

Также в здании имеется основная группа помещений: два обеденных зала 

на 30 и 50 мест. 

Вертикальная коммуникация между этажами осуществляется с помощью 

главной лестницы и  при помощи лестницы для персонала. 

В обслуживающую группу помещений входят: сан. узлы, находящиеся на 

первом этаже здания. 

Взаимосвязь между помещениями в здании осуществляется через 

коридоры, вестибюль и лестницы. 

Доставка пищи на второй этаж осуществляется по лестнице для 

персонала. 
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1.3 Конструктивное решение 

 

Конструктивное решение здания разработано на основании СНиП 31-09-

2009 «Общественные здания и сооружения».  

Конструктивная схема здания – без каркасная. Состоит из внешних и 

внутренних кирпичных стен. Размеры здания 15х15м. 

Рассмотрим основные  конструктивные элементы объекта: фундаменты, 

стены, перегородки, перекрытия, покрытия, крыши, окна, двери, лестницы. 

 

1.3.1 Плиты перекрытия и покрытия 

Плиты перекрытия здания выберем согласно серии 1.141 «Плиты 

железобетонные пустотные», размером 1,5×6 м. в количестве 54 шт. и размером 

1,5х3 м. в количестве 12 шт. Перекрытия обеспечивают восприятие нагрузок 

совместно с полами – звукоизоляцию и теплозащиту помещений, а также 

являются архитектурными элементами интерьера зданий. 

  

1.3.2 Крыша и кровля 

Крыша скатная, выполнена из деревянных брусков 50х50 с шагом 750мм 

по деревянным стропилам сечением 50х200мм и с шагом 1м. 

Кровля – металлический проф. лист. 

 

1.3.3 Стены и перегородки 

Наружные стены здания примем из кирпича толщиной 640 мм. 

Внутренние стены кирпичные, толщиной 380 мм. Перегородки – кирпичные, 

толщиной 120 мм. 

 

1.3.4 Фундаменты 

Фундаменты ленточные сборные железобетонные блоки, толщиной 

600мм. 
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1.3.5 Окна 

Посредством окон осуществляется естественное освещение помещений, 

поэтому важно правильно выбрать расположение, размер и форму окон. 

Проектом предусмотрены окна размерами 1400х1500мм, 1200х1500мм, 

1100х1500мм, 1000х1500мм и 900х1500мм. 

Все окна в проектируемом здании пластиковые с тройным стеклопакетом 

индивидуального изготовления из ПВХ профиля. Окна из ПВХ профиля 

обладают прекрасными показателями по звуко- и теплоизоляции. Уровень 

шума в помещениях снижается как минимум в 3 раза, теплопотери снижаются 

примерно на 40%, что позволяет снизить затраты на обогрев.  

 

1.3.6 Двери 

Для входа в здание предусмотрены двери Д1 индивидуального 

изготовления, расположенные в осях  «А/3-4».ширина двери 1200мм, высота 

2400мм. Двери внутри помещения деревянные, высотой 2000мм., шириной 

900мм. 

 

1.3.7 Полы 

Полы – бетонные с мраморной крошкой. В санузлах – 

водонепроницаемые, плитка на клей - цементе по гидроизоляционному слою – 

по ж/б перекрытию. В вестибюле – мраморные плиты по цементной стяжке. 

 

1.3.8 Лестницы 

Лестница выполнена из сборных железобетонных элементов: 

лестничного марша, лестничной площадки. 

На лестнице имеется металлическое ограждение с деревянными 

перилами, высота которого 90см. 

Лестничный марш и площадка скреплены между собой сваркой 

закладных деталей. 
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1.4  Отделка 

1.4.1 Наружная отделка 

 

Наружная отделка стен выполнена из желтого фасадного кирпича. 

Отделка фундамента выполнена под камень. Отмостка бетонная. Отделка 

крыльца плиткой. 

 

1.4.2 Внутренняя отделка 

 

Стены внутри здания отделаны декоративной штукатуркой. 

Таблица 1.2 - Ведомость отделки помещений 

Наименование 

помещения 

Полы 

 

Потолки Стены, перегородки 

Площадь Вид 

отделки 

Площадь Вид 

отделки 

Площадь Вид 

отделки 

Посетительская 

зона: 

вестибюль, 

обеденные залы 

221,7 мраморные 

плитки 

221,7  

 

Краска 

акриловая 

супер 

белая ВД-

АК-120 

моющаяся 

322 Декорати

вная 

штукатур

ка 

 

Служебная зона: 

сан. узлы,  

комната 

персонала 

подсобные 

помещения т.д. 

435,42 Напольная 

керамическ

ая плитка 

435,42 826,8 Краска 

акриловая 

ВД-АК-

130  
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1.5 Теплотехнический расчет 

 

Теплотехнический расчет выполнен согласно требованиям СНиП 23-02-

2003 «Теплозащита зданий» и СНиП 23-01-1999 «Строительная климатология» 

(СП 131.13330.2012).  

В целях сокращения потерь тепла в зимний период и поступлений тепла в 

летний период при проектировании зданий и сооружений следует 

предусматривать рациональное применение эффективных теплоизоляционных 

материалов.  

Поддержание внутри здания определенной температуры решит 

следующие задачи: 

- сократит потери тепла зимой; 

- не допустит перегрев воздуха летом. 

Решение этих задач заключается в уменьшении теплопроводности 

ограждающих конструкций. 

 

1.5.1 Теплотехнический расчет стены 

 

На рисунке 1.3 представлена конструкция стены проектируемого здания 

кафе. 

Определяем толщину наружных стен: 

Материал наружных стен представлен в таблице 1.3. 

Коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции: )/(7.8 СмВт о

в  . 

Коэффициент теплоотдачи в зимних условиях для наружных стен: 

)./(23 СмВт о

н   
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Рисунок 1.3 - Устройство наружной стены 

 

Требуемое термическое сопротивление ограждающей конструкции 

определяем из условий энергосбережения. 

Таблица 1.3 - Термическое сопротивление ограждений 

№ п/п Наименование материала 
3/, мкгo  м,  )/(, СмВт о  

1 
Цементно-песчаный 

раствор 
1800 0,02 0,76 

2 Кирпич 1800 0,38 0,96 

3 Утеплитель Теплит Лайт 50 Х 0,041 

4 Кирпич 1800 0,12 0,96 

 

Климатические данные для г. Абакана согласно СНиП 23-01-99: 

Температура начала отопительного периода: Сt о

пот 7,9..   

Продолжительность отопительного периода: сутокZ пот 225..   

Расчёт ведём для жилого здания с нормальной влажностью  = 55% и 

температурой внутри здания Ct o

в 21 . 

Условия эксплуатации конструкций – Б. 

СZttГСОП о

потпотв 6908225)7,921()( ....   

Требуемое термическое сопротивление для конструкции наружной стены 

следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее 
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требуемых значений, Rо
тр

, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и 

комфортных условий по табл. 1б* (СНиП II-3-79) путём интерполяции: 

35,30 
тр

R  

Определяем толщину утепляющего слоя из условия: 

23

1

96,0

12,0

041,096,0

38,0

76,0

02,0

7,8

1
35,30 

Х
R

тр

 

23

1

96,0

12,0

96,0

38,0

76,0

02,0

7,8

1
35,3

041,0


Х
 

мХ 11,0041,0)043,0125,0395,0026,0115,035,3(   

По конструктивным требованиям принимаем толщину утеплителя 

3=0,11 м. 

Общее сопротивление теплопередаче наружной стены: 

23

11

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
0 





















В

R  

23

1

96,0

12,0

041,0

11,0

96,0

38,0

76,0

02,0

7,8

1
0 R  

Вт

см
R




2

0 384,3043,0125,068,2395,0026,0115,0  

Условие 00 RR
тр
  выполняется, принимаем толщину утеплителя для 

ограждающей стены 3=0,11м. 

Толщина наружной стены согласно теплотехнического расчета будет 640 

мм. 
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1.5.2 Теплотехнический расчет покрытия 

 

На рисунке 1.4 представлена конструкция покрытия. 

2
2
0

3
0

слой гидроизоляции 1,5

цементная стяжка 30

железобетонная панель 220

слой пароизоляции 1,5

утеплитель X

X

 

Рисунок 1.4 - Устройство покрытия 

 

Определяем толщину утеплителя чердачного покрытия: 

Материалы покрытия представлены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 - Термическое сопротивление ограждений 

№ 

п/п 
Наименование материала 

3/, мкгo  м,  )/(, СмВт о  

1 Цементно-песчаная стяжка 1800 0,3 0,76 

2 Слой пароизоляции (битум) 1400 0,015 0,27 

3 Утеплитель  50 Х 0,041 

4 Слой гидроизоляции (битум) 1400 0,015 0,27 

5 Ж/б панель 2500 0,22 1,69 

 

Требуемое термическое сопротивление для конструкции чердачного 

покрытия следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, но 

не менее требуемых значений, R
тр

о, определяемых исходя из санитарно-
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гигиенических и комфортных условий по табл. 1б* (СНиП 23-02-2003) путём 

интерполяции.  

Требуемое термическое сопротивление для конструкции чердачного 

покрытия: 

35,30 
тр

R  

Определяем толщину утепляющего слоя из условия: 

23

1

69,1

22,0

27,0

015,0

041,027,0

015,0

76,0

03,0

7,8

1
35,30 

Х
R

тр

 

23

1

69,1

22,0

27,0

015,0

27,0

015,0

76,0

03,0

7,8

1
35,3

041,0


Х
 

мХ 122,0041,0)043,013,0056,0056,004,0115,035,3(   

По конструктивным требованиям принимаем толщину утеплителя 

3=0,15 м. 

Общее сопротивление теплопередаче наружной стены: 

23

11

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
0 





















 В

R
                                                          (1.1) 

23

1

69,1

22,0

27,0

015,0

041,0

15,0

27,0

015,0

76,0

30,0

7,8

1
0 R  

Вт

см
R




2

0 1,4043,013,0056,066,3056,004,0115,0  

Условие 00 RR
тр
  выполняется, принимаем толщину утеплителя 

3=0,15м. 
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1.6 Противопожарные нормы проектирования 

 

Противопожарные требования в проекте выполненные согласно СНиП 

21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». В здании кафе 

предусмотрены хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее 

водоснабжение, канализация и водостоки, в соответствии с требованиями 

СНиП 2.04.01 и приложения И. В здании так же предусмотрены системы 

отопления, вентиляции или кондиционирования, обеспечивающие 

соответствующую температуру, влажность, очистку и обеззараживание 

воздуха. 

При проектировании кафе предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара: 

- две лестницы в разных углах здания обеспечивают возможность 

эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу 

на прилегающую к зданию территорию (далее — наружу) до наступления 

угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов 

пожара; 

- возможность спасения людей; 

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе 

при обрушении горящего здания; 

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном 

соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, 

пожарную охрану и ее техническое оснащение. 
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Пожарно-техническая классификация строительных материалов, 

конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий основывается на 

их разделении по свойствам, способствующим возникновению опасных 

факторов пожара и его развитию, — пожарной опасности, и по свойствам 

сопротивляемости воздействию пожара и распространению его опасных 

факторов — огнестойкости. 

Пожарно-техническая классификация предназначается для установления 

необходимых требований по противопожарной защите конструкций, 

помещений, зданий, элементов и частей зданий в зависимости от их 

огнестойкости и (или) пожарной опасности. 

Строительные конструкции в проектируемом объекте имеют класс 

пожарной опасности К0 – несгораемые. 

Высота эвакуационных выходов здания кафе в свету не менее 1,9 (2,1) м, 

ширина принята 1,2 м с учетом числа эвакуирующихся более 50 человек. 

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода запроектирована такая, 

чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно 

было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, фойе, 

вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа. 

Пути эвакуации  освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05. 

Потолки в помещениях и на путях эвакуации выполнены из негорючих 

материалов.  

Группы возгораемости, минимальные пределы распространения огня по 

строительным конструкциям соответствуют II степени огнестойкости и не ниже 

минимальных пределов огнестойкости. 
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2 Строительные конструкции 

2.1 Расчет крайнего ригеля Р 4.30 

2.1.1 Сбор нагрузок 

 

Таблица 2.1 - Расчетные и нормативные нагрузки  

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, кН/м
2 

Коэф-т надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кН/м
2
 

Постоянная  нq  1f  рq  

1. Покрытие 

цементная стяжка δ=0,05м, 

ρ=18кН/м3
 

 

0,9 

 

1,3 (табл.1[16]) 

 

1,17 

теплоизоляция - пенополистерол 

δ=0,15м, ρ=3 кН/м3
 

 

0,45 

 

1,3 (табл.1[16]) 

 

0,585 

пароизоляция –  

1 слой рубероида δ=0,01м, ρ=6 

кН/м
3
 

 

0,06 

 

1,3 (табл.1[16]) 

 

0,078 

ж/б плита δ=0,22м, ρ=25 кН/м3
 5,5 1,1(табл.1[16]) 6,05 

собственный вес балки 0,3х0,4х3, 

ρ=25 кН/м3
 

0,9 1,1 0,99 

Итого 7,81 - 8,873 

Определяем полную расчетную нагрузку на балку 

q=(q
н
xgf)xc = (7,81x1.1)x6=51,556 кН/м2

 

 

2.1.2 Исходные данные 

 

Пролет балки 3 м. 

Высота балки 0,4м; 

Ширина балки 0,3м; 

Постоянная нормативная нагрузка g
n
= 7,81 кН/м

2
; 

Бетон класса В30; 

Арматура класса А500; 

Монтажная и поперечная арматура класса А300; 

Глубина опирания балки 200 мм; 

Длительная нагрузка составляет от кратковременной 20%. 
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2.1.3 Расчетные характеристики бетона и арматуры 

 

Rb= 173 кг/см
2
 

Rbt= 12,2  кг/см
2
 

Rs= 3750  кг/см
2
 (для арматуры класса A-500) 

Rsw=  1800  кг/см
2
 (для арматуры класса A-300) 

 

2.1.4  Производим статический расчет балки 

 

М=ql
2
/8 = 51,556x3

2
/8 = 58,0 кНм 

Q= ql/2 = 51,556x3/2  = 77,33 кН 

 

2.1.5 Рассчитываем продольную рабочую арматуру 

 

h0 = h-a = 40-5=35 см. 

As = M/Rsηh0 = 580000/3750x0.85x35 =5,2см
2
 

По таблице сортамента арматуры принимаем 2Ø 20 A-500 (As =6,28 см
2
) 

 

2.1.6  Произведем расчет поперечной арматуры.  

Проверяем условия: 

Q ≤ Qb = 0.35Rbbh0 
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Q ≤ Qb = 0.6Rbtbh0 

Qb = 0.35Rbbh0 =0.35 x 173 x 30 x35 = 63577,5 = 635,78кН 

Q = 77,33 кН < Qb = 635,78 кН – условие выполняется. 

Qb = 0.6Rbtbh0 = 0,6 х 12,2 х 30 х 35 = 8686 = 86,86 кН 

Q = 77,33 кН < Qb =86,86 кН - условие выполняется. 

Вычисляем величину поперечной силы, приходящейся на единицу длины 

балки по формуле: 

qsw = Q
2
/8Rbtbh0

2
 = 7733

2 
/ 8 x 12.2 x 30 x 35

2
 = 16,67 кг/см 

Вычисляем шаг хомутов. 

Smax = 1.5 Rbtbh0
2
/Q = 1.5 х 12,2 х30 х 35

2
 / 7733 = 86,97 см. 

По конструктивным требованиям при h ≤ 450 мм s = h/2  40/2 = 20 см и 

должен быть ≤ 150 мм. 

С учетом вычислений, а также конструктивных требований окончательно 

принимаем шаг хомутов s = 150 мм = 15 см. 

Тогда площадь поперечного сечения одного хомута  

Аsw = qsws/Rsw = 16,67 х 15 / 1800 = 0,139 см
2
 

По сортаменту и с учетом условий свариваемости принимаем 

поперечную арматуру Ø6   A-300 (Аsw = 0,283  см
2
). 
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2.2 Расчет среднего ригеля Р 4.90 

2.2.1 Сбор нагрузок 

 

Таблица 2.2 - Расчетные и нормативные нагрузки  

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, кН/м
2 

Коэф-т надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кН/м
2
 

Постоянная  нq  1f  рq  

1. Покрытие 

цементная стяжка δ=0,05м, 

ρ=18кН/м3
 

 

0,9 

 

1,3 (табл.1[16]) 

 

1,17 

теплоизоляция - пенополистерол 

δ=0,15м, ρ=3 кН/м3
 

 

0,45 

 

1,3 (табл.1[16]) 

 

0,585 

пароизоляция –  

1 слой рубероида δ=0,01м, ρ=6 

кН/м
3
 

 

0,06 

 

1,3 (табл.1[16]) 

 

0,078 

ж/б плита δ=0,22м, ρ=25 кН/м3
 5,5 1,1(табл.1[16]) 6,05 

собственный вес балки 0,3х0,4х9, 

ρ=25 кН/м3
 

2,7 1,1 2,97 

Итого 8,2 - 9,02 

 

Определяем полную расчетную нагрузку на балку 

q=(q
н
xgf)xc = (8,2x1.1)x6=54,12 кН/м2

 

 

2.2.2 Исходные данные 

 

Пролет балки 9 м. 

Высота балки 0,4м; 

Ширина балки 0,3м; 

Постоянная нормативная нагрузка g
n
= 8,2кН/м

2
; 

Бетон класса В30; 

Арматура класса А500; 

Монтажная и поперечная арматура класса А300; 

Глубина опирания балки 200 мм; 

Длительная нагрузка составляет от кратковременной 20%. 
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2.2.3 Расчетные характеристики бетона и арматуры 

 

Rb= 173 кг/см
2
 

Rbt= 12,2  кг/см
2
 

Rs= 3750  кг/см
2
 (для арматуры класса A-500) 

Rsw=  1800  кг/см
2
 (для арматуры класса A-300) 

 

2.2.4  Производим статический расчет балки 

 

М=ql
2
/8 = 54,12x9

2
/8 = 547,97кНм 

Q= ql/2 = 54,12x9/2  = 243,54 кН 

 

2.2.5 Рассчитываем продольную рабочую арматуру 

 

h0 = h-a = 40-5=35 см. 

As = M/Rsηh0 = 547970/3750x0.85x35 =47,4см
2
 

По таблице сортамента арматуры принимаем 4Ø 40 A-500 (As =50,24 см
2
) 

 

2.2.6  Произведем расчет поперечной арматуры.  

Проверяем условия: 
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Q ≤ Qb = 0.35Rbbh0 

Q ≤ Qb = 0.6Rbtbh0 

Qb = 0.35Rbbh0 =0.35 x 173 x 30 x35 = 63577,5 = 635,78кН 

Q = 243,54 кН < Qb = 635,78 кН – условие выполняется. 

Qb = 0.6Rbtbh0 = 0,6 х 122 х 30 х 35 = 868,6 кН 

Q = 243,54 кН < Qb =8686 кН - условие выполняется. 

Вычисляем величину поперечной силы, приходящейся на единицу длины 

балки по формуле: 

qsw = Q
2
/8Rbtbh0

2
 = 24354

2 
/ 8 x 12.2 x 30 x 35

2
 = 165,36 кг/см 

Вычисляем шаг хомутов. 

Smax = 1.5 Rbtbh0
2
/Q = 1.5 х 12,2 х30 х 35

2
 / 24354 = 27,61 см. 

По конструктивным требованиям при h ≤ 450 мм s = h/2  40/2 = 20 см и 

должен быть ≤ 150 мм. 

С учетом вычислений, а также конструктивных требований окончательно 

принимаем шаг хомутов s = 150 мм = 15 см. 

Тогда площадь поперечного сечения одного хомута  

Аsw = qsws/Rsw = 165,36х 15 / 1800 = 1,378 см
2
 

По сортаменту и с учетом условий свариваемости принимаем 

поперечную арматуру Ø14   A-300 (Аsw = 1,539  см
2
). 
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2.3  Расчет кирпичного простенка 

 

Материал простенка кирпич керамический обыкновенный марки М150; 

марка раствора М25, плотность кладки g=1600кг/м
2
, кладка сплошная. 

Простенок рассчитывается на восприятии нагрузки от: 

- всего конструкции покрытия + снеговая нагрузка  

-веса конструкций перекрытия + полезная нагрузка  

- собственного веса  

По СП 20.13330.2011 [14], на карте 1 приложения Ж определяем к какому 

снеговому району относится г. Абакан. Получаем 2 снеговой район. 

Полное расчётное значение снеговой нагрузки определяется по формуле: 

S=Sg*m 

где, 

Sg - расчётное значение веса снегового покрова на 1м
2
 горизонтальной 

поверхности крыши, принимаемое по таблице 4 [1], в зависимости от снегового 

района Российской Федерации. 

m - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие. Зависит от угла наклона ската кровли, при углах наклона 

ската кровли меньъьше 25 градусов мю принимают равным 1. 

Для 2 снегового района Sg =120кгс/м
2
 =1,2 кН/м

2
; 

Тогда S = 1,2*1= 1,2 кН/м
2
 

В СНиП Нагрузки и воздействия [1] дана уже расчетная нагрузка. 

Нормативная нагрузка определяется путем умножения расчетного значения на 

0,7. 
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Таблица 2.3 - Сбор нагрузок 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, кН/м
2 

Коэф-т надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кН/м
2
 

Постоянная  нq  1f  рq  

1. Покрытие 

цементная стяжка δ=0,05м, 

ρ=18кН/м3
 

 

0,9 

 

1,3 (табл.1[16]) 

 

1,17 

теплоизоляция - пенополистерол 

δ=0,15м, ρ=3 кН/м3
 

 

0,45 

 

1,3 (табл.1[16]) 

 

0,585 

пароизоляция –  

1 слой рубероида δ=0,01м, ρ=6 

кН/м
3
 

 

0,06 

 

1,3 (табл.1[16]) 

 

0,078 

ж/б плита δ=0,22м, ρ=25 кН/м3
 5,5 1,1(табл.1[16]) 6,05 

Итого 6,91 - 7,883 

Кровля 

лежень сосновый сечением 

150х150 мм. ρ=5 кН/м3
 

 

0,15*0,15*5 = 

0,1125 

 

1,1(табл.1[16]) 

 

0,12 

стойка сосновая сечением 150х150 

мм. (шаг 3м) 

ρ=5 кН/м3
 

(0,15*0,15*5)/ 

3 = 0,0375 

 

1,1(табл.1[16]) 

 

0,04 

прогон сосновый сечением 

150х150 мм. ρ=5 кН/м3
 

0,15*0,15*5 = 

0,1125 

 

1,1(табл.1[16]) 

 

0,12 

стропильная нога сечением 200х50 

мм., с шагом 1 м., ρ=5 кН/м3
 

(0,2*0,05*5)/ 

1* cos34 = 0,04 

 

1,1(табл.1[16]) 

0,044 

обрешетка из брусков 50*50 мм., 

шаг 350 мм. ρ=5 кН/м3
 

(0,05*0,05*5)/ 

0,35 

*cos34=0,04 

 

1,1(табл.1[16]) 

0,044 

профнастил δ=0,001м, ρ=10 кН/м3
 (0,001*10)/ 

cos34 =0,012 

1,1(табл.1[16]) 0,013 

Итого 0,3545 - 0,381 

Итого постоянная 7,2645  8,264 

Временная снеговая 0,84 0,7 (п.5.7*[16]) 1,2 

Полная нагрузка на 1 м
2
 

покрытия 

  9,464 

2. Перекрытие 

ж/б плита δ=0,22м, ρ=25 кН/м3
 

5,5 1,1(табл.1[16]) 6,05 

цементно-песчаная стяжка 

δ=0,03м, ρ=18 кН/м
3
 

0,54 1,3(табл.1[16]) 0,7 

кер. плитка δ=0,013м ρ=18 кН/м
3
 0,234 1,3(табл.1[16]) 0,3 

Итого постоянная 6,12 - 7,05 

временная для помещений жилых 

зданий  

 

1,5 

 

1,3(табл.1[16]) 

 

1,95 

Итого времнная   1,95 

Полная нагрузка на 1 м
2
 

перекрытия 

  9,0 
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Так как нагрузка собирается для 1 погонного метра стены, то грузовая 

площадь будет равна произведению 1-го метра на половину расстояния между 

наружной и внутренней несущей стеной. 

Расстояние между наружной и внутренней несущей стеной 6,0м. 

Таким образом, для рассматриваемого нами участка кладки грузовая 

площадь будет равна 1м*3м=3м
2
 

Перемножив грузовую площадь на  значения из таблицы, получим 

нагрузку от перекрытия и покрытия для 1 погонного метра кирпичной кладки. 

 От покрытия: 

- постоянная – 8,264*3=24,792 кН/м
2
 

- временная – 1,2*3=3,6 кН/м
2
 

Полная P2= 9,464*3=28,392кН/м
2
 

 От перекрытия: 

- постоянная -  7,05*3=21,15 кН/м
2
 

- временная – 1,95*3=5,85 кН/м
2
 

Полная P1= 9,0*3=27,0 кН/м
2
 

Просчитаем вес кладки второго этажа (G2) и вес кладки парапета (G3). 

Высота 2-го этажа – 3,2 м, парапета – 0,6 м. Толщина несущей части стены - 

0,64 м, плотность кладки - 1,6 т/м
3
. 

Вес 1 погонного метра равен: 

G2=1*0,64*3,2*1,6=3,28 т 

Gп=1*0,64*0,6*1,6=0,614 т 

Полная нагрузка, которая действует на 1 пог.м кладки первого этажа 

составит: 

 N=Gп+P2+G2+P1*2=0,614+2,84+3,28+2,7=9,434 т 

 Также вычисляем значение длительной нагрузки. Она равна сумме 

постоянной нагрузки и собственного веса стен. 

Ng=0,614+2,48+3,28+2,12=8,49 т 
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Определение расчетной схемы. 

При расчете стен на вертикальные нагрузки, стена считается опертой на 

шарнирно-неподвижные опоры.  

 

Рисунок 2.1 – Расчетная схема простенка 

 

Выбор расчетного сечения. 

В глухих стенах за расчетное принимаем сечение I-I на уровне низа 

перекрытия с продольной силой N и максимальным изгибающим моментом М.  

Плита перекрытия опирается на стену на расстоянии а=150мм. 

Продольная сила P1  будет находиться на расстоянии а/3=150/3=50мм.  

Нагрузка от вышележащих этажей G считается приложенной по центру. 
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Так как нагрузка от плиты перекрытия (P1) приложена не по центру 

сечения, а на расстоянии от него равном: 

e = h/2 - a/3 = 200мм/2 - 150мм/3 = 50 мм = 5 см, 

 то она будет создавать изгибающий момент (М) в сечении I-I. Момент - 

это произведение силы на плечо. 

 M = P1*e = 2,7т * 5см = 13,2 т*см 

 Тогда эксцентриситет продольной силы N составит: 

 e0 = M / N = 13,5 / 9,434 = 1,43 см 

 Так как несущая стена толщиной 64см, то в расчете следует учесть 

величину случайного эксцентриситета eν=2см, тогда общий эксцентриситет 

равен: 

 e0 = 1,43 + 2 = 3,43см 

 y=h/2=10см 

При e0=3,43 см < 0,7y=7 расчет по раскрытию трещин в швах кладки 

можно не производить. 

Прочность кладки внецентренно сжатого элемента определяется по 

формуле: 

 N ≤ mg φ1 R Ac ω 

 Коэффициенты mg и φ1 в рассматриваемом сечении I-I равны 1. 

- R - расчетное сопротивление кладки сжатию (табл. 2.[15]) из кирпича 

М150 на растворе М25 равно 24 кг/см
2
 или 240 т/м

2
 

- Ac - площадь сжатой части сечения, определяется по формуле: 

       
   

 
   

 A - площадь поперечного сечения. Так как сбор нагрузок считали на 1 

пог. метр, то и площадь поперечного сечения определяем на 1метра стены.  

A = L * h = 1 * 0,64 = 0,64 м
2
 

 Ac = 0,64 (1 - 2*0,034/0,64) = 0,612 м
2
 

 - ω - коэффициент, определяемый по формуле: 
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 ω = 1 + e0/h = 1 + 0,034/0,64 = 1,053 ≤ 1,45 условие выполняется 

 Несущая способность кладки равна: 

 N ≤ 1*1*240*0,612*1,053=154,66 т 

 9,434 ≤ 154,66         Прочность кладки обеспечена. 

 

3 Основания и фундаменты  

3.1  Материалы инженерно-геологических изысканий 

 

Участок строительства расположен в городе Абакан, рельеф участка 

относительно ровный. Уровень планировочной отметки 250,5 м.  

Строительство зданий и сооружений требует тщательных инженерно-

геологических исследований грунтов, служащих основанием для фундаментов. 

Геологический разрез (рисунок 3.1) на изученную глубину сложен 

делювиальными отложениями четвертичного возраста. Делювий представлен 

переслаиванием песчано-глинистых грунтов: супесей, песков средней  

крупности. Консистенция супеси твердой, средняя мощность слоя 0,5-0,6 м. 

Пески пылеватые. Галечниковый грунт. Грунтовые воды на глубине 2м. 

Нормативная  глубина промерзания 2,9м. Сейсмичность площадки 7 баллов. 



33 

 

 

Рисунок  3.1 –  Инженерно-геологический разрез. 

 

Развитие современных физико-геологических процессов 

(оврагообразование, оползневых и карстовых явлений, суффозии, обвалы, 

сносы и др.) на строительной площадке не наблюдаются. 

Как видно из геологического разреза строительной площадки слои 

располагаются согласованно, рельеф площадки спокойный. Грунты имеют 

слоистое напластование с выдержанным залеганием пластов. 

Нормативные характеристики грунтов, слагающих площадку, следующие:  

Супесь твердая: 

Плотность: r = 1,85т/м
3
; 

                    rs = 2.68т/м
3
. 

Сцепление: 23 (0,0023)  кПа (кгс/см
2
). 
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Угол внутреннего трения: 28 град. 

Модуль общей деформации: 24 (240) МПа (кгс/см
2
). 

Расчетное сопротивление: 300 (3,0) кПа (кгс/см
2
). 

Песок пылеватый: 

Плотность: r = 1,78т/м
3
; 

                    rs = 2.67т/м
3
. 

Сцепление: 9 (0,0009)  кПа (кгс/см
2
). 

Угол внутреннего трения: 36 град. 

Модуль общей деформации: 38 (380) МПа (кгс/см
2
). 

Расчетное сопротивление: 400 (4,0) кПа (кгс/см
2
). 

Галечниковый грунт: 

Плотность: 2,05т/м
3
. 

Сцепление: 2 (0,02)  кПа (кгс/см
2
). 

Угол внутреннего трения: 43 град. 

Модуль общей деформации: 50 (500) МПа (кгс/см
2
). 

Расчетное сопротивление: 600 (6,0) кПа (кгс/см
2
). 

 

3.2  Оценка инженерно-геологических условий 

 

Проектирование оснований и фундаментов начинается с изучения и 

общей оценки всей толщи и отдельных входящих в нее слоев. Оценка 

производится по геологическим картам, разрезам, колонкам, которые 

приводятся в отчетах по инженерно- геологическим изысканиям. 

Площадка сложена среднепучинистыми грунтами, которые имеют 

слоистое напластование с выдержанным залеганием пластов. Верхний слой 

представлен насыпным грунтом и покрывает площадку слоем мощностью до 

0,2м. Ниже в интервале от 0,2 до 0,7 м залегает супесь твердая, от 0,7 до 1,7 м 

залегают пески пылеватые. С глубины 1,7 м залегает галечниковый грунт. 
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Несущим слоем является песок маловлажный средней плотности с 

включением гальки и гравия. Подземные воды располагаются на глубине 2м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для г. Абакана составляет 2,9 м. 

Категория грунтов по сейсмическим воздействиям – 7 баллов. 

 

Таблица 3.1 - Характеристики слоев грунта 
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Насыплой грунт       1,2  

Супесь твердая 0,20 0,27 0,22 0,18 0,44 2,68 1,85 1,55 

Пески пылеватые 0,18 0,22 0,19 0,03 - 2,67 1,78 1,7 

Галечниковый грунт.  0,08 - - - - 2,73 2,05 1,9 

 

Вывод: Растительный слой не используется в качестве естественного 

основания – он срезается. Размеры фундамента следует назначать с учетом 

просадочности слоев. Фундаменты проектируются в пределах слоя песка 

пылеватого и слоя галечникого грунта. 

 

3.3  Определение расчетных нагрузок на фундамент 

3.3.1  Характеристика здания 

 

Здание: «Кафе на 80 мест в г. Абакан по ул. Аскизская ». У здания 

стеновая конструктивная схема.  Размер здания 15,0x15,0 (м). здание с 

подвалом. 
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Рисунок 3.2 – План фундаментов 

 

Конструктивная схема здания представлена в виде наружных и 

внутренних несущих стен. Поэтому выбраны два разных по грузовой площади 

сечения: 1-1 под наружную и 2-2 под внутреннюю стену. 

 

3.3.2  Сбор нагрузок 

 

Таблица 3.2 – Сбор нагрузок  

Вид нагрузки Нормативная 
2м

кН
 

1
f

 
 

табл.7.1 

[16] 

Расчетная 

2м

кН

 

Постоянная нагрузка    
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1.11 Покрытие:  

- Железобетонная  плита:  δ=0,2м      
кН

м 
 

5,5 1,2 6,6 

- Пароизоляция (1слой рубероида) 

δ=0,01м,      
кН

м  
0,06 1,2 0,072 

- теплоизоляция – полистирол    
кН

м 
 

δ=0,17м 
0,51 1,2 0,612 

- цем. песч. стяжка: δ=0,05м       
кН

м 
 0,9 1,3 1,17 

Итого 6,97 - 8,454 

Кровля: 

-Лежень сосновый 150*150 мм.    
кН

м  
0,15х0,15х5=0,1125 1,1 0,12 

-Стойка сосновая 150*150 мм.    
кН

м 
 , шаг 

3м. 
0,15х0,15х5/3=0,0375 1,1 0,04 

-Прогон сосновый сечением 150*150 мм. 

   
кН

м 
 

           
        

1,1 0,12 

-Стропильная нога сечением 150*50 мм., с 

шагом 1 м.,    
кН

м  

           

       
      1,1 0,045 

- Обрешетка из брусков 50*50 мм., шаг 370 

мм.    
кН

м  

           

          
      1,1 0,055 

- Профнастл     
кН

м       мм  
         

     
      1,1 0,13 

Итого 0,4725 - 0,51 

  Перекрытие: 

- Ж\б плита:     
кН

м  ,      мм  
5,5 1,2 6,6 

- керамзитобетон B7,5,     мм ,     
кН

м  0,6 1,3 0,78 

- цем.-пес. стяжка М150,     мм ,     
кН

м  0,3 1,3 0,39 

- керамическая плитка,     мм ,     
кН

м  0,234 1,2 0,2808 

Итого 6,634 - 8,05 

Временная нагрузка   

-временная нагрузка 3 кН/м
2
 , табл. 8.3 [16] 3 

1,2 

(п.8.2.2. [16]) 
3,6 

Итого 3 - 3,6 

 

Подсчет суммарной нагрузки для расчетов по второй группе предельных 

смостояний (по деформациям) на 1 п.м. фундамента при γf = 1. 

Сечение 1-1 (Агр = 3м
2
): 
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NII=(N
n
пост+q

n
покр+q

n
2*nпер)*Агр+N1+N2*nпер+N3+N2= 

(14,2+1,062+2,8*2)*3+4,1+22,57*2+1,71+28=20,86*3,2+4,1+45,14+1,71+28=146,

3кН/м. 

где q
n
покр = q

n
cd*ψ2+ q

n
ld*ψ1 = 0.84*0.9+0,36*0,95=1,062 кН/м

2
 

      q
n
пер = q

n
cd*ψ2+ q

n
ld*ψ1 = 1*0.9+2*0,95=2,8 кН/м

2
 

здесь nпер=2 – число междуэтажных перекрытий; 

ψ2=0,95 – для длительной нагрузки и ψ2 = 0,9 – для кратковременной 

нагрузки, т.к. учитываются две кратковременные нагрузки [5, п.1.12]. 

Сечение 2-2 (Агр=6м
2
): 

NII=(N
n
пост+q

n
покр+q

n
2*nпер)*Агр+N2*nпер+N3+N2= (14,2+1,062+2,8*2)*6+4,1+ 

+22,57*2+1,71+28=20,86*6+4,1+45,14+1,71+28=206,3кН/м. 

 

3.4  Расчет ленточного фундамента на естественном основании 

3.4.1  Обоснование глубины заложения фундамента 

 

На участке согласно геологическим изысканиям залегает галечниковый 

грунт, который и является основанием для ленточного сборного фундамента.           

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов dfn=2,9м. 

1.Данные о грунтах: 

- 1,0 м песок;  
 

- 1,0 м гравий;  

- далее галечник;  

-уровень грунтовых вод dw=2,0м. 

2.Определяем расчетную глубину промерзания грунтов по (ф.3 [19]): 

df=khх dfn,  

 где 

kh=0,5 – коэффициент, учитывающий тепловое влияние сооружений, 

принимается по (т.1 [19]);         

df=0,5х2,9=1,45 
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3.Определяем зависимость глубины заложения фундаментов от уровня 

грунтовых вод dw=2.0м по (т.2 [19]): 

df+2=1,45+2=3,45м 

dw=2.0 < df+2=3,45 м 

Следовательно, глубина заложения фундаментов принимается не 

зависимо от расчетной глубины промерзания. 

Учитывая, что здание с подвалом, принимаем глубину заложения  пола 

подвала конструктивно -2.400 м. На отметке -1.000 м находится обрез 

фундамента, ниже устраиваются 4 фундаментных блокf. Тогда отметка низа 

фундамента: 

1.0 - 0,6х4 = -1,4 м. 

 

 

3.4.2 Определение размеров подошвы ленточного фундамента 

 

Сечение 1-1. 

Исходные данные: N=146,3 кН. 

Рабочим слоем является гравийный грунт с коэффициентом пористости е 

= 0,6 и показателем текучести IL < 0. 

Основные характеристики: 

с = 1,5 кН/м
2
, ϕ=43

0
 – определяем по (т.Б.2 [19]), 

R0 = 600 кН/м
3
 – расчетное сопротивление несущего слоя грунта ([19]). 

γ= 23 кН/м
3
. 

Значение прочностных и деформационных характеристик грунта для 

расчетов по II группе предельных состояний допускается принимать равными 

нормативным. 

Предварительные размеры подошвы фундамента вычисляются на основе 

сравнения среднего давления под подошвой фундамента и расчетного 

сопротивления грунта основания (п.5.6.7. [19]). 
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P≤R, 

где Р – среднее давление под подошвой фундамента, 

       R – расчетное сопротивление грунта основания, контактирующего с 

подошвой фундамента. 

При определении размеров подошвы внецентренно нагруженных 

фундаментов необходимо также проверить выполнение условий: 

Рmax≤1,2R, 

Pmin ≥ 0. 

Для того чтобы определить давление под подошвой фундамента Р, 

необходимо найти условную площадь фундамента Аус.ф. по формуле: 

Аус.ф.= bус.ф.=N/(R0-γintd)=146,3/(600-23*1.4)=0,3м, 

где  N=146,3 кН – сумма нагрузок на обрез фундамента по II группе 

предельных состояний; 

         R0= 600кПа - расчетное сопротивление грунта основания; 

         d = 1.4м – глубина заложения подошвы фундамента от 

планировочной отметки; 

          γint = 23 кН/м
3
 – усредненное значение удельного веса материала 

фундамента и грунта на его обрезах. 

Принимаем b=0,4м. 

  

3.4.3  Расчет деформации основания ленточного фундамента 

 

Расчет оснований по деформациям производят, исходя из условия: 

S≤Su, 

где S – величина совместной деформации основания и сооружения, 

определяемая расчетом в соответствии с указаниями прил.Г (3); 

Su – предельное значение совместной деформации основания и 

сооружения, Su = 15см для кирпичных зданий. 
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В том случае если Р<R, то осадку фундамента необходимо определять с 

использованием расчетной схемы линено-деформируемого полупространства. 

Осадка определяется по формуле: 

S=βΣ
n

i=1 (szpi*h)/Ei 

β=0.8 – безразмерный коэффициент для метода послойного 

суммирования; 

szpi – среднее значение дополнительного вертикального нормального 

напряжения в i слое грунта, кПа; 

h – толщина i слоя грунта, кПа; 

Ei – модуль деформации i слоя грунта. 

Для построения эпюр szp и szg сжимаемую толщину грунта ниже подошвы 

фундамента разбиваем на элементарные слои мощностью h, так чтобы 

выполнялось условие: hi ≤0.4b, при b=0,6м. hi=0,4*0,6=0,24м. Принимаем 

hi=0,24м. 

Определяем вертикальное  напряжение от собственного веса грунта в 

уровне подошвы фундамента: 

szq0=dn*   
 =1.37*17.2=23.6 кПа 

Вертикальное напряжение от собственного веса грунта szg на границе 

слоя, расположенного на глубине z от подошвы фундамента, определяем: 

szg=γ
1
* dn+Σγi* hi=szq0+Σγi hi, 

где γi hi, - соответственно удельный вес и толщина i слоя 

Таким образом получаем для слоев высотой h: 

                            

                             

                             

И т.д. результаты сводим в таблицу. 
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Таблица 3.3 – Значение ординат эпюры природных и дополнительных 

давлений. 

№ 

слоя 

hi, м zi, м szg, 

кПа 

0.2szg, 

кПа 

x=2z/b,  a szp, 

кПа 

β Ei, кПа 

0          

1 0,24 0,24 27,7 5,54 0,8 0,881 240  

0,8 

 

36*10
3 

2 0,24 0,48 31,8 6,36 1,6 0,642 175 

3 0,24 0,53 32,7 6,54 1,8 0,596 163 

4 0,24 0,77 37,1 7,42 2,57 0,453 124  

0,8 

 

50*10
3 

5 0,24 1,01 41,4 8,28 3,37 0,358 98 

6 0,24 1,25 45,8 9,16 4,17 0,295 80 

7 0,24 1,49 50,2 10,04 4,97 0,250 68 

8 0,24 1,73 54,5 10,9 5,77 0,217 59 

9 0,24 1,97 58,9 11,8 6,57 0,191 52 

10 0,24 2,21 63,3 12,3 7,37 0,171 47 

11 0,24 2,45 67,6 13,5 8,17 0,155 42 

12 0,24 2,69 72,0 14,4 8,97 0,140 38 

13 0,24 2,93 76,4 15,3 9,77 0,129 35 

14 0,24 3,17 80,7 16,1 10,57 0,112 31 

15 0,24 3,41 85,1 17,0 11,37 0,111 30 

16 0,24 3,53 87,3 17,5 11,77 0,108 29 

 

Определяем дополнительное давление на основание на уровне подошвы 

фундамента по формуле:  

где Р=296,4 кПа – среднее давление под подошвой фундамента; 

      szq0=23.6 кПа – вертикальное напряженеи от собственного веса грунта 

в уровне подошвы фундамента. 

Рассчитываем дополнительные напряжения szp на глубине z ниже уровня 

подошвы по вертикали, проходящее через центр подошвы фундамента по 

формуле: 

szp = a*Р0, где 

a – коэффициент, принимаемый по табл.Г3 прил.Г(3) в зависимости от 

формы загруженной площади, относительной координаты точки (x=2z/b) и 

соотношения сторон прямоугольной площадки (h=l/b). 

Так       a*Р0 = 0,881*272,8=240 кПа и т.д. 

Результаты заносим в табл.3. 
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Полученные значения ординат эпюры наносим на геологический разрез. 

 

Рисунок 3.3 – Схема распределения вертикальных напряжений в линейно-

деформируемом пространстве 

 

Сжимаемую толщу по высоте разбиваем на слои таким образом, чтобы в 

пределах каждого слоя был грунт одинаковой сжимаемости. Осадку каждого 

такого слоя определяем по формуле: 

S=β*Σ (szpi*h)/E 

β=0.8 - безразмерный коэффициент для метода послойного 

суммирования; 

szpi – среднее значение дополнительного вертикального нормального 

напряжения в i слое грунта, кПа; 

h – толщина i слоя грунта, кПа; 

Ei – модуль деформации i слоя грунта. 

Осадка 1-ог слоя: 
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            мм 

Осадка 2-ог слоя определяется аналогично: 

  
   

     
   

      

 
        

     

 
        

     

 
      

  
     

 
        

     

 
        

     

 
      

  
     

 
        

     

 
        

     

 
      

  
     

 
        

     

 
        

     

 
       

      мм 

Полная осадка фундамента: 

ΣS=S1+S2 = 1.22+5.134=6.345мм. 

Проверяем выполнение условия S≤Su: 

S=0,63см<Su=15см. Условие выполняется. 

 

4 Технология и организация строительного производства  

4.1 Спецификация сборных элементов 

 

Таблица 4.1 - Спецификация сборных элементов 

№ Наименование 

элемента 

Марка 

элемента 

Эскиз Кол-во 

шт. 

Масса 

1 – го 

элем 

Масса 

всех 

элем. 

1 

 

 

Фундаментные 

стеновые блоки 

 

 

 

ФБС 

24.6.6 

 

 
2400х600х600мм 

134 1,63 218,42 
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2 
Плиты покрытия и 

перекрытия 
1ПК60.15 

6000х1500х220 мм 

 

66 2,5 165 

3 
Лестничные 

площадки 

2ЛП 22.12-4П 

серия 1.252-3 

выпуск1 

 

 

8 

 

0,84 

 

 

6,72 

 

 

4 
Лестничный марш 

 

1ЛМ 

33.15.22-4 

серия 1.252-3 

выпуск1 

 

 

8 1,5 12 

5 
Кирпич ГОСТ 

530-2012 
М150 

 

85050 0,039 3316,95 

6 

 

 

Перемычки 

4ПФ9-2 

4ПФ14-4 

1ПП12-3 

1ПФ9-2 

 

6 

34 

8 

27 

 

0,043 

0,073 

0,072 

0,035 

 

0,258 

2,482 

0,576 

0,945 

 

7 

 

 

Стропила ГОСТ 

11047-90 

 

 

- 

 

 

 

39,25 

 

 

0,16 

 

 

7,68 
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4.2 Ведомость подсчета объемов работ 

 

Таблица 4.2 - Сводная ведомость объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Объем работ 

Примечание Ед. 

изм. 
Кол-во 

 Земляные работы    

1. Планировка строительной площадки 100 м
2 

20,4 См. табл. 4.3 

2. 
Разработка грунта в котловане одноковшовым 

экскаватором  
100 м

3
 3,58 См. табл. 4.3 

3. Зачистка дна вручную 100 м
3
 0,013 См. табл. 4.3 

4 Устройство ленточного фундамента 1шт 134  

5 Гидроизоляция фундаментов  1 м
2
 89,6  

6  Обратная засыпка бульдозером 1000 м
3
 0,087 См. табл. 4.3 

7  
Уплотнение грунта вручную 

электротромбовками 
100 м

3
 0,77 См. табл. 4.3 

8 

 

Профилированные 

металлические 

листы листы 

 

6х1,2 

 
 

 

30 

 

0,056 

 

1,68 

9 

 

Шарнирно-

панельные 

подмости 

 

 

ИПП-1 

 

 

 

4 

 

 

0,245 

 

 

0,98 

10 

 

 

Двери 

 

 

ГОСТ 6629-

74 

 

 

 

28 

 

 

0,008 

 

 

0,224 

11 

 

Окна 

 

 

ГОСТ11214-

86 

 

 

 

23 

 

 

0,048 

 

 

1,104 
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 Каменные работы    

8 Кладка стен шт 85050  

9 Установка плит перекрытия шт 66  

10 Установка стропильной системы шт 30  

11 Укладка утеплителя на покрытие 100 м
2
 2,25  

12 Устройство кровли 100 м
2
 2,5  

 Специальные работы    

13 Водопровод и канализация
 

100 м 32  

14 Отопление и вентиляция
 

100 м
 

21  

15 Электроснабжение 100 м 70  

16 Слаботочные сети и устройства 100 м 0  

17 Подготовительные работы % 10  

18 Прочие неучтенные работы % 10  

19 Благоустройство % 5  

20. Сдача объекта % 1  

 

Таблица 4.3 - Подсчет объемов земляных работ 

№ Наименование 
Объем работ 

Примечание 
ед. изм. кол-во 

1 
Планировка строительной 

площадки 
100 м

2 
20,4 Sпл= 60*34=2040м

2
  

2 
Разработка грунта в котловане 

одноковшовым экскаватором  
100 м

3
 3,58 

Vкотл=((Sд+Sв)/2)*H=((256+ 

256)/2)*1,4= 358,4м
3
 

3 Доработка грунта вручную м
3
 1,28 Vзач. =5% Vзач.=1,28м

3 

4 
Обратная засыпка 

механизированным способом 
100 м

3
 0,87 Vобр.= 86,8м

3 

5 
Уплотнение грунта в пазухах 

пневматическими трамбовками  
100 м

2 
0,77 Sупл. = 77,18м

2
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4.3 Выбор грузозахватных приспособлений 

 

При монтаже стропильных конструкций используют грузозахватные 

устройства (траверсы, стропы) для подъема сборных элементов; технические 

средства для выверки и предварительного закрепления конструкций; оснастку, 

обеспечивающую удобную и безопасную работу монтажников на высоте. 

Таблица 4.3 – Грузозахватные приспособления 

 

Выбор грузозахватных приспособлений (стропов, траверсов) производят для каждого 

конструктивного элемента здания. При этом одно и тоже приспособление стремятся 

использовать для подъема нескольких сборных элементов. Общее количество 

приспособлений на строительной площадке должно быть наименьшим.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

приспособления 

Назначение Эскиз Грузо-

подъем-

ность, т. 

Вес, т. Высота 

строповки 

(м) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 

 

 

Строп 

четырехветвевой 

4СК-10-4 

 

 

Монтаж сборных 

элементов 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

0,05 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Строп 

двухветвевой 

2СТ10-4 

(ВНИПИПромста

льконструкция 

29700-25) 

 

 

 

Выгрузка и 

раскладка 

конструкций 

 

6 0,083 3,8 

 

3 

 

Подстропник 

 

Перемещение 

поддонов  
L=3,6м 

 

1 

 

0,01 

 

0,5 
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4.4  Выбор монтажного крана 

4.4.1 По техническим параметрам 

 

Требуется подобрать стреловой кран для монтажа сборных 

железобетонных конструкций для здания кафе высотой 9,6м с размерами в осях 

15 х 15м. 

1. Определение монтажной массы: 

Монтажная масса сборных элементов при выборе самоходных стреловых 

кранов определяется по формуле: 

Мм = Мэ + Мг = 2,5+0,083=2,583т 

где Мэ = 2,5т – масса самого тяжелого элемента – плита перекрытия; 

       Мг = 0,083т - масса стропа четырехветвевого 4СТ10-4 

грузоподъемностью 5т. 

2. Определение монтажной высоты подъема крюка Нк: 

Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле:: 

Hк = hо + hз + hэ + hг = 7,2+0,5+0,22+3,0 =10,92м 

 где hо = 7,2м  - расстояние от  уровня стоянки крана до опоры 

монтируемого элемента; 

hз = 0,5м – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа; 

hэ = 0,22м – высота или толщина элемента, м; 

hг = 3,0м – высота строповки (от верха элемента до крюка крана), м. 

3. Определение минимально необходимой длины стрелы Lс: 

Для определение минимально необходимой длины стрелы Lс стрелового 

крана, оборудованного гуськом, предварительно необходимо: 

- задаться длиной гуська Lг и углом наклона гуська к горизонту ϕ: 

длина гуська Lг =9м; угол ϕ = 45
0
; 

- определить оптимальный угол наклона основной стрелы крана по 

формуле:              3 1

B

h
tg   
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где h1 – расстояние по вертикали от точки поворота основной стрелы 

крана до горизонтальной плоскости верха монтируемого элемента определяется 

по формуле: 

h1 = hо + hз + hэ - hш = 7,2+0,5+0,22-2=5,92м; 

В – расстояние по горизонтали между точкой сопряжения одной стрелы и 

гуська и точкой «d» (точка пересечения оси основной стрелы с горизонтальной 

плоскостью монтируемого элемента): 

В = b +b1 + b2 - Lг x cos ϕ = 0.5 + 3,0+ 0.5 - 9 х cos 45
0
= 2,36м; 

0
33 1 5336,1

36,2

92,5
 

B

h
tg

 

где b – минимальный зазор между стрелой и зданием, по технике 

безопасности b=0,5м;  

b1 = 3,0м – расстояние от центра тяжести до края элемента, 

приближенного к стреле крана; 

b2 = 0,5м – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 

элемента; 

b3 – предварительно можно задаться 2м; 

hш – расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до оси поворота 

крана = 2м. 

Длина стрелы крана: 

м
Вh

Lc 33,11
6.0

36,2

8.0

92,5

cossin

1 
  

4. Определение монтажного вылета крюка основного подъема Lк 

Монтажный вылет крюка основного подъема определяется по формуле: 

Lк = Lс х cosα+b3 =11,33х0,6+2 =8,8м 

Таблица 4.4 – Расчетные характеристики крана 

№ Наименовани

е монтажных 

элементов 

Расчетные показатели 

Высота 

подъема 

крюка Нк, м 

Угол наклона 

стрелы к 

горизонту α, рад. 

Длина 

стрелы 

крана Lс, м 

Вылет 

крюка 

Lк, м 

Грузоподъемнос

ть крана Q, т 

1 Плитаперекр. 10,92 53 11,33 8,8 2,6 
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Далее пользуясь каталогами кранов, справочниками или паспортными 

данными кранов по сводным данным таблицы выбираем такие машины, 

рабочие технические параметры которых удовлетворяют расчетным. 

Подбираем два крана: на гусеничном ходу и автомобильный, затем 

сравниваем их по экономическим показателям. 

1 Технические характеристики гусеничного крана МКГ - 10 

Параметры: 

Грузоподъемность т. ………………………………………………………10 

Максимальная длина стрелы …………………………………………...…17 

Высота подъема крюка м.  ……………………………………………….20 

2. Технические характеристики пневмоколесного крана  КС 2572 

Параметры: 

Грузоподъемность т. ………………………………………………………6,3 

Высота подъема крюка м.  ………………………………………………..17 

Максимальный вылет стрелы………………………………...…………...14 

 

Таблица 4.5 – Вариант выбора монтажного крана 

№
 в
ар
и
а
н
та

 

  
 

М
ар
к
а 
к
р
ан
а
 

Д
л
и
н
а 
ст
р
ел
ы
, 
м

 

Грузоподъемность Вылет 

стрелы, м 

Скорость м/мин 

м
о
щ
н
о
ст
ь
 

д
в
и
га
те
л
я
, 

к
В
т 

Ш
и
р
и
н
а 
к
о
л
е
и
, 
м
  

О
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 м
ас
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, 
т 

п
р
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в
ы
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н
аи
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о
л
ь
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ем

 

в
ы
л
ет
е 

ст
р
ел
ы
, 
м

 
н
аи
м
ен
ь
ш
и
й

 

н
аи
б
о
л
ь
ш
и
й

 

п
о
д
ъ
ем

а 
–

 

о
п
у
ск
ан
и
я
 

гр
у
за

 

в
р
ащ

ен
и
я
 

п
л
ат
ф
о
р
м
ы

 

1 МКГ – 10 17 10 5 2,5 17 0,6-0,9 0,6 52 3,2 10 

2 КС - 2572 14 6,3 3 2,5 14 6,06-12,12 1,02 220 2,0 17 

 

4.4.2 По экономическим показателям 

 

I. Вариант кран КС 2572 

Инвентарно-расчетная стоимость = 35950 руб. 

Плановая себестоимость м/с без единовременных затрат = 8,33 руб. 
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Стоимость единовременный затрат труда на транспортирование крана на 

10 км,      его монтаж, демонтаж и пробный пуск = 107,51руб. 

II. Вариант марка крана МКГ – 10 

Инвентарно-расчетная стоимость = 74400 руб. 

Плановая себестоимость м/с без единовременных затрат = 35,94 руб. 

Стоимость единовременный затрат труда на транспортирование крана на 

10 км,      его монтаж, демонтаж и пробный пуск = 152,59 руб. 

С1=Сирс + Спсе + Ссет = 35950 + 8,33+107,51= 36065,84руб. 

С2=Сирс + Спсе + Ссет = 74400 + 35,94 +152,59 = 74588,53руб. 

Вывод: Выбираем 1 вариант как наиболее эффективный по сравниваемым 

показателям которыми является удельный приведенный запас.  

 

Рисунок 4.1 – Автомобильный стреловой кран КС-2572, график 

грузоподъемности. 
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4.5 Расчет автомобильного транспорта для доставки грузов 

 

Автотранспортные перевозки являются основным способом доставки 

сборных железобетонных конструкций и кирпича с заводов изготовителей на 

строительные площадки. При этом принимаются транспортные средства, как 

общего назначения, так и специализированные. Автотранспортные средства 

общего назначения (бортовые автомобили) имеют кузов, предназначенный для 

перевозки любых видов грузов, в пределах его вместимости. Кузов 

специализированных средств рассчитан на перевозку определенного вида 

строительных грузов. 

Тип покрытия - автомобильные покрытия; 

Скорость движения автотранспортных средств: 35 км/ч; 

Дальность поставки материалов: 12 км. 

Определим количество элементов, поставляемых за одну ходку: 

N = Q/m,  

где Q – грузоподъемность, 

m – масса элемента. 

Определим время, необходимое на одну ходку 

T = n*(tвыгр+tпогр) + tтранс 

tвыгр+tпогр – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го элемента,  

12 мин.; 

 tтранс – время, необходимое на транспортировку, 44мин. 

Определим количество машин, рейсов и дней, необходимых на поставку 

всех элементов данного вида. 

1. плиты перекрытия: 

N=21,96/2,5=8,784 

Т=8*12+44=140мин=2ч20мин 

110/8=13,75,3рейсов,2машины,3дней. 

2. фундаментные стеновые блоки: 
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N=13/1,63=7,9 

Т=7*12+44=128мин=2ч08мин 

170/7=24,29, 4рейса,2машины,3 дней. 

3. лестничные марши: 

N=17,5/1,5=11,67 

Т=8*12+44=164мин=1ч44мин 

8/8=1, 1рейса, 1машина,1день. 

4. лестничные площадки: 

N=12/0,84=14,29 

Т=8*12+44=140мин=2ч33мин 

8/8=1, 1рейс, 1машина,1день. 

5. кирпич: 

N=22,8/0,039=584,6 

Т=2*12+44=68мин 

143697/584=246, 7рейса, 2машины, 18дней 

6. перемычки, стропила, шифер: 

N=17,5/16,936=1,03 

Т=4*12+44=92мин=1ч32мин 

4/4=1, 1рейсов,1машина,1день. 

7. Окна, двери: 

N=12/2,2=5,45 

Т=2*12+44=92мин=1ч13мин 

2,2/5,45=0,4, 1рейсов,1машина, 1день. 
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Таблица 4.6 - Данные расчета автотранспортных средств по доставке 

строительных конструкций. 

Наименование 

перевозимого груза 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Вес, т Сведения о выбранных автомобилях 

един. всего марка грузопдъемн, 

т 

кол-

во 

маш 

кол-во 

доств. 

деталей 

Плиты покрытия и 

перекрытия 

 

шт. 66 2,3 275 
КрАЗ-

6444 
21,96 2 8 

Фундаментные 

стеновые блоки 
шт. 134 1,63 277,1 

МАЗ-

504А 
13 2 7 

Лестничный марш шт. 8 1,5 12 
КрАЗ-

258 
17,5 1 8 

Лестничные 

площадки 
шт. 8 0,84 6,72 

МАЗ-

504А 
12 1 8 

Кирпич  шт. 85050 0,039 5604,183 
КрАЗ-

258 Б1 
22,8 2 586 

Окна, двери шт. 
23 

28 

0,008 

48 

0,28 

1,92 

МАЗ-

504А 
12 1 75 

Перемычки шт. 

6 

34 

8 

27 

0,043 

0,073 

0,072 

0,035 

0,258 

2,482 

0,576 

0,945 

МАЗ-

504А 
13 1 75 

Стропильные 

балки, шифер 
шт. 

39,25 

30 

0,16 

0,0185 

7,68 

4,995 

МАЗ-

504А 
13 1 310 

 

 

4.6 Проектирование общеплощадочного строительного генерального 

плана 

4.6.1 Размещение монтажного крана 

 

При размещении строительных машин следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которых постоянно действуют опасные 

производственные факторы. 

Монтажной зоной называют пространство, где возможно падение груза 

при установке и закреплении элементов. Эта зона равна контуру здания плюс 7 

метров при высоте здания до 20м. на стройгенплане эту зону обозначают 

пунктирной линией, а на местности хорошо видимыми знаками и надписями. В 

этой зоне можно размещать только монтажный механизм. Складировать 
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материалы здесь нельзя. Для прохода людей в здание назначают определенные 

места на стпройгенплане, с фасада здания, противоположного установке крана. 

Места прохода к зданию через монтажную зону снабжают навесами. 

 

Рисунок 4.2 – Определение монтажной зоны 

 

Зоной обслуживания краном или рабочей зоной называют пространство, 

находящиеся в пределах линии, описываемой крюком крана. 

Для стреловых кранов зону обслуживания определяют радиусом, 

соответствующем максимальному рабочему вылету стрелы крана. 

Для стреловых кранов опасная зона определяется: 

Rоп = Rmax + 0.5l +  lбез = 15+0,5*4,45+3,18 =20,4м. 

 

4.6.2 Проектирование временных дорог 

 

Из всех устраиваемых на строительной площадке временных сооружений 

временные дороги – самые дорогие и трудоемкие. 

Выбор топологии дорог и их параметров (протяженность, размещение, 

покрытие) осуществляется на основе: 

– Схемы движения автотранспорта на строительной площадке, 

предусматривающей беспрепятственный проезд всех автомобильных средств в 

обслуживаемые зоны.  
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– Строительство временных автодорог в промышленном и гражданском 

строительстве выполняют общестроительные организации (генподрядчики). 

Проектирование автодорог в составе СГП: 

- разработка схемы движения транспорта и расположение дорог в плане; 

- определение параметров дорог; 

- установление опасных зон и дополнительных условий; 

- иназначение конструкции дорог; 

- расчет объемов работ и необходимых ресурсов. 

   При трассировке дорог следует соблюдать минимальные расстояния: между дорогой 

и складом 0,5 - 1м; между дорогой и подкрановыми путями 6,5 – 12,5м; между дорогой и 

забором не менее 1,5м. 

   Для данного проекта принимаем ширину полосы – 3,5м (одностороннее движение). 

   В местах стоянок транспортных средств под разгрузкой при ширине проезжей части 

6 м следует уширить дорогу за счет создания дополнительной площадки шириной 3 м и 

длиной 30-40м. 

Схема уширения дороги в зоне разгрузки на склад 

 

 

4.6.3 Расчет временных зданий и сооружений 

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по 

действующим нормам на расчётное   количество рабочих и ИТР. 

Таблица 4.7 -  Расчет временных зданий и сооружений 

Наименование 

здания 

Числен-

ность, 

чел. 

Норма 

м
2
 на 1 

чел. 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Принимаемая 

площадь, м
2
 

Размеры 

в плане в 

м 

Кол-во 

зданий 

Помещение для 

обогрева муж. 

13 1,0 13,0 16,2 2,7х6,0 1 

Помещение для 

обогрева жен.  

6 1,0 6,0 8,1 2,7х3,0 1 

Туалет жен.  6 0,1 0,6 8,1 2,7х3,0 1 

Помещение для 36 0,2 7,2 8,1 2,7х3,0 1 
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мойки колес 

Столовая  42 1,0 42,0 48,6 2,7х9,0 2 

Контора  3 4,0(на 

3чел.) 

4,0 8,1 2,7х3,0 1 

Диспетчерская  2 7,0 14,0 32,4 2,7х6,0 2 

Проходная  1 9,0 9,0 16,2 2,7х6,0 1 

Сторожевая будка  - 3,0 6,0 6,0 1,5х2,0 2 

Кладовая 

материальная  

- - - 68,4 6х11,4 1 

Инструментальная  - - - 41,4 6х6,9 1 

 

Из вышеописанных зданий   формируем бытовой городок. Располагаем его на 

стройгенплане таким образом, чтобы наиболее удалённая точка возводимого объекта 

располагалась на расстоянии не более чем 150 м. 

Городок огораживают, подводят к нему временные коммуникации.  

 

4.7 Технология монтажа здания 

Технологический процесс кирпичной кладки с перемычками  

 

Кладка наружных и внутренних несущих стен, а также перегородок 

должна выполняться в соответствии с рабочими чертежами на возводимую 

секцию, проектом производства работ и настоящей технологической картой. 

Кладка наружных несущих стен ведется звеньями каменщиков 

"четверка". Рекомендуемый состав звена (рис.4.3): 

К  - каменщик 4- 5 разряда;  

К  - каменщик 3 разряда; 

К  - каменщик 2 разряда; 

К  - каменщик 2 разряда. 

 

Рисунок 4.3 - Кладка стены толщины 2 кирпича звеном «четверка», 

«пятерка»" (1- укладка забутки; 2, 4- укладка внутренней и наружной верст; 3- подготовка растворной 

постели; 5- раскладка кирпича) 
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Работы по кирпичной кладке наружных несущих стен выполняются в 

следующей последовательности: 

- разметка мест устройства стен, дверных проемов и закрепление их на 

перекрытии; 

- установка рейки - порядовки (при необходимости) (рис.4.4); 

 

Рисунок 4.4 – Порядовки 
а- установка и выверка наружной угловой металлической порядовки; б- то же, внутри угла; в- снятие 

порядовки; г- промежуточная деревянная порядовка; 

1- регулировочные винты; 2- закрепляющая скоба-струбцина; З- винтовой зажим; 4- шнур-причалка; 5- 

передвижной хомутик причалки; 6- отнес; 7- крюки-держатели; 8- отверстия для закрепления причального 

шнура; 9- правило с отверстием; 10- держатель порядовки; 11- клин, 12- двойная скоба натягивание 

причального шнура (рис.4.5, 4.6); 
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Рисунок 4.5 -Установка причалки 

а- причальная скоба, б- переустановка скобы со шнуром, в- предохранение шнура маяком от 

провисания 

 

Рисунок 4.6 -  Укрепление шнура-причалки двойной петлей за гвозди 
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Рисунок 4.7 - Раскладка кирпича при кладке стен толщиной: 
а- два с половиной кирпича; б- полтора кирпича; в- один кирпич; 

1- для тычковой версты; 2- для ложковой версты 

 

- перелопачивание, расстилание и разравнивание кладочного раствора; 

 

Рисунок 4.8 - Кладка ложкового ряда наружной версты способом 

вприжим (цифрами показана последовательность операций) 

 

Рисунок 4.9 - Кладка тычкового ряда наружной версты способом 

вприжим (цифрами показана последовательность операций) 
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Рисунок 4.10 - Кладка способом вприсык (цифрами показана 

последовательность операций) 
а- ложкового ряда, б- тычкового ряда 

 

 

Рисунок 4.11 - Кладка с подрезкой раствора тычкового ряда способом 

вприсык (цифрами показана последовательность операций) 

 

- проверка правильности выложенной кладки (рис.4.12); 
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Рисунок 4.12 - Проверка правильности кирпичной кладки 

а- угла между наружной и внутренней стеной угольником, б, в- стены правилом и уровнем, г- угла 

кладки отвесом 

 

 - укладка сборных железобетонных перемычек и отдельных арматурных 

стержней над дверными и оконными проемами по ходу кладки. 

Работы по возведению наружных стен звеном каменщиков ведутся в 

следующей последовательности. Каменщики К  и К  ведут кладку наружной 

версты и облицовку стены лицевым кирпичом и стеновыми камнями 

"Сплитер". Каменщики К  К  производят кладку внутренней версты и 

забутку, при этом каменщик К  им помогает. Причальный шнур натягивается 

каменщиком К  только для кладки наружной версты из лицевого кирпича.. 

Кладка наружных несущих стен ведется с межэтажного перекрытия 

ступенчатым способом: вначале выкладывается кладка наружной облицовки из 

лицевого кирпича в 2…3 ряда, а затем в конструкцию стены укладываются 

керамические камни. Кладка ведется до отметки 1200…1250мм над уровнем 

перекрытия. По достижении указанной отметки кладка продолжается с 

шарнирно - панельных подмостей, установленных на перекрытии. 
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     Армирование кладки наружных стен выполняется сварными 

металлическими сетками из арматурной проволоки. Шаг укладки арматурных 

сеток указан в чертежах КЖ. 

Во время перерывов в кладке уложенные в конструкцию материалы и 

изделия должны быть закрыты от атмосферных осадков. 

Работы по каменной кладке внутренних несущих стен и перегородок 

выполняются в следующей последовательности: 

- разметка мест устройства стен и перегородок, дверных проемов и 

закрепление их на перекрытии; 

- установка рейки - порядовки (при необходимости);      

- натягивание причального шнура; 

- подача и раскладывание керамических камней; 

- перелопачивание, расстилание и разравнивание кладочного раствора; 

- укладка керамических камней в конструкцию внутренней стены и 

перегородки;      

- проверка правильности выложенной кладки; 

- укладка сборных железобетонных перемычек над дверными проемами 

по ходу кладки. 

Кладка внутренних несущих стен и перегородок ведется звеньями 

каменщиков "двойка", рекомендуемый состав звена (рис.4.13): 
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Рисунок 4.13 - Кладка стены толщиной   1  кирпича звеном "двойка": 
а- наружной лотковой версты, б- внутренней ложковой версты, в- внутренней версты и забутки 

К  - каменщик 3 - 4 разряда; 

К  - каменщик 2 разряда. 

Каменщик К  укрепляет причалку для кладки, каменщик К  подает и 

раскладывает керамические камни на перегородку и расстилает раствор для 

кладки. 

Причалка натягивается по каждому ряду кладки. Керамические камни по 

возводимой стене и перегородке раскладываются стопками по 2 шт. с 

интервалом в 1/2 камня (125 мм). Кладка в местах взаимного пересечения 

несущих стен, стен и перегородок должна вестись одновременно. При 

вынужденных перерывах кладка выполняется в виде наклонной или 

вертикальной штрабы. Армирование  кладки должно выполняться  через 

каждые 4 ряда кирпича 2 Ø 6 А-I. Кладка должна вестись впустошовку с 

незаполнением кладочным раствором лицевой поверхности перегородок до 15 

мм. По достижении кладкой отметки 1200…1250 мм над уровнем перекрытия, 

устанавливаются подмости, и кладка последующего яруса ведется с шарнирно-

панельных подмостей. Вертикальность граней и углов кладки, 

горизонтальность ее рядов должны проверяться не менее двух раз на каждом 

ярусе кладки (через 0,5…0,6 м) с устранением обнаруженных отклонений в 

процессе возведения яруса. 
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Сборные железобетонные перемычки над оконными и дверными 

проемами устанавливаются с подачей их краном на подготовленную 

растворную постель. При установке перемычек обращается внимание на 

точность их установки по вертикальным отметкам, горизонтальность и размер 

площади опирания. Арматурные стержни для поддержания лицевого кирпича 

наружной версты устраиваются в следующем порядке: 

- на отметке верха оконного проема устанавливается и выверяется 

дощатая опалубка с поддерживающими ее стойками; 

- по верху опалубки расстилается слой раствора толщиной 15…20мм; 

- в раствор втапливаются 3 Ø10 А-III с заведением свободных концов 

стержней арматуры в простенки на глубину не менее чем на 250 мм. 

Снятие дощатой опалубки должно производиться через  3…4 суток, после 

набором раствором прочности 1,5…2,0 МПа, а в зимних условиях не ранее чем 

через 14 суток. 

 

5 Сметы 

5.1 Локальная смета 

 

Локальная смета (приложение 1) выполнялась на общестроительные 

работы: 

- земляные работы [20]; 

- устройство фундаментов [21]; 

- возведение стен [22]; 

- кровля [23]; 

- заполнение проемов [24]; 

- отделочные работы [25]; 

 

5.2 Объектная смета 

 

Объектная смета (приложение 2) составлена для определения сметной 

стоимости объекта в целом. Она включает в себя: 

1. Итоги локальных смет на: 

– общестроительные работы 

– отопление и вентиляция 
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– водопровод и канализация 

– электроосвещение 

Итоги локальных смет на отдельные работы берутся в процентах на 1 м
3
 

здания составляют: 

Сантехнические работы – 15%  

Электротехнические работы – 15% 

Оборудование – 20% 

2. Средства на покрытие лимитированных затрат: 

На временные здания и сооружения принимается 1,1% от итога 

локальных смет на строительно–монтажные работы. 

На зимнее удорожание принимается 2,2%х0,9х1,05х1,7 от итога 

локальных смет на СМР. 

Часть резерва на непредвиденные работы и затраты – 1% от итога 

предыдущих начислений. 

 

5.3 Сводный сметный расчет 

 

Сводный сметный расчёт (приложение 3) составляется, чтобы определить 

объём денежных средств, необходимых заказчику для полного завершения 

строительства всех объектов, предусмотренных проектом. 

Глава 1 – отвод  и подготовка территории. 

Глава 2 – заноситься из объёктной сметы. 

Резерв на непредвиденные расходы и затраты  берётся в размере 2% от 

зданий и сооружений. 

Возвраты суммы берётся 15% от сметной стоимости временных зданий и 

сооружений. 
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6 Безопасность жизнедеятельности 

6.1 Общие положения  по обеспечению безопасности условий труда в 

организации 

 

В соответствии с [СНиП 12-03-2001] обязанности по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя, который 

является ответственным за организацию работ по охране труда в рамках 

системы управления охраной труда, соответствующей национальными 

стандартами безопасности труда. 

Работодатель обязан назначить лиц, ответственных за обеспечение 

охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе:  

- в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, 

главный инженер); 

- в структурных подразделениях (руководитель подразделения, 

заместитель руководителя); 

- на производственных территориях (начальник цеха, участка, 

ответственный производитель работ по строительному объекту);  

- при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы 

главного механика, энергетика и т.п.);  

- при выполнении конкретных работ и на рабочих местах. 

По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В 

их состав на паритетной основе входят представители работодателя и 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников. Типовое положение о комитете 

(комиссии) по охране труда утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 
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Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда 

на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 

проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) 

об охране труда.  

В организации должно быть организовано проведение проверок, 

контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, 

включающих следующие уровни и формы проведения контроля:  

постоянный контроль работниками исправности оборудования, 

приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, 

защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе 

работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;  

периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и 

подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям;  

выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях 

предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным 

планам.  

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны 

принять меры к их устранению собственными силами, а в случае 

невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо. 

 

6.2 Безопасность устройств производственных территорий, участков 

работ и рабочих мест 

 

Открытые площадки для хранения автомобилей устроены с твердым и 

ровным покрытием с уклоном для стока воды, располагаются отдельно от 

зданий и сооружений на расстоянии в зависимости от категории производства. 
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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. Створчатые ворота для 

въезда на территорию и выезда с нее открываются внутрь. 

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. Тротуары имеют ширину 1,5 м. 

Вдоль проездов установлены дорожные знаки по СТБ 1140 «Знаки 

дорожные. Общие технические условия». 

В темное время суток или при плохой видимости места движения людей, 

а также места производства работ и движения транспорта освещены согласно 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 

Для движения транспортных средств по территории организации 

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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6.3 Требование безопасности при складировании материалов и 

конструкций 

 

Материалы (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: 

- кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах 

- в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м;  

- фундаментные блоки и блоки стен подвалов - в штабель высотой не 

более 2,6 м на подкладках и с прокладками; 

- плиты перекрытий - в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и 

с прокладками; 

- ригели и колонны - 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. 

 

6.4 Безопасность транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 

 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть 

спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - 
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соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах 

необходимо установить надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др.  

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться ото льда и снега и 

посыпаться песком или шлаком. 

Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-

разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться 

общепринятыми дорожными знаками и указателями. 

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. 

Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно-

разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям национальных 

стандартов. 

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). 
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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. 

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных 

железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, 

очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без 

повреждения конструкции. 

Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение опасных грузов 

следует производить в специально отведенных местах при наличии данных о 

классе опасности согласно государственным стандартам и указаний 

отправителя груза по соблюдению мер безопасности. 

 

6.5 Земляные работы. Техника безопасности 

 

Земляные работы (разработка траншей, котлованов, подготовка ям для 

опор) следует выполнять только по утвержденным чертежам, в которых 

должны быть 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, а в охранной 

зоне действующих подземных коммуникаций - под наблюдением 

представителей организаций, эксплуатирующих эти сооружения. 

Требования безопасности перед началом работы: 

1. Получить задание на выполнение работы у бригадира или 

руководителя. 
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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. 

Подготовить специальный пояс (при работе в котлованах), виброзащитные 

перчатки и защитные очки - при рыхлении грунта с помощью отбойного 

молотка и работе с другим пневмоинструментом. 

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. Шурфы, котлованы, траншеи, ямы, разрабатываемые в местах 

движения транспорта и пешеходов, должны ограждаться щитами с 

предупредительными надписями, 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 котлованов, 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. 
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6. Разборку креплений стенок в выемках, котлованах и траншеях следует 

производить в направлении снизу вверх по мере засыпки траншеи или 

котлована грунтом. 

 

6.6 Безопасность при электроcварочных работах 

 

При производстве электросварочных и газопламенных работ 

необходимо выполнять требования [СНиП 12-03-2001], ППБ 01-03 от 18.06.03 

№313. 

Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не 

менее II. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ на 

данном, а также на нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого 

защитного настила или настила, защищенного несгораемым материалом) 

должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а 

от взрывоопасных материалов и оборудования (газогенераторов, газовых 

баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 

Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, 

сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или 

газы, заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к 

электротехническим устройствам, не допускается без согласования с 

эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасности и 

без наряда-допуска. 

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 

http://docs.cntd.ru/document/901866832
http://docs.cntd.ru/document/901866832
http://docs.cntd.ru/document/901866832


76 

 

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. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 

должны определяться письменным разрешением руководителя или 

специалиста, отвечающего за пожарную безопасность.  

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 70В 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. 

 

6.7 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. 
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Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа  здания 

производится после закрепления всех установленных монтажных элементов по 

проекту и достижения бетоном (раствором) стыков несущих конструкций 

прочности, указанной в ППP. 

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. 

Монтаж лестничных маршей и площадок зданий осуществляется 

одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных 

лестничных маршах незамедлительно устанавливаются ограждения. 

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

находятся на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях и 

средствах подмащивания. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, устанавливаются на 

монтируемых конструкциях до их подъема. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую применяются 

лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

Навесные металлические лестницы высотой 5 м удовлетворяют 

требованиям СНиП 12-03 и ограждены металлическими дугами с 

вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям. Подъем 

рабочих по навесным лестницам на высоту 10 м допускается в том случае, если 

лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через 10 м по высоте. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения 

удерживаются от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.  

Строповка монтируемых элементов производится в местах, указанных в 

рабочих чертежах, и обеспечивается их подъем и подачу к месту установки в 

положении, близком к проектному. 
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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. 

 

6.8 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", а также национальных стандартов и 

сводов правил. 

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. 

http://docs.cntd.ru/document/902111644
http://docs.cntd.ru/document/902111644
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Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. 

  

7 Оценка воздействия на окружающую среду 

7.1 Климат и фоновое загрязнение воздуха 

 

Таблица  7.1 – Характеристики воздушного бассейна района строительства  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1. Климатические характеристики   

- тип климата резко-континентальный 

средняя температура воздуха наиболее холодного месяца ºС 25,5 

средняя и максимальная температура воздуха самого 

жаркого месяца 
ºС 

средняя +26,4 

максимальная  

продолжительность периода с положительными 

температурами воздуха 
дней 200 

- осадки:   

среднее количество осадков за год мм 303 

- ветровой режим:   

повторяемость направлений ветра: 

% 

 

С 18 

СВ 14 

В 7 

ЮВ 8 

Ю 15 

ЮЗ 19 

З 12 

С З  7 

средняя скорость ветра по направлениям (роза ветров) м/сек  

С 

 

1,7 

СВ 2,1 

В 1,8 

ЮВ 1,8 

Ю 2,6 

ЮЗ 4,1 

З 3,6 

С З 1,9 

максимальная скорость ветра 1 раз в 25 лет м/сек 30 

2. Характеристики загрязнения атмосферы   

- основные характеристики загрязнения воздуха:   

виды загрязняющих веществ, среднегодовые и средне 

сезонные величины концентраций загрязняющих 

веществ 

мг/м не имеется 

повторяемость концентраций больше 1 ПДК, 5 ПДК и 10 % не имеется 
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ПДК 

- основные источники загрязнения атмосферы в районе 

строительства 
 не имеется 

 

7.2 Оценка воздействия строительства объекта на атмосферный 

воздух  

 

Строительство предусматривает выполнение ряда работ по возведению 

зданий и сооружений, в том числе земельные, монтажные, отделочные, 

кровельные, дорожные работы, подведение инженерных коммуникаций  и т. д., 

что сопровождается выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Основным источником выделения загрязняющих веществ  будут являться 

сварочные работы, эксплуатация строительных машин, отходы строительных 

материалов, лакокрасочные работы. 

Лакокрасочные работы.  

В качестве исходных данных для расчета выделения загрязняющих 

веществ при различных способах нанесения лакокрасочного покрытия 

принимают фактический или плановый расход окрасочного материала, долю 

содержания в нем растворителя, долю компонентов лакокрасочного материала, 

выделяющихся из него в процессах окраски и сушки.  

Окраска производится грунтовкой ГФ-017. Расход краски составляет 32кг 

(согласно расходу материалов по смете). Тип нанесения краски – распыление 

пневматическое. 

Марка применяемого растворителя РС-2 (25 кг). Тип нанесения краски –  

распыление пневматическое. 
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Таблица 7.2 – Доля выделения загрязняющих веществ (%) при окраске 

 Выделение вредных компонентов 

Способ окраски 

доля краски (%), 

потерянной в виде 

аэрозоля 

( к ) при окраске 

доля растворителя (%) 

выделяющегося при 

окраске ( '

p ) 

доля растворителя 

(%), выделяющегося 

при сушке ( ''

p ) 

1.Распыление: 

- пневматическое 
30 25 45 

 

Определяем валовый выброс аэрозоля краски  по формуле: 

т/год,10δfmM 7

к1к

  

где m - количество израсходованной краски за год, 32 кг; 

к  - доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 

окраски, % (табл. 3.4.1[27]); 

f1 - количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2[27]). 

Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске, если 

окраска и сушка проводятся в одном помещении, рассчитывается по формуле: 

  т/год,1010ffmfmM 52

piк2pip1

i

p

   

f2 - количество летучей части краски в %; 

fpiк - количество различных летучих компонентов, входящих в состав 

краски (грунтовки), в %  

m1 – количество израсходованного растворителя, кг 

fpip - количество различных летучих компонентов в растворителях, в %  

Определяем максимально разовый выброс загрязняющих веществ по 

формуле: 

г/с,
3600tn

10P
G

6'
i

oк


 , где 

t – число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц; 

n – число дней работы участка в этом месяце; 

Р – валовый выброс компонентов. 

 



82 

 

Таблица 7.3 – Химический состав применяемой грунтовки ГФ-017 

Лакокрасочный 

материал 

f, (%) fр, (%) Компоненты летучей части лакокрасочных 

материалов и растворителей (их код) 

Грунтовка ГФ-017 

 

 

 

21 
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Бутанол (1042) 28,2 

Этанол (1061) 37,6 

Ксилол (0616) 6 

Ацетон (1401) 28,2 

Растворитель РС-2 100 0 Ксилол (0616) 30 

Уайт-спирит (2752) 70 

 

Таблица 7.4 – Выбросы в атмосферу от лакокрасочных покрытий 

Выделяющееся загрязняющее 

вещество 

Макс. разовый выброс, г/с Валовый выброс, 

т/год 

Ацетон 0,036  0,046 

Этанол 0,048  0,0716 

КСИЛОЛ 0,149  0,123 

Бутанол 0,0451  0,0795 

Уайт-спирит 0,0263 0,0098 

Аэрозоль краски 0,000036 0,000013 

 

Эксплуатация строительных машин. 

При выполнении строительно-монтажных работ используются 

строительные машины, в ходе эксплуатации которых происходит выброс 

вредных газов. 

Характеристика используемых машин представлена в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 – Характеристики применяемой техники 

Наименование 

используемого 

автомобиля 

Количество 
Рабочий объем 

двигателя, л 

Мощность 

двигателя 

л/с 

Вид 

топлива 

Автокран  КАМАЗ  

43118,16 т  
1 10850 - Дизель 

Колесный экскаватор  1 5880 - Дизель 

Самосвал  1 - 155 Дизель 

Бульдозер  1 1486 - Дизель 

 

Для самосвала и бульдозера (поскольку они перемещаются по территории 

стройплощадки): 

Максимально разовый выброс при контроле токсичности отработавших 

газов определяется по формуле: 
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,
3600

N)tAmtmtm(
G

'

к2искiхх1искiххпркiпр

i




                          
 

где N′к - наибольшее количество автомобилей (2);  

mпрiк - удельный выброс вещества при прогреве двигателя автомобиля к-й 

группы для теплого периода года, г/мин;  

mххiк - удельный выброс i-го вещества при работе на холостом ходу 

двигателя автомобиля к-й группы, г/мин;  

tпр - время прогрева автомобиля на посту контроля (принимается равным 

1,5 мин);  

tис1 - среднее время работы двигателя на малых оборотах холостого хода 

при проверке (принимается равным 1 мин.);  

А - коэффициент, учитывающий увеличение удельного выброса i-го 

вещества к-й группы при работе двигателя автомобиля на повышенных 

оборотах холостого хода (принимается равным 1,8);  

tиc2 - среднее время работы двигателя на повышенных оборотах холостого 

хода (принимается равным 1 мин.). 

Максимально разовый выброс СО вещества определяется по формуле: 

(гг/с) ,055,0
3600

2)18,11512,10415(



соG  

Максимально разовый выброс SO2 вещества определяется по формуле: 

(гг/с) ,000074,0
3600

2)18,102,0102,0402,0(
2




soG
 

Максимально разовый выброс NO2 вещества определяется по формуле: 

,00074,0
3600

2)18,12,012,042,0(
2 


NOG  (г/с).  

Максимально разовый выброс NO2 вещества определяется по формуле: 

,00142,0
3600

2)18,12,012,045,1(



снG  (г/с).  
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Валовый выброс загрязняющих веществ (СО, СН, NOX,  SО2) при 

контроле дымности отработавших газов определяется по формуле: 

годтtmtmnM ххкiххпр

к

к

кiпрк

к

i /,10)( 6

1






 

n – количество автомобилей (2). 
 

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ, приведены в 

таблице 7.6. 

Таблица 7.6 – Выбросы загрязняющих веществ 

Загрязняющее 

вещество 

mпр, 

г/мин 

tпр, 

мин 
mL, г/кг L,км 

mхх, 

г/мин 

tхх, 

мин 
Nk G,г/с 

М, т/год 

СО 15 4 29,7 0,025 10,2 1 1 0,055 0,0035 

СН 1,5 4 5,5 0,025 1,7 1 1 0,00142 0,0009 

NO2 0,2 4 0,8 0,025 0,2 1 1 0,00074 0,0065 

SO2 0.02 4 0.15 0.025 0.02 1 1 0,000074 0,00021 

Сажа 0,02 4 0,12 0,025 0,2 1 1 0,000074 0,00021 

 

Для автокрана и экскаватора без учета пробега: 

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ SO2  при 

контроле дымности отработавших газов определяется по формуле: 

,
3600

N)tmtm(
G

'

киспкiисппркiпр

so




                                   
 

где N′к - наибольшее количество автомобилей = 4;  

mпрiк - удельный выброс SO2 вещества при прогреве двигателя 

автомобиля к-й группы для тёплого периода года, г/мин;  

mиспiк - удельный выброс i-ro вещества при проведении испытаний на двух 

режимах измерения дымности автомобиля к-й группы, г/мин;  

tnp - время прогрева автомобиля на посту контроля,  

tnp = 4 мин; 

 tисп = 1 мин - время испытаний,  

(г/с). ,00061,0
3600

4)11,04113,0(
Gso 
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Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ СО при контроле 

дымности отработавших газов определяется по формуле: 

(г/с). ,016,0
3600

4)19,243(
Gсн 


  

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ NO2 при контроле 

дымности отработавших газов определяется по формуле: 

(г/с). ,0076,0
3600

4)19,241(
Gсн 


  

Максимальный разовый  выброс загрязняющих веществ углеводородов 

(керосина) при контроле дымности отработавших газов определяется по 

формуле:
                         

(г/с). ,005,0
3600

4)19,244,0(
Gсн 




  

Валовый выброс загрязняющих веществ (СО, СН, NOX,  SО2) при 

контроле дымности отработавших газов определяется по формуле: 

годтtmtmnM ххкiххпр

к

к

кiпрк

к

i /,10)( 6

1





  

Таблица 7.7 – Выбросы загрязняющих веществ 

Загрязняюще

е вещество 

mпр, 

г/мин 

tпр, 

мин 
mL,г/кг L,км 

mхх, 

г/мин 

tхх, 

мин 
G,г/с 

М, 

т/год 

 СО 3 4 6,1 0,025 2,9 1 0,016 0,0046 

СН 0,4 4 1 0,025 0,45 1 0,005 0,001 

 NO2 1 4 4 0,025 1 1 0,0076 0,0072 

 SO2 0,113 4 0,54 0,025 0,1 1 0,00061 0,00042 

Сажа  0,04 4 0,3 0,025 0,04 1 0,00017 0,00012 

 

Расчёт выбросов от сварочных работ. 

При сварочных работах в атмосферный воздух выделяются железа оксид, 

марганец и его соединения, фтористый водород. В данном проекте 

используется электрическая сварка с применением электродов типа Э-42.  

Определение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сварочных работах произведено в соответствии с «Методикой проведения 
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инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники» (расчетным методом). 

Расчет количества загрязняющих веществ при сварочных работах прово-

дится по удельным показателям, приведенным к расходу сварочных материа-

лов. 

Таблица 7.8 – Типичные механические свойства металла шва сварочных 

электродов УОНИ 13/55  

Временное 

сопротивление 

электродов в, МПа 

Предел текучести УОНИ 

13/55 т, МПа 

Относительное 

удлинение 

электродов d, % 

Ударная 

вязкость УОНИ 

13/55  А, Дж/см2 

540 410 29 260 

  

Таблица 7.9 – Типичный химический состав наплавленного металла марки 

сварочных электродов УОНИ13/55, % 

C Mn Si S P 

0,09 0,83 0,42 0,022 0,024 

  

Таблица 7.10 – Геометрические размеры и сила тока при сварке сварочных 

электродов УОНИ 13/55 

Диаметр сварочных 

электродов, мм 

Длина, мм УОНИ 

13/55 

Ток,  АУОНИ 

13/55 

Среднее количество 

электродов в 1 кг, шт. 

2,0 300 40 – 90 98 

2,5 350 50 – 100 55 

3,0 350 60 – 130 40 

4,0 450 100 – 180 15 

5,0 450 140 – 210 11 

 

Согласно методике проведения инвентаризации выбросов при сварочных 

работах с использованием данного типа электродов в атмосферу выделяются 

определенные вредные вещества (табл.7.11). 

Валовой выброс загрязняющих в-в при сварке рассчитывается по 

формуле: 

M
c
i = g

c
i x В х 10-

6
        т/год,     где:                         
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g°i — удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества 

расходуемых сварочных материалов (г/кг);  

В - масса расходуемого сварочного материала = 0,50т.  

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ при сварке 

определяется по формуле: 

G
c
j = g

c
j x b /1 x 3600        г/с,        где:                              

b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 

течение рабочего дня = 50 кг;  t - «чистое» время, затрачиваемое на сварку в 

течение рабочего дня = 5 ч. 

Результаты расчетов валового и максимально разового выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу при сварочных работах приведены в таблице. 

Таблица 7.11 – Удельные выбросы при сварочных работах 

Загрязняющее вещество 
g°i, г/кг Валовый выброс 

вредных веществ, т/год 

Макс. разовый выброс 

вредных веществ, г/с 

марганец и его соединения 1,09 0,00075 0,0030  

оксид железа 13,9 0,0096 0,0386  

пыль неорганическая, SiO2 1,0 0,0007 0,00278  

фтористый водород 0,93 0,00078 0,00258  

диоксиды азота 2,7 0,0025 0,0075  

оксид углерода 13,3 0,009 0,0369  

cварочная аэрозоль 16,99 0,085 0,0471 

 

Таблица 7.12 – Расчет суммирующего воздействия от всех видов работ (по 

ОНД-86) 

Код Наименование Выброс, г/с Cm, ед. ПДК Пдк, мг/м
3
 

1401  ацетон  0,036000  0,0004  0,3500  

0616  ксилол  0,149000  0,0032  0,2000  

1505  аэрозоль краски  2,600000  0,0565  0,2000  

1061  этанол  0,048000  0,0000  5,0000  

2433  бутанол  0,045100 0,0028  0,0700  

2752 Уайт-спирит 0,0263 0,112500 0,0005 

0328  сажа  0,002000  0,0003  0,1500  

5154  углеводород  0,005710  0,0001  1,0000  

0337  оксид углерода  0,043500  0,0002  5,0000  

0301  диоксид азота  0,008000  0,0022  0,0850  

3701  диоксид кремния  0,000700  0,0003  0,0500  

0143  марганец  0,003000  0,0013  0,0100  

0123  оксид железа  0,038600  0,0042  0,0400  
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2907  пыль неорганическая  0,002780  0,0001  0,1500  

0342  фтористый водород  0,002580  0,0006  0,0200  

0301  диоксид азота  0,007500  0,0004  0,0850  

0337  оксид углерода  0,036900  0,0000  5,0000  

2902 Сварочная аэрозоль 0,0471 0,0002 0,5 

 

 

7.3 Отходы 

 

В период строительства  и эксплуатации объектов образуются следующие 

виды отходов: отходы строительные, отходы цемента, отходы железобетонных 

изделий, отходы металлических изделий, отходы древесины, емкости из-под 

лакокрасочных материалов. 

Нормы потерь строительных материалов рассчитываются согласно РДС 

82-802-96, согласно которым каждому строительному материалу соответствует 

норма потерь в зависимости от вида работ: 

,100
д

п
Q

a
q  

где : 

Qд  - количество материала (в чистом виде), содержащегося в готовой 

продукции, в единицах массы, объемных и линейных единицах счета; 

a - потери и отходы, в тех же единицах. 

Таблица 7.13 – Расчет количества образования отходов 

№ 

п/п 
Наименование отходов Код 

Класс 

опасности 

Количество 

образования 

отходов, т/год 

1 Шлак сварочный 3140480001994 IV  0,006 

2 Остатки и   огарки   стальных    

сварочных электродов 

3512160101995       V  0,005  

3 Древесные отходы    из    

натуральной    чистой древесины 

несортированные 

1711200001005 

 

V  0,005 

4 Отходы лакокрасочных средств 550000000000 - 0,006 

5 Бой строительного кирпича 3140140401995 V 1,1 

6 Бой бетонных  изделий,  отходы  

бетона в кусковой форме 

3140270101995 V 0,041 

7 Отходы, содержащие сталь в 3512011201995 V 0,041 
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кусковой форме 

8 Раствор цементный кладочный 

(норма потерь 2,0%) 

3140550201995 V 0,021 

9 Гвозди и болты строительные 

(норма потерь 1,0%) 

3512022001995 V 0,006 

10 Мусор строительный  9120060101004 IV 0,035 

11 Металлочерепица (норма потерь 

2,0%) 

3512011101004 IV 0,007 

 

Строительные отходы, по мере накопления и после завершения 

строительства объекта проектирования, необходимо своевременно вывозить на 

полигон твердых бытовых отходов. 

Согласно постановлению Правительства РФ «О нормативах платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 

передвижными источниками, сборы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» 

рассматриваются платежи по видам отходов. За тонну IV класса опасности 

отхода взимается 248,4 руб., за тонну V класса опасности отхода 8 руб. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

При строительстве кафе на 80 мест в г. Абакане производятся работы, 

связанные с загрязнением атмосферы в результате поступления вредных 

веществ от сварки, нанесения лакокрасочных покрытий и работы дорожно-

строительной техники.  

Как показали расчеты, концентрация вредных веществ от производства 

указанных работ не превышает пределы допустимой концентрации (нормы 

ПДК).  

Отходы, образующиеся на строительной площадке, не содержат в своем 

составе вредных классов опасностей (только 4 и 5), таким образом, не требуется 

специальных мер по складированию, транспортировке и утилизации отходов за 

пределами строительной площадке.  

 



90 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» Приложение 5. 

Обязательное. Карты районирования территории СССР по климатическим 

характеристикам / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстрой СССР, 1987. 

2. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*. – Введ. 01.01.2013. – Москва : ОАО ЦПП, 2013. – 

113 с. 

3. СП 42.13330.2011
 
«Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» 

4. СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» 

5. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» 

6. СНиП 31-09-2009 «Общественные здания и сооружения» 

7. ГОСТ 26434-85** «Плиты перекрытий железобетонные» 

8. ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов» 

9. СниП 2.03.13-88 "Полы" 

10. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003. – Введ. 01.01.2013. – Москва : ООО «Аналитик», 

2013. – 100 с. 

11. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*. – Введ. 01.01.2013. – Москва : ОАО ЦПП, 2013. – 

113 с. 

12. СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» 

13. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

14. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия актуализированная 

редакция» 



91 

 

15. СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные 

конструкции" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 

декабря 2011 г. N 635/5) 

16. СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия" (утв. 

приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. 

N 787) 

17. ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры» 

18. СНиП II-25-85 «Деревянные конструкции» 

19. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к 

СНиП 2.02.01-83)/НИИОСП им. Герсеванова. – М.:Стройиздат, 1986. – 415 с. 

20. ФЕР-2001-01. Земляные работы. 

21. ФЕР-2001-06. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. 

22. ФЕР-2001-07. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. 

23. ФЕР-2001-08. Конструкции из кирпича и блоков. 

24. ФЕР-2001-12. Кровли. 

26. ФЕР-2001-15. Отделочные работы. 

27. Пособие к СНиП 11-01-95 "Охрана окружающей среды" ГП 

«ЦЕНТРИНВЕСТ проект».–  Москва, 2000. 

garantf1://70248610.0/
garantf1://2225087.0/


92 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Бакалаврская работа выполнена мной самостоятельно. Использованные в 

работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 
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