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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время произошли кардинальные изменения в общественной и 

экономической жизни нашего государства, обществу требуются личности 

инициативные, способные нестандартно мыслить, быть готовыми к активности 

творческого характера, умеющие создавать креативные продукты своей деятельности.  

В связи с этим реализация проекта строительства дома детского творчества 

является актуальной на сегодняшний момент для нашего региона в том числе.  

Город Абакан характеризуется постоянным ростом социально-демографических 

показателей, растет количество детей, соответственно требуется создание условий для 

организации  их внеучебной деятельности.  

Целью бакалаврской работы является разработка инженерно-проектного 

решения дома детского творчества в г. Абакане, наиболее полно отвечающего всем 

современным требованиям.  

Задачами работы являются: 

1. Разработка архитектурно-планировочного решения здания. 

2. Расчет строительных конструкций – стропильной системы и 

многопустотной плиты перекрытия 

3. Расчет фундамента на естественном основании 

4. Разработка технологии производства работ  

5. Расчет сметной стоимости строиельства 

6. Обоснование экологической безопасности при строительстве объекта 

7. Разработка мероприятий по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности 

Рассматриваемая площадка строительства находится по ул. Ломоносова в г. 

Абакане, в районе жилых домов по адресу: ул. Ломоносова д.22 и ул. Пирятинская 

д.3Б.  

Участок находится в непосредственной близости к остановкам общественного 

транспорта.  

Все разработки инженерно-проектного решения дома детского творчества 

представлены в соответствующих разделах бакалаврской работы.  
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1 Архитектурно – строительный раздел 

 

1.1 Решение генерального плана 

    

Участок для строительства дома детского творчества располагается по улице 

Ломоносова в городе Абакане. Генеральный план участка местности имеет 

прямоугольную форму размером 83,4 х 60,4м (0,5га). На нем расположены: дом 

детского творчества, гараж и прочие сооружения. 

Генеральный план территории участка разработан в соответствии с [1], [2], [10] 

и представлен на листе 1 графической части. 

Здание является композиционным основным зданием, и правильный выбор его 

местонахождения во многом определяет планировочную структуру участка и 

последующее удобство его эксплуатации. Общая площадь участка составляет 

5037,4м
2
. На территории  расположены  площадка для подвижных игр и площадка для 

тихого отдыха. Территория озеленения составляет  1066 м
2.
.  

Противопожарные разрывы между проектируемым зданием и существующими 

объектами принимаются в соответствии с табл. 1 [11]. 

         Технико-экономические показатели застраиваемой территории: 

 площадь участка – 3411м
2
; 

 площадь застройки – 791м
2
; 23,2%; 

 площадь озеленения – 1066м
2
; 31,3%; 

 площадь дорог и проездов – 855м
2
; 25,1%; 

 площадь тротуаров – 699м
2
; 20,5%; 

     Внутри территории дома детского творчества расположена дорога, 

предназначенная для доставки сценических принадлежностей: оборудования, 

костюмов и т.д. Расположена парковка для машин.  

Озеленение предусматривает устройство цветников и газона в зонах отдыха и 

свободных от каких- либо построек и пешеходных дорожек площадях.  

Снаружи территория ограждена забором из металлической сетки.         

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, противопожарных норм и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта. 

 

1.2 Расчет розы ветров  

 

Расчет розы ветров производится по данным табл. 3.1 [4]. В первой строке в 

числителе повторяемость ветров (%), в знаменателе – скорость ветра по направлениям 

за январь/июль (м/с). Во второй строке числитель и знаменатель перемножаются, и 

находится сумма по строке. В третьей строке по каждому направлению находится 

процентное соотношение с суммой. По этим значениям строится диаграмма. 1мм = 

1%. 

 

 

 

Таблица 1.1 – Расчет розы ветров (январь) 

Пункт Январь 
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Табл

ица 

1.2 – Расчет розы ветров (июль) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Диаграмма розы ветров 

Вывод: для данного района строительства преобладающими являются ветра 

юго-западного направления, что необходимо учесть при размещении здания на 

местности. 

 

1.3 Объемно – планировочное решение  

 

Объёмно-планировочное решение здания разработано в соответствии с [2]. 

Здание запроектировано трёхэтажным с мансардой и подвалом. Высота этажей 

3,3м  от уровня чистого пола. За отметку чистого пола принята 0,000м. Отметка 

уровня земли на 0,45м ниже и  составляет -0,450м. Отметка уровня крыльца на 20мм 

ниже уровня основного здания (-0,020м).   

Окна на первом этаже расположены на уровне +0,800м и +0,600м. Окна на 

втором этаже запроектированы в одном уровне – +4,115м. Размеры окон приняты 

индивидуально таким образом, чтобы создавать благоприятные условия путём 

естественного освещения.  

В здание имеется 1 основной вход с размерами дверей 1,5х2,5м, расположенных 

на главном фасаде здания, а также имеется 2 дополнительных выхода – по 

лестничным клеткам. Один выход имеется из помещения обжига глины.  

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

г.Абакан 
19 

3,2 

1 

1,1 

1 

1,3 

7 

1,9 

15 

3,6 

36 

6,5 

11 

4 

10 

2,2 

 430,5 60,8 1,1 1,3 13,3 54 234 44 22 

% 14,12 0,26 0,3 3,09 12,54 54,36 10,22 5,11 

Пункт 
Июль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

г. Абакан 
29 

3,6 

8 

2,8 

6 

2,5 

8 

2,8 

15 

2,8 

17 

4,3 

10 

3,8 

7 

3,3 

 340,4 104,4 22,4 15 22,4 42 73,1 38 23,1 

% 30,67 6,58 4,41 6,58 12,34 21,47 11,16 6,79 
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Ширина основных коридоров  составляет 2,0м. Размеры дверных проёмов в 

кабинетах составляют 1,2х2,2м. Размеры дверей в сан. узлах составляют 1,0х2,1м. 

Ширина проёмов в противопожарных лестницах – 1,5х2,3м.  

Размеры окон в  кабинетах – 2136х1800мм. Окна располагаются на высоте 0,75м 

от пола этажа.  

 

1.4 Конструктивное решение 

 

Внешний вид  здания, его капитальность экономичность и теплозащитные 

качества во многом определяется характером применяемых стеновых материалов. 

           По этажности здание – малой этажности; 

            По назначению – общественное 

            По степени огнестойкости -  

            По материалу – кирпич 

            По степени долговечности -  

            По капитальности -  (степень) 

     Для проектируемого здания был выбран ленточный сборный железобетонный 

фундамент из блоков ФБС. Спецификация элементов фундамента приведена на листе 

6 графической части. Глубина заложения фундамента составляет 3,9м.  Выполняется 

боковая гидроизоляция стен подвала (внутри и снаружи) битумной обмазкой за два 

раза. Горизонтальная гидроизоляция выполняется прокладкой рубероида между 

нижним рядом кирпичной кладки и первым рядом фундаментных блоков.  

Марка раствора для несущих стен, а также для штукатурки фасадов – М25, для 

несущих стен и перегородок – М100. 

В данном проекте наружные стены выкладываются из кирпича. Перегородки в 

здании выполнены из того же материала с последующим оштукатуриванием. 

Внутренние стены и перегородки рекомендуется проектировать с заполнением швов 

на всю толщину (без пустошовки) и оштукатуренными с двух сторон безусадочным 

раствором. 

Ограждающие конструкции необходимо проектировать так, чтобы в процессе 

строительства и эксплуатации в их стыках не было и не возникло даже минимальных 

сквозных щелей и трещин. Возникающие в процессе строительства щели и трещины 

после их расчистки должны устраняться конструктивными мерами и заделкой 

невысыхающими герметиками и другими материалами на всю глубину. 

Перекрытие – многопустотные железобетонные плиты марок ПК 72-12,ПК 60-

12. 

По контуру плит устраивается монолитный железобетонный антисейсмический 

пояс для устройства единого жесткого диска перекрытия. Плиты опираются на 

несущие стены на 120 мм по требованиям сейсмики.  

Поскольку здание запроектировано в мансардном исполнении, конструкция 

крыши утепляется минплитой Технониколь, также устраивается ветрозащита и 

гидроизоляция.  

В проекте предусмотрено двойное остекление с Полиуретановым  

стеклопакетом. В стеклопакете устанавливается резиновый уплотнитель. 
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Окна оборудованы жалюзями и рольставнями, для защиты от прямых солнечных 

лучей и избыточной солнечной радиации. 

Двери служат для сообщения между помещениями и внешним двором. 

По нормативным требованиям ширина лестничного марша не менее 90 см, а 

расстояние между противоположными стенами - не менее 110 см. при меньших 

размерах было бы трудно пронести крупногабаритную мебель, и разойтись на ней 

двум людям. Лестница выполнена из сборных железобетонных ступеней с 

устройством их по стальным косоурам. Лестничные площадки выполняются в 

монолитном варианте.  

 

1.5 Наружная и внутренняя отделка 

 

В проекте предусмотрена наружная отделка здания – цементно-песчаный 

раствор с колерной краской, кровля выполнена из металлочерепицы.  

Внутренняя отделка выполнена из экологически чистых нетоксичных 

материалов, имеющих высокую степень огнестойкости согласно [2], [11]. 

 

Таблица 1.3 – Ведомость отделки помещений 
№ 

помещения 
Наименование 

Элементы отделки 

Потолок Стены Пол 

1 
Вестибюльная 

группа помещений 

Улучшенная 

штукатурка, 

окраска 

негорючими 

красками 

Еврообои, 

покраска 

Мозаичный по 

бетонному 

покрытию 

2 Гардеробы 

Улучшенная 

штукатурка с 

окраской 

 

Улучшенная 

штукатурка с 

окраской 

Мозаичный по 

бетонному 

покрытию 

 

3 

 

Кабинеты  

 

Подвесные типа 

“Armstrong” 

 

Декоративные 

панели из 

деревопластика 

 

Линолеум 

4 
Кабинеты 

администрации 

Улучшенная 

штукатурка с 

окраской 

Еврообои, 

покраска 
Линолеум 

5 
Рекреационные 

помещения 

Улучшенная 

штукатурка с 

окраской 

Декоративные 

панели из 

пластика 

Искусственная 

плитка 

6 Комнаты персонала 

Улучшенная 

штукатурка с 

окраской 

Улучшенная 

штукатурка с 

окраской 

Линолеум 

7 Кладовые 

Улучшенная 

штукатурка с 

окраской 

Улучшенная 

штукатурка с 

окраской 

Плитка 

керамическая 

8 Коридор 

Улучшенная 

штукатурка с 

окраской 

Декоративные 

панели из 

деревопластика 

Мозаичный по 

бетонному 

покрытию 

9 Сан. узел  
Улучшенная 

штукатурка с 

Керамическая 

плитка 

Плитка 

керамическая 
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окраской 

10 Выставочный зал 

Улучшенная 

штукатурка с 

окраской 

Декоративные 

панели из 

деревопластика 

Мозаичный по 

бетонному 

покрытию 

 

1.6 Антисейсмические мероприятия 

 

Антисейсмические мероприятия разработаны в соответствии с [11], 

Кирпичные стены армируются сварными сетками из проволоки Вр500 

диаметром 5 через каждые 5 рядов кладки. По всей высоте стен в углах здания 

устраиваются монолитные железобетонные сердечники, армированные четырьмя 

стержнями периодической арматуры 25мм по всей высоте.  

     Перемычки устраиваются на всю ширину стены с заделкой в кирпичную 

стену на 250мм. Балки лестничных площадок заделываются в кладку на глубину не 

менее 250 мм и заанкеровываются. 

 

1.7 Теплотехнический расчет 

  

Принимаем следующую конструкцию стены: 

 

 
 

Рисунок 1.2 –  Поперечный разрез стены 

 

 

Таблица 1.4 – Характеристики стеновых материалов 
Классификация материала δ, м γ, кг/м λ, кг/м°С 

Цементно-песчаный раствор 0,02 1800 (прил.3 

[14]) 

0,76 

Кирпичная кладка 0,38 1800 0,70 

Слой утеплителя (Лайнрок Стандарт М) Х 72 0,034 

Кирпичная кладка 0,12 1800 0,70 

Цементно-песчаный раствор 0,02 1800 (прил.3 

[14]) 

0,76 
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Коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

)/(7.8 СмВт о

в   [6]; 

     Коэффициент теплоотдачи в зимних условиях для наружных стен: )./(23 СмВт о

н   

[6] 

Требуемое термическое сопротивление ограждающей конструкции определяем из 

условий энергосбережения. 

     Абсолютная минимальная температура воздуха - 31°С [4]; 

      Продолжительность отопительного периода: сутокZ поп 225..   [4]; 

     Средняя температура – (8,7°С) [4]; 

       Расчёт ведём для общественного здания с температурой внутри здания Ct o

в 18 . 

Условия эксплуатации конструкций – Б.  

ГСОП = (18+8,7)*225=6008 

  redR =                                                                                                          (1.1) 

a=0.00035, b=1.4   

Dd=6008*0,00035+1,4= 3,5 

 R
тр

о=
nВ 
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5

5

4

4

3

3

2

2

1

1 

                                                                       (1.2)
 

23

1

7,0

38,0

7,0

12,0

034,076,0

02,0

7,8

1
5,30 

Х
R

тр  

Х= 0,12м. 

    Принимаем общую толщину стены: 770мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Рисунок 1.3 –  Продольный разрез перекрытия 

 

Таблица 1.4 – Характеристики материалов перекрытия 

 

Наименование Плотность, 

γ, кг/м   

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/м
2  0

С  

Толщина 

слоя δ,м 

Сборное перекрытие 2500 1,69 0,2 

Слой пароизоляции(рубероид) 600 0,17 х 
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Плиты минераловатные жесткие на 

синтетическом связующем 

100 0,052 0,03 

Цементная стяжка 1800 0,76 0,70 

 

 

 

Таблица 1.5 – Определение ГСОП 

Градусо-сутки отопительного периода, С 
Вт

см
R

тр 2

0 ,  

2000 2,0 

4000 2,7 

2508 2,18 

 

     R
тр

о=
nВ 
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5

5

4

4

3

3

2

2

1

1 

                                                                   (1.2)
 

    
23

1

69,1

2,0

26,0

03,0

052,019,0

01,0

7,8

1
18,20 

Х
R

тр  

Х= 0,150мм. 

Принимаем общую толщину перекрытия: 381 мм. 

 

1.8 Санитарные нормы 

 

Санитарные нормы разработаны в соответствии с [2].  

В соответствии с назначением здания разработаны кабины с универсальными 

уборными. Двери из кабины открываются соответственно наружу. Умывальные 

расположены в каждом сан. узле, а также в душевых комнатах.  Кабина имеет 

размеры: ширина – 1,65м, глубина 1,8м., размеры уборной с умывальником 1,65х2,2м.  

Во всех помещениях ежедневно необходимо проводить влажную уборку, 

еженедельно – дезинфекцию поручней, столов, стульев и прочей мебели. В душевых 

кабинах дезинфекция проводится ежедневно.  

Мытье оконных стекол должно проводиться не реже 1 раза в месяц изнутри и не 

реже 1 раза в 3 месяца снаружи (весной, летом, осенью).Уборочный инвентарь (ведра, 

тазы, ветошь, швабры и др.) должен иметь четкую маркировку с указанием 

помещений и видов уборочных работ, использоваться строго по назначению, 

обрабатываться и храниться в выделенном помещении. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 

 

 2.1 Конструктивное решение 

Здание дома детского творчества запроектировано трёхэтажным с 

мансардой и подвалом. Конструктивная схема здания - стеновая.       
            –  размеры здания в плане. Данное здание имеет скатную крышу 

с деревянной стропильной системой. Перекрытие – многопустотные 

железобетонные плиты марок 1ПК 72-12, 1ПК 60-12. Схема расположения см. 

Рисунок 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – компановка балочной клетки в сборном варианте 

 

2.2 Расчет междуэтажного перекрытия в сборном варианте   

Расчитаю многопустотную предварительно напрягаемую плиту серии ПК 

72 – 12. Расчет приведен в соответствии с [5] и [10]. 

 

2.2.1 Компоновка многопустотной плиты  

 

Конструктивно принимаем высоту плиты  hпл=220мм и диаметр отверстий 

d=159мм. Расстояние между пустотами принимаем 31мм. Исходя из этого 

принимаем количество пустот n=6. 

    Вычисляем расстояние от края плиты до пустот (рисунок 2.2 ): 

τкр=[ aпл – n*d – τ*(n-1)] /2 = [1200 – 6*159 – 31*(6-1)]/2 =45,5 мм                   (2.1) 
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Рисунок 2.2 – Многопустотная плита 

 

2.2.2 Назначение материалов, их характеристики 

 

Тяжелый бетон без преднапряжения, класса В25 [10]: 

Rb = 14, 5 Мпа – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию 

(призменная прочность) для расчета конструкций по I группе предельных 

состояний ( табл. 6.8 [9]); 

Rbt = 1, 05 Мпа – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению 

для расчета конструкций по I группе предельных состояний ( табл. 6.8 [10]); 

Rbth = Rbt,ser = 1,55 Мпа – нормативное спротивление бетона при 

растяжении(табл.6.7) 

Eb = 30*10
3
 Мпа – начальный модуль упругости бетона при сжатии и 

расятении( табл. 6.11 [10]); 

Rbn = Rb,ser = 18,5 Мпа – нормативное сопротивление бетона Rbn  и 

расчетные сопротивления бетона для предельных состояний II группы Rb,ser ( 

табл. 6.7 [10]); 

Rbp = 0,8*B = 0,8*25 = 20 Мпа – передаточная прочность бетона (п. 1.6.5 

[10]). Передаточная прочность бетона Rbp устанавливается так, чтобы при 

обжатии отношение напряжений Ϭ bp/Rbp ≤ 0,; 

Коэффициент условия работы бетона принимается 9,09 b  (п.6.1.12[10]). 

Арматура класса А800 : 

Rsn = Rs,ser = 800 Мпа – нормативное сопротивление растяжению и 

расчетное сопротивление растяжению для предельных состояний II группы ( 

табл. 6.13 [10]); 

Rs = 695 Мпа – расчетное сопротивление арматуры для предельных 

состояний I группы ( табл. 6.14 [10]); 

Es=2*10
+5 

МПа – модуль упругости арматуры при сжатии и растяжении 

(п.6.2.12 [10]); 

Предварительное напряжение sp в напрягаемой арматуре без учета 

потерь следует назначать таким образом, чтобы выполнялось условие при 

механическом способе натяжения: ;95,032,0 ,, sersspsers RR 

      
 

 

0,32*800 Мпа ≤ sp  ≤ 0,95*800 Мпа;  256 Мпа ≤ sp  ≤ 760Мпа.              (2.2)                                         
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2.2.3 Компоновка приведенного сечения плиты к расчету по I группе 

предельных состояний 

 

 При расчете плит с пустотами сечение приводят к эквивалентному 

двутавровому. См. Рисунок 2.3. 

     Геометрические характеристики сечения плиты: 

Ширина полки: bf = b’f = aпл – 2а= 1200 – 2*10 = 1180 мм, где aпл – ширина 

плиты, а – величина конструктивного уменьшения номинальной ширины 

плиты, принимаемая в соответствии с [17] при ширине менее 2400мм а = 10 мм.                                 

(2.3) 

 
Рисунок 2.3 – геометрические размеры многопустотной плиты 

 

Толщина ребра: b = bf –nd = 1180 – 6*159 = 234 мм, где d – диаметр 

пустот; (2.4) 

Толщина полки: hf = h’f = (h – d)/2 = 30,5 мм                                           (2.5) 

 
Рисунок 2.4  –  двутавровое сечение 

 

Так как бетон растянутой зоны при подборе арматуры не участвует ( в 

виду малости Rbt << Rb ), в этом случае полками растянутой зоны пренебрегаем, 

переходим к тавровому сечению. См. Рисунок 2.5.  
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Рисунок 2.5 – тавровое сечение 

 

2.2.4 Определение расчетного пролета, нагрузок, усилий 

 

Для установления расчетного пролета плиты предварительно задамся 

размерами сечения ригеля: hр = (1/12)*l = (1/12)*720 = 60 см; b = 25 см .       (2.6) 

При опирании на ригель поверху расчетный пролет: l0 = l – b/2 = 6- 0,25/2 

= 5,88 см .                                                                                                               (2.7) 

Таблица 2.1 - нормативные и расчетные нагрузки на 1 м
2
 перекрытия 

Характеристика Нормативная 

нагрузка, Н/м
2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, Н/м
2
 

Постоянная: 

- собствнный вес 

многопустотной плиты с 

круглыми пустотами; 

-цементный раствор 

(=20мм; γ=2200 

кг/м
3
(приложение 3[13]); 

 
-керамические 

плитки(=13мм; γ=1800 

кг/м
3
[приложение 3[13] 

 

 

 

3000 

 

 

440 

 

 

 

 

 

 

234 

 

 

 

1,1 (табл. 1 [5]) 

 

 

1,3(табл. 1 [5]) 

 

 

 

 

 

 

1,1 (табл. 1 [5]) 

 

 

 

 

3300 

 

 

572 

 

 

 

 

 

 

257,4 

Итого: 3674  4129,4 

Временная 

 

в том числе: 

длительная(55%) 

кратковременная(45%) 

2000 (табл. 3[25]) 

 

1100 

900 

1,2( табл. 1 [5]) 

 

 

1,2( табл. 1 [5]) 

1,2( табл. 1 [5]) 

2400 

 

 

1320 

1080 

Всего: 

в том числе: 

-постоянная и длительная 

-кратковременная 

5674 

 

4774 

 

900 

 

 

– 

 

– 

6529,4 

 

– 

 

– 
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     Расчетная нагрузка на 1м длины плиты при ширине плиты 1,2 м с учетом 

коэффициента надежности по назначению здания n=0,95( табл. 2 [5]) : 

- постоянная: g = 4,13*1,2*0,95 = 4,7 кН/м; 

- полная: g+v = 6,53*1,2*0,95 = 7,44 кН/м; 

- временная: v = 2,4*1,2*0,95 = 2,74 кН/м. 

     Нормативная нагрузка на 1м длины плиты при ширине плиты 1,2 м с учетом 

коэффициента надежности по назначению здания n=0,95( табл. 2 [5]) : 

- постоянная g = 3,67*1,2*0,95 = 4,18 кН/м; 

- полная g+v = 5,7*1,2*0,95 = 6,5 кН/м; 

- в том числе постоянная и длительная: 4,8*1,2*0,95 = 5, 47 кН/м. 

Усилия от расчетных и нормативных нагрузок 

От расчетной нагрузки: М=(q+v)*ℓо
2
/8=7,44*5,88

2
/8=32,15 кН*м                    (2.8) 

                                              Q=(q+v)*ℓо/2=7,44*5,88/2=21,87 кН                       (2.9) 

От нормативной полной нагузки: М=6,5*5,88
2
/8=28,1 кН*м 

От нормативной постоянной и длительной нагрузок: М=5,47*5,88
2
/8=23,64 

кН*м 

 

Рисунок 2.6 - эпюра моментов и поперечных сил в плите 

 

2.2.5 Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси 

М = 32,15 кНм( см. Рисунок 2.6). Сечение тавровое с полкой в сжатой зоне. 
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Рисунок 2.7 – тавровое сечение с полкой в сжатой зоне 

 

Вычислю αm = M/Rb*b’f*h
2

0 = 3215000/0,9*14,5*118,8*19
2
*(100) = 0,058 

(2.10) 

     По таблице 3.1 [40] найду ξ = 0,06; ζ = 0,97 

     Если выполняется условие x = ξ*h0  ≤ h’f - нейтральная ось проходит 

проходит в пределах сжатой полки.  

x = ξ*h0 = 0,06*19 = 1,14 см < 3,5см, следовательно, нейтральная ось 

проходит проходит в пределах сжатой полки.  

 
Рисунок 2.8 – Расчетная схема усилий при расчете прочности элемента по 

нормальному сечению 

   

Характеристика сжатой зоны 

ω = 0,85 – 0,008*Rb = 0,85 – 0,008*0,9*14,5 = 0,75                                (2.11) 

Найду граничную высоту сжатой зоны:  
,

)
1,1

1(1











scu

sR
R  = 0,75/[   

1+150,1/500 * (1 – 0,75/1,1)] =0,55,                                                                     (2.12) 

 где  = 695 – 529,92 = 165,1 Мпа - напряжение в арматуре, 

принимаемое для арматуры класса А800; scu   – предельное напряжение в 

;spssR R 
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арматуре сжатой зоны, принимаемое для конструкций из тяжелогобетонов в 

зависимости от коэффициента условий работы бетона 9,02 b  равным 500 Мпа. 

     Коэффициент условий работы, учитывающий сопротивление 

напрягаемой арматуры выше условного предела текучести: 

,)12)(1(6 





R
s  = 1,15 – (1,15  - 1)*[(2*0,06/0,55) – 1] = 1,75 > ƞ , где 

ƞ = 1,15 - коэффициент для арматуры класса А 800. Следовательно, ɣs6 приму 

равным 1,15.                                                                                                         (2.13) 

Вычислю площадь сечения растянутой арматуры: .06 hR

M
A

ss
sp


  = 

3215000/1,15*695*0,97*19 = 2,23 см
2
;                                                               (2.14) 

По приложнию 6 [36]  приму 10Ø6 А800 с площадью Аsp = 2,83 см
2
. 

Армирование плиты показано на рисунке 2.9 

 
Рисунок 2.9 – схема армирования плиты 

 

 

2.2.6 Расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной 

оси.  

Q = 21,87 кН.  

 
Рисунок 2.11 – расчетная схема усилий в наклонном сечении 

     Усилие предварительного обжатия бетона принимают равным 

равнодействующей усилий в напрягаемой и ненапрягаемой арматуре.  
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где Ϭ’sp + A’sp = 0 , т.к. напрягаемая 

арматура в сжатой зоне не установлена; Аs, Аsр - напряжения в ненапрягаемой 

арматуре соответственно S и S
,
, вызванные усадкой и ползучестью бетона; Ϭs 

определяется по потерям от быстронатекающей ползучести для бетона 

естественного твердения.                                                                                    (2.15) 

     Ϭвр/Rвр = 0,95                                                                                                    (2.16) 

     α = 0, 25 + 0, 025*Rвр ≤ 0,8 (таблица 5 [10])                                                  (2.17)                                                                                                                                 

     α = 0,25 + 0,025 * 20 = 0, 75 ≤ 0,8 

      β = 5, 25  - 0,185* Rвр ≤ 2,5 (таблица 5 [10]0                                                (2.18) 

      β = 5,25 – 0,185*20 = 1,56 ≤ 2,5 

Т.к Ϭвр/Rвр = 0,95 > α = 0,75, то Ϭs = Ϭ6 = 40α + 85β * (Ϭвр/Rвр  - α) = 40*0,75          

+ 85*1,56*(0,95 – 0,75) = 56,5 Мпа (таблица 5 [10])                                         (2.19) 

Ϭsр = Ϭ6 + Ϭ8  + Ϭ9 = 56,5 + 40 + 129,38 = 225,88 Мпа,  где Ϭ6 ,Ϭ8 ,Ϭ9  - 

потери от быстронатекающей ползучести, от усадки бетона и от ползучести 

бетона :                                                                                                                  (2.20) 

Ϭ6  = 56,5 Мпа; Ϭ8  = 40 Мпа ( бетон естественного твердения, класса В25); 

т.к Ϭвр/Rвр = 0,95 > 0,8 , то Ϭ9 = 300α (Ϭвр/Rвр  - 0,375) = 300*0,75*(0,95 – 0,375) = 

129,38 Мпа                          

     Значение предварительного напряжения Ϭsp вводится в расчет с 

коэффициентом точности арматуры  ɣsp :  

, при механическом спообе натяжения арматуры Δɣsp = 0,1      

(формула 6 [10])                                                                                                   (2.21) 

     Следовательно: Ϭsp = 0,9 ÷1,1 

P = 529,92*2,23 – 56,5*2,83 – 225,9*2,83 = 382,5 кН 

     Влияние усилия обжатия Р = 382, 5 кН ( см. Расчет предварительных 

напряжений арматуры плит). 

;5,01,0
0





hbR

N

bt
n  = 0,1*382500/1,05*23,4*19*(100) = 0,48 < 0,5              (2.22) 

     Проверю, требуется ли поперечная арматура по расчету. Условие: Qmax 

= 21,87*10
3 

Н < 2,5 Rbt*b*h0 = 2,5*0,9*1,05*23,4*19*(100) = 105,04*10
3
 Н – 

удовлетворяется.                                                                                                  (2.23) 

При q1 = q +v/2 = 4,7 + 2,74,2 = 6,07 кН/м = 60, 7 Нм и поскольку 0,16ϕb4*( 

1+ ϕn) *Rbt*b = 0,16*1,5*(1 + 0,48) *1,05*23,4*(100) = 872,7 Н/см > 60,7 Н/см 

приму с = 2,5*h0 = 2,5*19 = 47,5 см                                                                    (2.24) 

Другое условие: Q = Qmax – q1*c = 21,87*10
3 
– 60,7*47,5 = 18,99*10

3
 Н;                                 

                                                                                                                     (2.25)  

ϕb4*(1+ ϕn)* Rbt*b*h0
2
 = 2*(1+0,48)*0,9*1,05*23,4*19

2
/47,5 = 47,4*10

3
 Н > 

18,99*10
3
 Н – условие выполняется.                                                                  (2.26) 

     Следовательно, поперечной арматуры по расчету не требуется, 

устанавливаем арматуру конструктивно: на приопорных участках l/4  В 

поперечной плите усилие Q воспринимают на себя каркасы, согласно 

конструктивным требованиям каркасы устанавливают через 2,5d.  
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2.2.7 Расчет многопустотной плиты по предельным состояниям II 

группы. 

 

Для расчета по II группе предельных состояний используется сечение – 

двутавр, поскольку проверяется возможность образованияи раскрытия трещин 

в нижней полке двутавровой балки. Круглые пустоты заменяются на 

эквивалентные со стороной 0,9d. Следовательно, меняют и геометрические 

размеры сечения.  

 
Рисунок 2.12 – приведенное сечение пустотной плиты 

 

h = 0,9d = 0,9*159 = 143,1 мм = 14,31 см                                                 (2.27) 

Толщина полок : hf = h’f = (hпл – h)/2 = (22 – 14, 31)/2 = 3,845 см = 38,45мм 

                                                                                                                     (2.28)                                                                                                         

Ширина ребер :  b = b’f – nотв*h = 118,8 – 6*14, 31 = 32, 94 см              (2.29) 

Ширина пустот: 118,8 – 32, 94 = 85,86 мм                                              (2.30) 

Площадь приведенного сечения: 

 = 118,8 * 3,845 +32,94 (220 – 

(2*3,845)) + 118,8*3,845 + 6,3*2,83 = 1403,9 см
2
 , где .

b

s

E

E
 = 

=19*10
4
/30*103=6,3                                                                                              (2.31) 

Статический момент сопротивления приведенного сечения , проходящий 

по нижней грани: Sred = ƩAi*yi                                                                                                                       (2.32) 

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до оси:  

y0 = 0,5*h = 0,5*22 = 11 см                                                                        (2.33) 

Момент инерции сечения (симметричного) : 

Ired = Ʃ[ Ii + Ai * (y0 – yi)
2
] = 118,8 *22

3
/12 – 85,86*14,31

3
/12 = 85448,6 см

3    
 

                                                                                                                     (2.34) 

Момент сопротивления сечения по нижней зоне : 

Wred = Ired / y0 =85448,6/11 = 7768,1 см
3
; то же по верхней зоне W’red = 7768,1 см

3
. 

                                                                                                                                (2.35)                                                                              

Расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны 

(верхней), до центра тяжести сечения: r =0,85*( Wred/Аred) =  0,85(7768,1/1403,9) 

= 4,7 см; то же, наименее удаленной от растянутой зоны ( нижней) rinf = 4,7 см; 

здесь ϕn = 1,6 –  Ϭвp/Rb,ser = 1,6 – 0,95 = 0,68.                                                      (2.36) 

   ,spffffnffspbred AhbhhhbhbAAA 
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Отношение напряжения в бетоне от нормативных нагрузок и усилия 

обжатия к расчетному сопротивлению бетона предварительно приму 0,95. 

Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне : Wpl = ɣ 

*Wred =1,5*7768,1 = 11652,2 см
3
, здесь ɣ=1,5 – для двутаврового сечения при 2 < 

b’f/b = bf/b = 118,8/32,94 = 3,6 < 6. Упругопластический момент по растянутой 

зоне в стадии изготовления и обжатия W’pl = 11652,2см
3 
                               (2.37)                                    

Потери предварительного напряжения арматуры.  

Расчет производится в соответствии с рекомендациями 11,5[40] 

Коэффициент точности при этом принимают ɣsp = 1.  Потери при 

релаксации напряжений в арматуре при механическом способе натяжения: Ϭ1 = 

0,1Ϭsp – 20 = 0,1 * 529,92 – 20 = 32,99 Мпа                                                        (2.38) 

Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и 

упорами Ϭ2 = 0, так как при пропаривании форма с упорами нагревается вместе 

с изделием.  

Усилие обжатия Р1 = Аs*( Ϭsp – Ϭ1 ) = 2,83*(529,92 – 32,99)*100 = 140631,2 Н = 

140, 63 кН                                                                                                              (2.39) 

Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести сечения : lop = 

y0 – h’f = 11 – 3,845 = 7, 155 см                                                                            (2.40) 

Напряжение в бетоне при обжатии: Ϭвр = Р/Аred + P* lop* y0/ Ired = 

140631,2/1403,9 + 140631,2*7, 155*11/85448,6 = 2,3 Мпа                               (2.41)                                                        

     Установлю величину передаточной прочности бетона из условия 

Ϭвр/Rвр ≤ 0,75 – при внецентренном обжатии и натяжении на упоры : 2,3/0,75 = 

3,1 < 0,8*В25= 20  

     Приму Rb = 14, 5 Мпа, т.к по расчету не менее 11 Мпа при стержневой 

арматуре 

    Тогда отношение Ϭвр/Rвр  = 2,3/14,5 = 0,16 

     Вычислю сжимающие напряжения в бетоне на уровне центра тяжести 

площади напрягаемой арматуры от усилия обжатия ( без учета момента от веса 

плиты) : Ϭвр = 140631,2/1403,9 + 140631,2*7, 155
2
/85448,6 = 1, 84 Мпа 

    Потери от быстронатекающей ползучести при Ϭвр/Rвр  = 1,84/14,5 = 0,13 

< 0,30 при α = 0,3 

Ϭ6 = (40*0,75)*0,3 = 9 Мпа  

     Первые потери: Ϭlos1 = Ϭ1 + Ϭ6=32,99 + 9 = 41,99 Мпа, с учетом потерь 

Ϭ1 + Ϭвр напряжение Ϭвр = 1, 97 Мпа, Ϭвр/Rвр   = 0,12                                        (2.42) 

    Потери от усадки бетона Ϭ8 = 35 Мпа [9] – подвергнутый тепловой 

обработке при атмосферном давлении  

Потери от ползучести бетона  

Ϭ9 = 150α *(Ϭвр/Rвр ) = 150*0,75*0,12 = 13,5 Мпа                                   (2.43) 

     Вторые потери Ϭlos2 = Ϭ8 + Ϭ9 = 35 + 13,5 = 48,5 МПа                       (2.44) 

     Полные потери Ϭlos = Ϭlos1 + Ϭlos2 = 41,99 + 48,5 = 90,5 МПа < 100 МПа – 

меньше установленного минимального значения                                            (2.45) 

     Усилие обжатия с учетом полных потерь: P2 = As*(Ϭsp – Ϭlos) = 

2,83*(529,92–90,5)*100=124355,86Н=124,36кН                                                (2.46)                                                           
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2.2.8 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси 

 

Данный расчет выполняют для выяснения необходимости проверки по 

раскрытию трещин. При этом для элементов, к трещиностойкости которых 

предъявляют требования 3-й категории, приму значение коэффициент 

надежности по нагрузке ɣf = 1; М = 28,1 кН*м. 

     Проверю выполнение условия М ≤ Mcrc . Для этого вычислю момент 

образования трещин по приближенному способу ядровых моментов: Mcrc = 

Rbt,ser*Wpl + Mrp = 1,6*11652,2*(100) + 3053000 = 4917352 Н*см = 49,2 кН*м     

                                                                                                                     (2.47) 

Здесь ядровый момент усилия обжатия при ɣsp = 0,9,  Mrp = Р2*(lop + r) =  

124, 36*(7, 155 – 4,7) = 305,3 кНм                                                                      (2.48) 

Поскольку М= 28,1 кН*м < Mcrc =49,2 кН*м, трещины в растянутой зоне 

не образуются.  

 

2.2.9 Расчет прогиба плиты 

 

Прогиб плиты определяем от постоянной и длительной нагрузок. 

Предельный прогиб определяем по таблице 4 [41]. 

f=l/200=7200/200=36мм=3,6см.                                                                (2.49) 

     На участках, где не образуются нормальные к продольной оси 

трещины, полная величина кривизны [9]. : 

                                                                                 (2.50) 

  где  - кривизна соответственно от кратковременных  и от постоянных  

и длительных временных нагрузок (без учета усилия Р), определяемая по  

формулам: 

, 

Где М - момент от соответствующей внешней нагрузки 

(кратковременной,длительной) относительно оси, нормальной к плоскости 

действия изгибающего момента и проходящей через центр тяжести 

приведенного сечения; 

φ b1 -        коэффициент, учитывающий влияние кратковременной 

ползучести бетона и принимаемый для тяжелого бетона  φ b1 =0,85 

φ b2 -      коэффициент, учитывающий влияние длительной ползучести 

бетона на деформации элемента без трещин φ b2 =1[10]; 
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 -   кривизна, обусловленная выгибом элемента от кратковременного 

действия усилия предварительного обжатия Р и определяемая по формуле 

                                                        

 - кривизна, обусловленная выгибом элемента вследствие усадки и 

ползучести бетона от усилия предварительного обжатия и определяемая по 

формуле 

                                                             

здесь Ɛb,  Ɛb
,
 - относительные деформации бетона, вызванные его усадкой  

и ползучестью от усилия предварительного обжатия и определяемые  

соответственно на уровне центра тяжести растянутой продольной 

арматуры и  

крайнего сжатого волокна бетона по формулам: 

 

 
 

 
 
 
 

      

                      
             

 
 

 
 
 
 

        

                      
            

 
 

 
 
 
 

            

                      
             

 
 

 
 
 
 

                    

      
            

 

 
 

 
                                       =0,000037 см 

     Вычисляем прогиб [10]: 

f=(1/r  )*3*l
2 
=3*7.2

2
*0.000037=0.06см˂ 3,6см – условие выполняется.         (2.51)     
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2.3 Расчет деревянной стропильной ноги  

 

Для расчёта кровли выбираем деревянные наслонные стропила, так как 

они просты по устройству и выполнению, а также они долговечны, так как 

работают в условиях сквозного проветривания, что в значительной степени 

устраняет возможность их загнивания. 

Современным индустриальным методам строительства наиболее полно 

отвечают сборные решения стропильных конструкций, отдельно монтажные 

элементы которых, заготовленные на деревообделочных заводах или в 

централизованных мастерских строительных организаций, доставляются на 

строительную площадку, где производиться их укрупнительная сборка и 

установка на место. Это позволяет значительно сократить сроки устройства 

стропил, снизить трудоемкость работ и уменьшить расход древесины. 

Стропила служат основой несущей части конструкции крыши. Стропила 

монтируются под углом, соответствующим углу наклона ската кровли. Через 

прокладку из мауэрлата (продольный брус), смонтированного на стене для 

равномерного распределения нагрузки, стропильные ног и нижними концами 

опираются на наружные стены. Верхние концы стропильной ноги опираются на 

подконьковый брус и промежуточные прогоны, передающие на систему стоек 

нагрузку на внутренние несущие стены. Они призваны выдерживать не только 

вес кровли, но и давление снега и ветра. Поэтому стропильную систему 

рассчитывают исходя из типа кровельного материала, а также обычных для 

данной местности силы ветра и толщины снегового покрова. 

В проекте принята скатная крыша. Пролет крыши – 16,1м, высота крыши 

– 2,9м. Стропильные конструкции опираются несущие стены.   

  

Таблица 3.6 – Сбор нагрузок на стропильную ногу 

Наименование нагрузки 
Нормативные 

нагрузки, кН/м
2 f, р. 2 [5] 

Расчетные нагрузки, 

кН/м
2 

Металлочерепица 

t=0,7мм, =7850кг/куб.м. 
0,06 1,05 0,063 

Обрешетка под черепицу 

50х50мм, шаг 350мм, 

=350кг/куб.м. 

0,053 1,1 0,058 

Снеговая нагрузка (II снеговой 

район) 
0,7х0,7х1,2=0,588 1,4 0,823 

 Σq
н 

= 0,701  Σq =0,944 

 

Угол наклона стропил - 20°. Согласно [5]. В случае угла наклона стропил 

менее 30° при расчете конструкции по несущей способности учитывается 

только поперечный изгиб (qx).  
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Рисунок 2.13 – Расчетная схема стропильной ноги 

 

 Равномерно распределенная нагрузки на стропильную ногу определяется по 

формуле: 

                          кН/м0.93cos200.944cos21qxq                           (2.52) 

Требуемый момент сопротивления рассчитывается 

по формуле:
cR

M
W

cy

тр

max  ,                                            (2.53)                                                                                     

Где с – коэффициент условий работы, табл. 6[5]; 

В расчете принимаем материал стропильной ноги – 

сосна.  

Согласно табл. 3[7]  Rи=13 МПа. 

Максимальный изгибающий момент определяется 

для разрезных балок по формуле: 

 кНм
lq

M 18,8
8

56.8893.0

8

22

max 





                               (2.54)                                    

Требуемый момент сопротивления: 

 

3

6

3

max 524
2,11013

1018,8
см

cR

M
W

cy

тр 






 

Момент сопротивления балки прямоугольного сечения определяется по 

формуле: 

                                          
6

2hb
Wтр


                                                          (2.55) 

Принимаем высоту сечения стропильной ноги h=250мм, тогда ширина 

сечения равна: 
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смbсм
h

W
b 603,5

25

65246
22







  

Проверка по 2 группе предельных состояний 

Предельный относительный вертикальный прогиб должен быть меньше 

допустимого согласно табл. 19 [5] 

221
, l

B
f

где
B

f
B

f





















(табл. 19 [21]) 

                                                                
x

н

гб

JE

Lq
f






4

384

5
                                       (2.56) 

Момент инерции квадратного сечения определяется по формуле: 

                                              4
33

5,7812
12

256

12
см

hb
I x 





                                      (2.57) 

054.0
105,7812*1011384

56.81020701,05
89

43









соs
f  

        Относительный прогиб: 

                 0387.0
221

56.8
0063.0

56.8

054.0



















L

f

L

f
                          (2.58) 

Вывод: жесткость балки обеспечена. 
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3. Основания и фундаменты 

 

3.1 Материалы инженерно-геологических изысканий 

 

Участок строительства расположен в городе Абакане по улице 

Ломоносова, рельеф участка относительно ровный. Уровень планировочной 

отметки 250,3м.  

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 супесей твердая. Пески маловлажные средней 

плотности. Состав каждого из слоев постоянен, инородные включения в толще 

грунта не наблюдаются. 

 
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:  
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Супесь коричневая: 

Плотность: 1,89 г/см
3
 

Сцепление: 16 (0,0016)  кПа (кгс/см
2
) 

Угол внутреннего трения: 30 град. 

Модуль общей деформации: 10 (100) МПа (кгс/см
2
) 

Расчетное сопротивление: 180 (1,8) кПа (кгс/см
2
) 

 

Гравийный грунт с супесч. заполнителем 15%: 

Плотность: 2,28 г/см
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
) 

 

Галечник с супесч. заполнителем   

Плотность: 2,38 г/см
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 

1,0 м. 

Ниже в интервале от 1 до 3,5 м залегает супесь коричневая, от 3,5 до 5,5 м 

залегает гравийный грунт с супесчатым заполнителем, от 5,5 до 10м – галечник 

с супесчатым заполнителем. С глубины 10 м залегает галечниковый грунт с 

песчаным заполнителем. 

Несущим слоем является супесь коричневая. Подземные воды 

располагаются на глубине 5,5 м. Нормативная глубина сезонного промерзания 

для г. Абакана составляет 2,9 м. Категория грунтов по сейсмическим 

воздействиям – II, III. 

Вывод: Растительный слой не используется в качестве естественного 

основания – он срезается. Фундаменты проектируются в пределах слоя супеси 

коричневой. 
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3.3 Расчет фундамента 

 

3.3.1 Конструктивное решение здания 

 

Конструктивная схема здания - стеновая. Перекрытия и покрытие: 

многопустотные плиты .               - размеры здания в плане. 

Количество этажей – 3, подвальное помещение и мансардный этаж. 

Лестницы- сборные железобетонные марши по металлическим косоурам.  

Наружные стены кирпичные, толщиной 770 мм согласно 

теплотехнического расчета. 

 

3.3.2 Обоснование возможных вариантов фундамента 

 

В процессе выполнения дипломного  проекта было рассмотрено 

несколько вариантов фундаментов: 

Ленточный монолитный фундамент на естественном основании; 

Ленточный сборный железобетонный фундамент из блоков ФБС. 

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из выбранных 

вариантов: 

 

Таблица 3.1 – Сравнение видов фундамента 

Вид фундамента Достоинства
 

Недостатки 

Ленточный 

монолитный 

фундамент на 

естественном 

основании 

 

1.Как правило, имеет простую 

конструкцию, что позволяет возводить 

его в короткие сроки. 

2. Его можно возводить в любое время 

года. Если это происходит зимой, то в 

бетон добавляются различные добавки. 

3. Одинаковая форма сечения по всему 

периметру здания.  

1. Массивность. 

2.Большие затраты труда, 

материалов 

и,соответственно,денежны

х средств. 

 

 

Ленточный 

сборный 

железобетонноы

й фундамента из 

блоков ФБС 

1.Небольшой ресурс времени, который 

необходим для его изготовления. Время 

работ при использовании ФБС блоков 

сокращается за счет: 

- быстрой механизированной укладки 

крупноформатных изделий; 

- отсутствия проездов миксера для 

равномерного наполнения опалубки; 

- исключения процесса 

виброуплотнения залитого бетона; 

- монтажа опалубки, распалубки; 

- отсутствия времени ожидания набора 

прочности бетоном. 

2.При изготовлении ФБС блоков 

применяют гранитный щебень с 

1.Сборный фундамент из 

крупноформатных 

изделий не может 

армироваться 

традиционными 

способами. Сетки, 

арматурные прутья 

прогибаются даже под 

весом самих ФБС. 

Поэтому используется 

нижний пояс из 

армированных плит(ФЛ 

или неглубокий 

ленточный фундамент), 

верхний армопояс из 
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допустимым радиофоном, мытый, либо 

речной песок без глины, поэтому они не 

могут растрескаться в морозы. 

3.Бетон замешивают механическим 

способом, пропорции соблюдаются 

неукоснительно, помимо виброформ 

дополнительно используют глубинные 

вибраторы 

4.Контролируется геометрия изделий, 

поверхность увлажняется в 

соответствии с технологией, распалубка 

происходит в установленный срок.  

железобетона, служащие 

для стабилизации 

геометрии 

пространственной 

конструкции из блоков.  

2.Ограниченность в 

применении (узкий спектр 

грунтов). Ставить его 

можно не везде и не 

всегда.  Хорошо стоят 

сборные ленты из блоков 

на сухих, не склонных к 

пучению грунтах.  

 

Рассмотрев данные варианты фундаментов, сравнив их основные 

достоинства и недостатки, для проектируемого здания был выбран ленточный 

сборный железобетонный фундамент из блоков ФБС. 

 

3.3.3 Расчет фундамента под наружную стену 

 

Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на фундамент 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузки 

f  

Расчетная нагрузка, 

кН/м
2 

I. Постоянная нагрузка:      

Чердачное перекрытие 

Металлочерепица: (ГОСТ 

30340-95), δ = 0,006 м, ρ = 

1600 кг/м
3
 

0,06 1,05 (табл.1[5]) 0,063 

три слоя рубероида 0,09 1,3 (табл.1[5]) 0,117 

утеплитель 

(минераловатные плиты) 

мм190 , 
3/100 мкг  

0,19 1,3 (табл.1[5]) 
0,247 

 

пароизоляция (3 слоя 

рубероида) 
0,03 1,3 (табл.1[5]) 0,039 

Итого 0,37  0,466 

Междуэтажное перекрытие 

цементно-песчаная стяжка 

мм40 , 
3/1800 мкг  

0,72 1,3 (табл.1[5]) 0,936 

пароизоляция (3 слоя 

рубероида) 
0,03 1,3 (табл.1[5]) 0,039 

Ж/Б плита пустотная 
3/2500 мкг  

3,0 1,1 (табл.1[5]) 3,3 

Итого 3,75  4,275 

Итого нагрузка от перекрытия и 

покрытия 

4х3,75+0,37= 

15,37 
 4,275х4+0,466=17,57 

Итого с учётом грузовой 105,13  120,18 
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площади на 1 метр длины 

(1,0х7,2м) и коэфф. надёжности 

0,95 

Нагрузка от кирпичных стен 

Наружные стены кирпичные 

мм380 , 

3/1800 мкг
, высота стены 

10,2м
 

69,75 1,3 (табл.1[5]) 90,68 

ИТОГО ПОСТОЯННАЯ 

НАГРУЗКА 
174,88  210,86 

Временная нагрузка от веса оборудования и людей 

Временная (табл. 8.3 [27]) – 

2кН/м
2
 с учетом грузовой 

площади (1,0х7,2м) и коэфф. 

надёжности 0,95 

54,72 1,3 (табл.1[5]) 71,136 

ИТОГО ПОЛНАЯ НАГРУЗКА   282 

 

3.3.4 Обоснование глубины заложения фундамента 

 

Глубину заложения назначаем по значениям нормативной и расчётной 

глубины промерзания, а также зависит от функционального назначения здания. 

Найдём расчётную глубину сезонного промерзания и проверим условия 

согласно таблице 3.3 

 

Таблица 3.3– Выбор глубины заложения фундамента в зависимости от глубины 

залегания грунтовых вод 

Грунты под подошвой 

фундамента 

Глубина заложения фундаментов в зависимости от 

глубины расположения уровня подземных вод dw м, 

при 

   dw ≤ df +2                                                           dw > df +2                                                          

Скальные, 

крупнообломочные с 

песчаным заполнителем, 

пески гравелистые и 

средней крупности 

Не зависит от dw                                                          Не зависит от dw 

Пески мелкие и пылеватые Не менее dw                                                                                               То же 

Супеси с показателем 

текучести IL < 0 
То же                                                                           То же 

То же, при IL < 0 То же                                                                Не менее dw 

 

                        ,                   (3.1) 

где            - нормативная глубина промерзания для г. Абакана 

             0,4                   - коэффициент, учитывающий влияние 

теплового режима сооружения. 

   = 0,4*2,9 = 1,16 м. 
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Согласно рисунку 3.1 глубина залегания грунтовых вод           
               , следовательно, глубина заложения подошвы 

фундамента не зависит от  глубины промерзания (таблица  3.3)  Следовательно, 

окончательно принимаем глубину заложения фундамента df =3.9 м. 

 

3.3.5 Определение размеров подошвы фундамента 

 

Предварительные размеры подошвы фундамента назначаются из 

условия, чтобы среднее давление на грунт от фундамента  не превышало 

расчетного сопротивления R: 

                                                         ср ≤R                                                           (3.2) 

                                                     
А

N
                                                            (3.3) 

В  первом   приближении   задаемся шириной    подошвы    фундамента  

b = 1,0 м   и определяем расчетное сопротивление: 

       ,cMγdMγdMbγkM
k

γγ
R cbqqzγ

cc
IIIIII1II

21
1  ;                                                (3.4) 

где с1 =1,25  и с2 = 1,1 – коэффициенты условия работы, принятые по 

табл.3.[7]; K = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность; M = 1,68, Mg = 

7,71, Mc= 9,58 – коэффициенты  зависящие от  (35
0
), принятые по табл.4[7].; 

Kz = 1,0 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента b 10 м; с = 

1кПа – расчетное значения удельного сцепления грунта под подошвой 

фундамента;  =18,6 кН/м
3
,  

/
 =18,0 кН/м

3
–

  
удельный вес грунта выше 

подошвы фундамента и под подошвой фундамента. 
 

  кПаR 12,918158,90,31871,60,185,271,76,185,0168,1
1,1

1,125,1



   

Поскольку R   R0;  918,12 кПа  282 кПа, определим размеры подошвы 

фундамента: 

Ширина подошвы фундамента: 

м
dR

N
b

mt

ст 6,0
9,320500

282

0










.                                                                (3.5) 

Принимаем ленточный фундамент шириной 600. 

где N –  нагрузка на фундамент; cp = 20 кН/м
3 

– усредненный удельный 

вес фундамента и грунта на его обрезах; d = 3,9 м – глубина заложения 

фундамента. 

 

3.3.6 Конструирование ленточного фундамента 

 

Принимаем ширину подошвы фундамента равной 600 мм; высота – 3300 

мм. Под подошвой фундамента устраивается бетонная подготовка толщиной 

100 мм и шириной 800 мм.  
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3.3.7 Приведение нагрузок к подошве ленточного фундамента 

 

Нагрузки, действующие по верхнему обрезу фундамента, приводим к 

подошве фундамента. 

N=Nрасч/1,15+Nф=282/1,15+36=281 кН,                                                      (3.6) 

где Nк – продольная нагрузка, приложенная на обрез фундамента (по 

заданию); 

       Nст – нагрузка от действия колонны; 

       Nф – вес фундамента равный  

  Nф=d·b·γср=3*0,6*20 = 36 кН.  

 

3.3.8Проверка условий по давлению 

 

Основным критерием расчета основания фундамента неглубокого 

заложения по деформациям является условие 

рср≤R,                                                                                                             (3.7) 

рср = N/l∙b=281/1,2∙0,6=390,3 кН500 кН.                                                  (3.8) 

      Условие выполняется. 

 

3.3.9 Расчет осадок фундамента 

 

Расчет основания по деформациям заключается в проверке условия 

S≤Su [3], 

Где S – ожидаемая деформация фундамента (абсолютная или средняя 

осадка, неравномерная деформация, крен и др.), определяемая расчетом при 

проектировании фундамента; 

σzg,i= σzg,0 + Σγihi,                            (3.9) 

где γi,hi – соответственно удельный вес, кН/м
3
, и мощность, м, для 

каждого слоя. 

Ниже уровня подземных вод принимается удельный вес песка с учетом 

взвешивающего действия воды γsb, на кровле водоупора будет действовать 

дополнительное давление, равное γwhw (γw – удельный вес воды, равный 10 

кН/м
3
, hw–высота столба воды, м). Эпюру природных давлений строим с левой 

стороны от оси фундамента. Строим эпюру σzg на глубину примерно 5-6 b. 

     Определяем дополнительное давление под подошвой фундамента p0: 

p0 = pср – σzg,0, 

где pср – большее из двух комбинаций среднее давление от фундамента. 

     Определяем напряжения σzg на границах слоев: 

σzp, i = αi × p0 , 

где αi – коэффициент рассеивания, принимаемый по таблице в 

зависимости от отношенийl/bи 2zi/b(zi–глубина расположения кровли i-го слоя 

ниже подошвы фундамента). Для промежуточных l/bи 2z/bзначений 

коэффициенты αопределяем интерполяцией. Эпюру напряжений σzp строим с 

правой стороны от оси фундамента. 
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     Определяем условную границу сжимаемой толщи, до которой следует 

учитывать дополнительные напряжения и возникающие при этом осадки. Она 

будет находиться там, где удовлетворяется условие 

σzp,i≤ 0,2 σzg,i. 

 

Если в пределах сжимаемой толщи находится слабый грунт с модулем 

деформации Е ≤ 10 Мпа, то граница сжимаемой толщи определяется из условия 

σzp,i≤ 0,1 σzg,i. 

Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определяем среднее 

напряжение (σzp,i+ σzp,i+1)/2. 

     Определяем осадку каждого слоя по формуле 

   
           

  
 ,                                                                                            (3.10) 

где Ei – модуль деформации i-го слоя, кПа;  – коэффициент, 

принимаемый равным 0,8. 

Если условие S≤Su не выполняется, то решение фундамента следует 

изменить, увеличив размеры его подошвы и уменьшив давление на грунт. Если 

полученная осадка S не будет превосходить 0,4Su, то расчетное сопротивление 

грунта, вычисленное по формуле: 

 

   
       

 
                     

         ,                              (3.11) 

 

следует увеличить в 1,2 раза с соответствующим уменьшением подошвы. 

При этом повышенное давление не должно вызывать осадку более 0,5Su. 

   
           

  
 ,                                                                                       (3.12) 

∑    = 2,18 см. <    = 10 см. Условие выполняется. 

 

Таблица 3.5 – Расчет осадок фундамента 
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-0,9 

-1,9 

-3,9 

-4,4 

1 0,25 18,9 66 0 0 1 324,3 305 10000 0,61 

2 0,25 18,9 70,73 0,25 0,83 0,881 285,71 247 10000 0,49 

-6,4 

(WL) 

3 0,25 22,8 76,43 0,5 1,67 0,642 208,2 181,45 50000 0,07 

4 0,25 22,8 82,13 0,75 2,5 0,477 154,69 138 50000 0,06 
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5 0,25 22,8 87,83 1 3,33 0,374 121,29 110,28 50000 0,04 

6 0,25 22,8 93,53 1,25 4,17 0,306 99,27 93,42 50000 0,04 

7 0,25 22,8 99,23 1,5 5 0,27 87,56 78,64 50000 0,03 

8 0,25 22,8 104,93 1,75 5,83 0,215 69,72 64,7 50000 0,03 

9 0,25 22,8 110,63 2 6,67 0,184 59,67 54,16 50000 0,02 

10 0,25 22,8 116,33 2,5 8,33 0,15 48,65 45,89 50000 0,02 

-6,9 

11 0,25 12.9 119,56 2,75 9,17 0,133 43,13 42 50000 0,01 

12 0,25 12.9 122,8 3 10 0,126 40,86    

S = ∑Si = 1,69 см < 18 см 

 

 

Рисунок 3.2 – Определение осадки ленточного фундамента 

 

3.3.10 Утепление стен подвала и фундамента 

 

Для теплоизоляции стен подвала применяем плиты из 

экструдированного пенополистерола, которые крепятся к наружной 

поверхности стен поверх гидроизояционного слоя. Для приклеивания плит 

применяем битумную мастику МБК-Г-75, битум нефтяной БН-70/30 или БН 

90/10 и другие клеящие составы. Монтаж утеплителя производить не ранее чем 

через 5-7 дней после окончания гидроизоляционных работ. 

При водонасыщенных грунтах рекомендуется устроить дренаж для отвода 

воды от подвала. Дренажные трубы укладывают ниже уровня пола подвала на 

подушку из гравия с уклоном 3-5% и засыпают слоем гравия. Вода 

просачивается через гравий и попадает в дренаж, а затем в специальный 
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колодец или канализацию. Для предотвращения заиливания или засорения 

частичками грунта гравий защищают специальным фильтрующим 

геотекстильным материалом. Геотекстиль хорошо пропускает воду, но 

задерживает частицы грунта и глины, благодаря чему дренажная система 

долгое время не засоряется. Со стороны грунта экструдированный 

пенополистирол защищают специальными дренажными плитами, после чего 

выемку вновь заполняют грунтом, предварительно удалив их него крупные 

камни и металлические предметы. 

При высоком уровне стояния грунтовых вод для утепления подвалов 

желательно применять пенопластовые плиты, имеющие профилированный край 

со ступенчатой кромкой. В этом случае приклеивание утеплителя должно 

производиться не точечно, а по всей поверхности. 
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4 Технология и организация строительства 

 

4.1 Расчеты и пояснения к календарному плану 

 

4.1.1 Определение номенклатуры и подсчет объемов работ 

 

Таблица 4.1 - Ведомость подсчета объемов 

№ 

П  п/п 

Конструктивные 

элементы, 

процессы, 

работы 

Ед.изм. Эскиз 

Количество 

На 

1 этаж 
Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 
Подготовит. 

работы 
- - 5 %  

2 

Разработка грунта 

с погрузкой на 

автомобили-

самосвалы 

экскаваторами с 

ковшом 

вместимостью 1, 

0,65, 0,5 м
3
 

100 м
3
 

 

- 2,5 

3 

Устройство 

блоков стен 

подвала 

шт 

 

100 12,1 

4 

Кладка 

армированных 

стен из кирпича  

м
3
 

 

268 1070 

5 
Установка 

блоков дверных 
100 м

3
 

 

0,3 1,2 

6 

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

100 м
3
 

 

 

1,12 4,5 
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7 

Установка в 

зданиях блоков 

оконных с 

переплетами 

100 м
2
 

 

1,1 4,4 

8 
Устройство 

стропил 
м

3
 

- 

- 30 

9 
Электротехническ

ие работы 
- - 3 %  

 

10 
Сантехнические 

работы 
- - 3 %  

 

11 Благоустройство - - 3 %   

12 Оштукатуривание 100 м
2
 - - 11,7 

13 Окраска 100 м
2
 - - 8,7 

14 Облицовка 100 м
2
 - - 3,6 

15 
Устройство 

потолков 
100 м

2
 - - 6 

 

Таблица 4.2 -  Ведомость потребности в строительных конструкциях 

№ п/п Наименование элемента Количество, шт. Масса ед, т. Масса всех, т. 

1 Плиты перекрытия 290 4,5 1305 

2 Фундаментные подушки 45 2,85 48,54 

3 Фундаментные блоки 1166 1,63 1191,7 

4 Кирпич 29260 0,039 1141 

5 Перемычки 293 0,473 21,538 

6 Оконные блоки 33 0,079 2,6 

7 Дверные блоки 86 0,033 2,84 

8 Косоуры 16 0,186 2,976 

9 Ступени 88 0,114 10,032 

10 Стропила 48 0,16 7,68 

11 Металлочерепица 252 0,022 5,54 

12 Подмости 4 0,245 0,98 

 

4.1.2 Выбор грузозахватных приспособлений 

 

      Самым тяжелым элементом является плита перекрытия ПК72.12 

Q=4,5т. Для подъема выбираем четырехветвевой строп с α=45⁰. 
Разрывное усилие находим по формуле: 

  
   

      
 , где                   (4.1) 

где Q=4,5т – масса конструкции; q=0,2т – масса стропа; m=4 – число ветвей; 

cosα=cos45   0,7. 
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Усилие ветви стропа: 

                          (4.2) 

где    =6 – коэффициент запаса прочности. 

                            
 

Таблица 4.3- Ведомость грузозахватных и монтажных приспособлений 
№ 

п/

п 

Наименование 

приспособлен

ия 

Назначение Эскиз Грузоп

одъемн

ость, т 

Масса 

qгр, т 

Высота 

стропов

ки, м 

1 Строп 

четырехветвев

ой 4СК1-8,0 

ГОСТ 25573-

82 

Для выгрузки и 

раскладки 

конструкций, 

перемещение 

поддонов 

кирпича, монтажа 

лестничных 

маршей, плит 

перекрытия  

8,0 0,2 4 

2 Строп 

двухветвевой 

2СК-1,25 

ВК-1,0 

Монтаж 

перемычек 

 

 

 

 

 

1,25 

 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

2,2 

1,2 

2,25 

3 Строп 

двухветвевой 

2СК-5,0 

ВК-4,0 

Перемещение 

бадьи с бетоном 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

1,28 

 

 

4 Подстропник 

СКП1-1,0 

УСК1-1,0 

Перемещение 

поддонов кирпича 

 

1,0 0,01 0,5 
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4.2 Выбор монтажного крана 

 

4.2.1. По техническим параметрам 

 

  Требуется подобрать стреловой кран для монтажа сборных 

железобетонных конструкций для здания дома детского творчества высотой 

15,1м с размерами в осях 33х20,83м. 

     Определение монтажной массы: 

     Монтажная масса сборных элементов при выборе самоходных стреловых 

кранов определяется по формуле: 

Мм = Мэ + Мг = 4,5+0,083=4,583т                                                               (4.3) 

где Мэ = 4,5т – масса самого тяжелого элемента – плита перекрытия; 

       Мг = 0,05т - масса стропа четырехветвевого 4СК1-8,0 

грузоподъемностью 8т. 

        Определение монтажной высоты подъема крюка Нк: 

          Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле: 

Hк = hо + hз + hэ + hг = 9,51+0,5+1,2+3,8 =16,51м                                      (4.4) 

 где hо = 9,51м  - расстояние от  уровня стоянки крана до опоры 

монтируемого элемента; 

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

hэ = 1,2м – высота или толщина элемента, м; 

hг = 3,8м – 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                                                                                    (4.5) 

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 = 9,51+0,5+0,22-2=8,23м;                                           (4.6) 

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 + 2,25 + 0.5 - 9 х cos 45= 3,05м;              (4.7) 

0
33 1 5739,1

05,3

23,8
 

B

h
tg                                                            

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

безопасности b=0,5м;  
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b1 = 2,25м – 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: 

45.15
54.0

05,3

84.0

23,8

cossin

1 


Вh
Lc                                                  (4.8)

 
4. Определение монтажного вылета крюка основного подъема Lк 

Монтажный вылет крюка основного подъема определяется по формуле: 

Lк = Lс х cosα+b3 =15.45х0,54+2 =10,34м    

                                                  (4.9) 

Таблица 4.4 – Расчетные характеристики крана 
№ Наименование 

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 

Грузоподъемность 

крана Q, т 

 

1 

 

 

ПК 72.12 

  

16,51 

 

57 

 

15,45 

 

10,34 

 

4,583 

 

Далее пользуясь каталогами кранов, справочниками или паспортными 

данными кранов по сводным данным таблицы выбиру такие машины, рабочие 

технические параметры которых удовлетворяют расчетным. 

Подбиру два крана: на гусеничном ходу и автомобильный, затем 

сравнивню их по экономическим показателям. 

 

Таблица 4.5 – Вариант выбора монтажного крана 

№
 в

ар
и

ан
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
еи

, 
м

  

О
б

щ
ая

 м
ас

са
, 
т 

п
р
и

 
н

аи
м

ен
ь
ш

ем
 

в
ы

л
ет

е 
ст

р
ел

ы
, 

м
 

п
р
и

 
н

аи
б

о
л
ь
ш

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
 г

р
у
за

 

в
р
ащ

ен
и

я
 

п
л
ат

ф
о
р
м

ы
 

1 МКГ – 40 33,5 25 5 4,2 21,5 8,3 0,3 118 3,21 38,9 

2 КС - 7471 36,0 25 6,25 2,5 24 9,5 0,4 145 2,3 40 
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4.2.2  По экономическим показателям 

 

Вариант кран КС 7471 

Инвентарно-расчетная стоимость = 35950 руб. 

Плановая себестоимость машино – смены без единовременных затрат = 

31,1 руб. 

Стоимость единовременный затрат труда на транспортирование крана на 

10 км,      его монтаж, демонтаж и пробный пуск = 121,0 руб. 

II. Вариант марка крана МКГ – 40 

Инвентарно-расчетная стоимость = 74400 руб. 

Плановая себестоимость машино – смены без единовременных затрат = 

58,2 руб. 

Стоимость единовременный затрат труда на транспортирование крана на 10 км,      

его монтаж, демонтаж и пробный пуск = 93,6 руб 

С1=Сирс + Спсе + Ссет = 35950 + 31,1+121,0 = 36102,1 руб.               (4.10) 

С2=Сирс + Спсе + Ссет = 74400 + 58,2 +93,6 = 74551,8 руб. 

Выбираю 1 вариант, как наиболее эффективный по сравниваемым 

показателям которыми является удельный приведенный запас.  

 
Рисунок 1.4 – Автомобильный стреловой кран КС-7471, график 

грузоподъемности. 
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4.3 Выбор и расчет транспортных средств 

Выбор транспортных средств и организация перевозок сборных 

элементов. 

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,                                                                                                            (4.11) 

где Q – грузоподъемность, 

m – масса элемента. 

Определим время, необходимое на одну ходку 

T = n*(tвыгр+tпогр) + tтранс                                                                                                                                   (4.12) 

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. 

Плиты перекрытия: 

N=21,96/4,5=4,88 

Т=4*12+44=92мин=1ч32мин 

290/4=73, 6рейсов,2машины,6дней. 

Фундаментные блоки: 

N=13/1,63=7,9 

Т=7*12+44=128мин=2ч08мин 

1166/7=166,57, 4рейса,2машины,21 дней. 

Лестничные марши: 

N=17,5/3,2=5,47 

Т=5*12+44=104мин=2ч13мин 

22/5=5, 3рейса, 1машина,2дня. 

Лестничные площадки: 

N=12/1,41=8,5 

Т=8*12+44=140мин=2ч33мин 

6/8=1, 1рейс, 1машина,1день. 

Кирпич: 

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

Т=1*12+44=56мин 

29260/584=50, 14рейса,2машины,34дня 

Фундаментные плиты: 

N=13/1,08=12 

Т=12*12+44=188мин=3ч08мин 

45/12=3,75, 2рейс,1 машина,2дня. 

Перемычки: 

N=13/0,713=4,1 

Т=4*12+44=92мин=1ч32мин 

205/4=52, 13рейсов,1машина,4дня. 
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Стропильные балки: 

N=21,52/9,5=2,27 

Т=2*12+44=92мин=1ч13мин 

13/2=7,5, 7рейсов,1машина, 1день. 

 

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 грузо

пдъе

мн, т 

кол-во 

маш 

кол-

во  

дост

в. 

дета

лей 

Плиты покрытия 

 
шт. 290 4,5 1305 

КрАЗ-

6444 
21,96 2 4 

Фундаментные 

стеновые блоки 
шт. 1166 

 

1,63 

 

1191,7 
МАЗ-

504А 
13 2 7 

Лестничный марш шт. 22 3,2 70,4 
КрАЗ-

258 
17,5 1 5 

Лестничные 

площадки 
шт. 

5 

1 

0,84 

0,57 

4,2 

0,57 

МАЗ-

504А 
12 1 6 

Кирпич  м
3
 29260 0,039 90480 

КрАЗ-

258 Б1 
22,8 2 586 

Фундаментные 

подушки 
шт. 45 2,85 48,54 

МАЗ-

504А 
13 1 12 

Перемычки шт. 

158 

36 

155 

59 

88 

32 

22 

34 

14 

0,081 

0,103 

0,071 

0,054 

0,085 

0,092 

0,119 

0,043 

0,065 

12,79 

3,708 

11 

3,186 

7, 48 

2,944 

2,618 

1,462 

0,91 

МАЗ-

504А 
13 1 4 

Стропильные 

балки 
шт. 

9 

4 

4,5 

4 

40,5 

16 

КрАЗ-

6444 
21,52 1 2 

 

4.4 Расчет квалифицированного состава бригады 

 

    Численный состав бригады определяем согласно формуле: 

100
8





CD

T
K

П

P                                                                                        (4.13) 

Тр – трудоемкость работ, чел.-час; 

DП – срок выполнения работ (в сменах); 

С – средний процент выполнения норм выработки (25%); 
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8 – среднее число чел.-часов в смену. 

3100
825120

65,680



K  

Получаем 3 человека. 

Определяем квалификационный состав бригады по профессиям: 

P

i
i

T

tK
K


                                                                                                      (4.14) 

Кi – количество рабочих данной профессии и разряда в бригаде; 

К – общее количество рабочих в бригаде, чел.; 

ti – трудоемкость для рабочих данного разряда, чел.-час; 

TP – общая трудоемкость работ, чел.-час. 

Монтажники 5 разряда: 

)(8
65,680

67,9388
5 челK 


  

Монтажники 4 разряда: 

)(5
65,680

61,2468
4 челK 


  

Монтажники 3 разряда: 

)(2
65,680

64,2228
3 челK 


  

Монтажники 2 разряда: 

)(2
65,680

89,1638
2 челK 


  

Таблица 4.7 - Численно – квалификационный состав бригад и звеньев 

№ 

п/п 

Наименование профессии Разряд Численность рабочих 

 

1 

 

Монтажник конструкций 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

2 Машинист крана 6 1 

3 Плотник 4 

2 

1 

1 

4 Каменьщик 3 4 

 

4.5 Проектирование строительного генерального плана 

 

4.5.1 Размещение монтажного крана 

 

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 

материалы здесь нельзя. Для прохода людей в здание назначают определенные 
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места на стпройгенплане, с фасада здания, противоположного установке крана. 

Места прохода к зданию через монтажную зону снабжают навесами. 

 
Рисунок 4.5 – Определение монтажной зоны 

 

Зоной обслуживания краном или рабочей зоной называют пространство, 

находящиеся в пределах линии, описываемой крюком крана. 

Для стреловых кранов зону обслуживании я 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.                                 (4.15) 

 

4.5.2 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.  

   - Строительство временных автодорог в промышленном и гражданском 

строительстве выполняют общестроительные организации (генподрядчики). 

   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. 

 
Рисунок 4.6 - Схема уширения дороги в зоне разгрузки на склад 
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4.5.3 Расчет административно-бытовых помещений 

 

К административно-бытовым зданиям относятся: конторы начальника 

участка, прораба, диспетчерские; к санитарно-бытовым: гардеробные, 

помещения для сушки одежды, душевые и др. 

Потребность при строительстве объекта в административно-бытовых 

зданиях определяется из расчетной численности персонала. 

Число рабочих принимают из графика движения рабочей силы N= 10 чел. 

Для расчета берем максимальное количество рабочих в первую смену, т.е 70% 

от количества рабочих в две смены (14 чел.). ИТР и служащих принимаем – 

12% (2 чел), младший обслуживающий персонал и пожарно-сторожевая охрана 

– 3% (1 чел.) от количества рабочих. Площади административно-бытовых 

зданий рассчитываем по нормативам, затем по расчетным площадям выбираем 

конкретные помещения. Для этого применяем инвентарные временные здания 

следующего типа: сборно-разборные, контейнерные и передвижные. 

 

4.5.4 Выбор временных зданий и сооружений 

 

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по 

действующим нормам на расчётное   количество рабочих и ИТР. 

 

Таблица 4.8 -  Расчет временных зданий для стройгенплана 
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 мойки 

колес 

36 0,2 7,2 8,1 2,7х3,0 1 

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 

Общая фактическая площадь складских площадок равна Sф=1536 м
2
.  

 

4.5.5 Электроснабжение, временное водоснабжение и канализация 

 

Электроснабжение 

1) Механизмы и инструменты 
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- мощность различных мелких механизмов и электрического инструмента 

          
- мощность сварочных трансформаторов СТЭ-34: 

собственная мощность – 408 кВА 

с учётом                                  

                      
2) Мощность технологических потребителей 

мощность электропрогрева с собственной мощностью – 500кВА 

с учётом                                    

           
3) Мощность на освещение 

а) наружное освещение          

б) аварийное освещение          

              

Суммарная потребная мощность 

       
       

      
 

       

      
                                                                   (4.16) 

       
       

    
 
       

    
                    

Принимаю для электроснабжения площадки передвижной трансформатор 

СКТП-750 мощностью 750кВА. 

Водоснабжение. 

1) При площади застройки до 50 Га: 

           - наибольшее водопотребление 

2)Водопотребление на бытовые нужды: 

     
       

      
                                                                                             (4.17) 

 =15л. – норма потребления воды на человека; 

       - коэффициент неравномерности потребления воды. 

     
         

      
          

3)Расход воды на производственные нужды 

        
   

        

      
                                                                                       (4.18) 

-расход воды на поливку бетона: 

(  =10 дней – продолжительность работ;        .) 

     
          

      
         

-расход воды на мойку автомашин: 

     
          

      
         

4)Водопотребление на приём душа: 

     
    

    
(Формула 18) 

       -расход воды на человека, принимающего душ; 

         -продолжительность работы душа; 
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     -число человек  в смену, принимающих душ. 

     
     

     
         

                                                  

   
      

   
                                                                                                 (4.19) 

        - скорость движения воды во временном водопроводе. 

   
            

        
=199мм. 

Принимаю диаметр трубы во временном водопроводе         
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5 Экономика 

     Проектируемый объект – дом детского творчества в г.Абакане.  

 в плане имеет прямоугольную форму, с размерами в осях 83,4 х 60,4м .    

Здание  трехэтажное с мансардой и подвалом, конструктивная схема здания - 

стеновая .  

     Основанием для определения сметной стоимости строительства 

служат данные технического раздела дипломного проекта. 

     Для определения сметной стоимости строительства составлена 

следующая сметная документация[1]: 

   1)локальные сметы 

   2)объектные сметы 

   3)сводный сметный расчёт стоимости строительства 

     Локальные сметы являются первичными сметными документами и 

составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или 

общеплощадочным работам на основе объёмов, определившихся при 

разработке рабочей документации (РД), рабочих чертежей. 

     Исходной информацией для составления локальной сметы базисно-

индексным методом является: 

 - сборники единичных расценок – ФЕР-2001; 

          - сборники средних сметных цен ФССЦ-2001, а также информация 

о рыночных ценах на материалы, изделия, конструкции, не включенная в 

федеральные расценки; 

       - ведомость подсчета объемов работ и спецификация элементов 

сборных конструкций. 

    Локальная смета составлена в текущих ценах по состоянию на II 

квартал 2016 г. Индекс перевода цен из базового уровня в текущий равен  6,38 

согласно Письму  Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ № 3004-ЛС/08 от 03.06.16 г. «Рекомендуемые к применению в II 

квартале 2016 года индексы изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих 

работ и затрат, а также индексах изменения сметной стоимости оборудования». 

     Расчет производится с использованием прикладной информационной 

компьютерной программы «Гранд-смета». 

      За итогом прямых затрат в локальной смете на общестроительные 

работы начислены накладные расходы и сметная прибыль. 

      Согласно «Методическим указаниям по определению величины 

накладных расходов в строительстве. [31] для определения стоимости 

строительства на различных стадиях инвестиционного процесса рекомендуется 

использовать систему норм накладных расходов. Указанные нормы по своему 

функциональному назначению и масштабу применения подразделяются на 

следующие виды: 

– укрупненные нормативы по основным видам строительства; 
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– нормативы по видам строительных, монтажных и ремонтно-

строительных работ; 

– индивидуальные нормы для конкретной строительно-монтажной 

или ремонтно-строительной организации. 

     В данном дипломном проекте накладные расходы рассчитаны с учетом 

нормативов по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных 

работ. 

     При определении сметной стоимости в новом строительстве с 

использованием сборников ФЕР-2001 нормативы накладных расходов следует 

применять с коэффициентом 0,9. 

   Накладные расходы нормируются косвенным способом в процентах от 

сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в 

составе прямых затрат. 

    Сметная прибыль – это средства, предназначенные для покрытия 

расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное 

стимулирование работников. 

     Сметная прибыль является нормативной частью стоимости 

строительной продукции и не относится на себестоимость работ. В качестве 

базы для исчисления сметной прибыли принимается величина средств на 

оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в текущих ценах в составе 

прямых затрат. 

  Согласно «Методическим указаниям по определению величины сметной 

прибыли в строительстве. [32] размер сметной прибыли определяется на 

основе: 

– общеотраслевых нормативов, устанавливаемых для всех 

исполнителей работ, применяемых при составлении инвесторских сметных 

расчетов; 

– нормативов по видам строительных и монтажных работ, 

применяемых при составлении локальных сметных расчетов (смет); 

– индивидуальной нормы для конкретной подрядной организации (за 

исключением строек, финансируемых за счет средств федерального бюджета). 

В данном дипломном проекте сметная прибыль рассчитаны с учетом 

нормативов по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных 

работ. 

     Общеотраслевые нормативы сметной прибыли целесообразнее 

применять для разработки инвесторских смет, технико-экономического 

обоснования проектов и определения начальной (стартовой) цены предмета 

конкурса при проведении подрядных торгов. 

     По согласованию между заказчиком-застройщиком и подрядчиком 

указанные нормативы сметной прибыли могут применяться на стадии 

разработки рабочей документации и расчетах за выполненные работы. 

     При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ 

на стадии разработки рабочей документации и расчетах за выполненные работы 
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применяются нормативы сметной прибыли по видам строительных и 

монтажных работ. 

     В связи с выходом новых законодательных и нормативных актов 

осуществляется периодическая корректировка общеотраслевых нормативов 

сметной прибыли, накладных расходов и нормативов по видам строительных и 

монтажных работ. 

     Объектные сметы объединяют в своём составе на объект в целом 

данные из локальных смет и являются сметными документами, на основе 

которых формируются договорные цены на объекты. В объектной смете 

сводится информация из нескольких локальных смет. 

     Объектные сметные расчеты (сметы) составляются в текущем уровне 

цен на объекты в целом путем суммирования данных локальных сметных 

расчетов (смет) с группировкой работ и затрат по соответствующим графам 

сметной стоимости «строительные работы», «монтажные работы», 

«оборудование, мебель и инвентарь», «прочие затраты». 

          В сводно сметном расчете учтены следующие лимитированные 

затраты на: 

-Подготовка территории строительства 1% 

-затраты на устройство ВЛ-4% 

-затраты на устройство автомобильных дорог 8% 

-наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения- 10% 

-благоустройство и озеленение территории 8% 

- строительство временных зданий и сооружений 1,8% (ГСН 81-05-01-

2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений); 

-проектные работы 2% 

-изыскательские работы 3% 

-авторский надзор -0,2% 

-Экспертиза предпроектной и проектной документации 2% 

- непредвиденные затраты 2% (МДС 81-35.2004. Методика определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации). 

 Смета посчитана с учетом НДС- 18% 

     Сводный сметный расчёт стоимости строительства составляется на 

группу строек, стройку, очередь, пусковой комплекс или объект, и сводит 

информацию из объектных сметных расчётов, локальных сметных расчётов и 

сметных расчётов на отдельные виды затрат.  

     Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, 

зданий, сооружений или их очередей являются документами, определяющими 

сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства 

всех объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный в установленном 

порядке сводный сметный расчет стоимости строительства служит основанием 

для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования 

строительства. Сводные сметные расчеты стоимости строительства 
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составляются и утверждаются отдельно на производственное и 

непроизводственное строительство. 

     В них включаются отдельными строками итоги по всем объектным 

сметным расчетам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а 

также сметным расчетам на отдельные виды затрат. Позиции сводного 

сметного расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений 

должны иметь ссылку на номер указанных сметных документов. 

     Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, 

распределяется по графам, обозначающим сметную стоимость строительных 

работ, оборудования, мебели и инвентаря, прочих затрат и общую сметную 

стоимость. 

     Сводный сметный расчет на строительство составляется в текущем 

уровне цен. 

     Итоговая величина денежных средств необходимых для строительства 

дома детского творчества составляет 72616175,16 руб. Стоимость 1м
2 
 -  20443,7  

тыс.руб/м
2 
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6 Оценка воздействия на окружающую среду 

 

6.1. Общие сведения о проектируемом объекте 

 

6.1.1 Краткая характеристика участка застройки и объекта 

строительства 

 

Земельный участок застройки расположен в г. Абакане по ул.Ломоносова 

в V жилом районе. Участок находится в непосредственной близости к 

остановкам общественного транспорта.  

 Дороги для подъезда к данному микрорайону находятся в хорошем  

состоянии, асфальтовое покрытие  не требует ремонта.  

Положительным критерием с точки зрения ландшафта является близость 

рассматриваемого земельного участка к объектам бытового обслуживания – 

имеется ряд продуктовых и хозяйственно-бытовых магазинов.  

В данном районе присутствуют элементы озеленения, все они групповой 

посадки и являются организованными, однако для современного 

градостроительного благоустройства требуется улучшение объектов 

ландшафтной архитектуры. На участке имеется многолетняя растительность в 

виде травяного покрова и отдельно стоящих деревьев.  

 

6.1.2 Климат и фоновое загрязнение воздуха 

 

В данном пункте указаны климатические характеристики, фоновые 

концентрации основных загрязняющих веществ согласно табл. 4.1 [37]. 

 

Таблица 6.1 – Характеристики состояния воздушного бассейна района 

расположения объекта 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1. Климатические характеристики: 

 

- тип климата  Резко 

континентал

ьный 

средние температуры воздуха по месяцам: 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

XII 

IX 

0
С  

-25,5 

-18,5 

-8,5 

2,9 

10,5 

19,5 

17,3 

19,5 

16,4 
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X 

XI 

VIII 

9,9 

1,6 

-9,5 

-17,9 

средняя температура воздуха наиболее холодного месяца 
0
С -25,5 

средняя и максимальная температура воздуха самого 

жаркого месяца 

0
С +19,5 

продолжительность периода с положительными 

температурами воздуха 

дней 172 

среднее количество осадков за год мм 327 

распределение осадков в течение года по месяцам: 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

XII 

IX 

X 

XI 

VIII 

%  

6 

6 

6 

11 

36 

54 

64 

57 

41 

24 

11 

11 

- ветровой режим: 

максимальная скорость ветра м/сек 6,5 

2. Характеристики загрязнения атмосферы: 

- основные характеристики загрязнения воздуха: 

виды загрязняющих веществ, среднегодовые и 

среднесезонные концентраций загрязняющих веществ:  

бенз(а)пирен  

взвешенные вещества 

формальдегид  

мг/м
3
  

 

3,2  

1,6  

2,4  

- основные источники загрязнения атмосферы в районе 

строительства 

 - 

- сведения о выпадении на рассматриваемую территорию 

вредных веществ и химизме осадков (в т.ч. по кислым и 

радиационным осадкам) 

 - 

 

6.1.3 Геологическое строение и гидрогеологические условия 

 

Рельеф участка относительно ровный. Уровень планировочной отметки 

250,3м.  

Литологический разрез представлен представлен переслаиванием песчано-

глинистых грунтов: супесей, песков средней  крупности. Консистенция супесей 

твердая. Пески маловлажные средней плотности. Состав каждого из слоев 

постоянен, инородные включения в толще грунта не наблюдаются. 

Грунтовые воды залегают на глубине 5.5 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для г. Абакана - 290 см. 
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Геологический разрез представлен на листе 6 графической части.  

 

6.2 Оценка воздействия на окружающую среду от строительства 

объекта 

 

6.2.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 

Загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате поступления 

в него: 

- продуктов сгорания топлива; 

- сварочных работ; 

- лакокрасочных работ; 

- образования пыли. 

Расчёт выбросов от продуктов сгорания топлива: 

Валовый выброс загрязняющих веществ (СО, СН, NOX,  SО2, сажа (С)) 

при контроле дымности отработавших газов определяется по формуле: 

                    годтtmtmnnM ххкiххпр

к

к

кiпрк

к

i /,10)( 6

1





                (6.1) 

где nк - количество проверок в год автомобилей к-й группы; n - количество 

автомобилей с одноименными характеристиками; кiпрm  - удельный выброс i-ro 

вещества при прогреве двигателя автомобиля к-й группы для тёплого периода 

года, г/мин; mххiк - удельный выброс i-ro вещества при работе двигателя 

автомобиля на холостом ходу автомобиля к-й группы, г/мин; tnp - время 

прогрева автомобиля на посту контроля, tnp = 3 мин; tхх - время работы на 

холостом ходу, tхх= 4 мин. 

 

Таблица 6.2 – Удельный выброс при прогреве:
 

Для теплого периода года: Для холодного периода года: 

Со-1,9 

СН-0,30  

NOx-0,5 

С-0,02 

SО2-0,072

 

Со-3,1 

СН-0,60 

NOx-0,70 

С-0,08 

SО2-0,086

 

 

Таблица 6.3 – Удельный выброс при заезде-выезде:
 

Для теплого периода года: Для холодного периода года: 

Со-3,5 

СН-0,7  

NOx-2,6 

С-0,20 

SО2-0,39

 

Со-4,3 

СН-0,8 

NOx-2,6 

С-0,30 

SО2-0,49
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Таблица 6.4 – Удельный выброс на холостом ходу: 
Для теплого периода года: Для холодного периода года: 

Со-3,5 

СН-0,7  

NOx-2,6 

С-0,20 

SО2-0,39

 

Со-3,5 

СН-0,7 

NOx-2,6 

С-0,20 

SО2-0,39

 

 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gpi рассчитывается для 

каждого месяца по формуле: 

                                  сг

NLm

G

K

K

крpLiк

pi /,
3600

1

'
                                        (6.2)  

где '

крN  - количество автомобилей к-й группы, проезжающих по проезду 

за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью движения 

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ kiпрm , ikLm , и kiххm  

для различных типов автомобилей представлены в табл. 2.1   2.18 [33]. 

 

Таблица 6.5 – Расчёт выбросов от работы автомобилей 

 кiпрm
, 

г/мин
 

mххiк, 

г/мин

 

Выброс вредных 

веществ (валовый)  

Mобщ, т/год 

Выброс вредных веществ 

(максимально разовый)  

Mобщ, г/с  

CO 0,58 0,36 0,00118

 

0,0000389

 
CH 0,25 0,18 0,00021

 

0,00025

 
NOx 

0,22 0,20 0,00036

 

0,00039

 
SO2 

0,065 0,065 0,00007

 

0,00008

 
Сажа (С) 0,02 0,2 0,000032 0,00006 

 

Расчёт выбросов от лакокрасочных работ. 

Окраска производится лаком марки БТ-985 за 2 раза и эмалью МС-17. 

Расход краски составляет 140,5кг (согласно ведомости расчета потребности в 

строительных материалах). Также в работе используется растворитель РС-2 (20 

кг). 
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Таблица 6.6  – 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 

(%), 

выделяющегос

я при сушке  

( ''

p ) 

1.Распыление: 

Безвоздушное 

 

25 

 

23 

 

77 

 

Таблица 6.7 – Состав каждого вида лакокрасочного материала 
Тип краски Летучие компоненты Доля летучей 

части f2, % 

Доля сухой части 

f1, % 

Лак БТ-985 Уайтспирит (100%) 60 40 

Эмаль МС-17 Ксилол (100%) 65 35 

Растворитель РС-2 
Уайтспирит (70%) 

100 0 
Ксилол (30%) 

 

Определяем валовый выброс аэрозоля краски  по формуле 3.4.1 [37]: 

                                       годтfmM кк /,10 7

1

                                   (6.3) 

где m - количество израсходованной краски за год, 140,5кг – 40,5кг лака, 

100кг эмали; 

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

окраски, % (табл. 3.4.1[23]); 

f1 - количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2[40]). 

тМ уайтспирт 00972,01040605,40 7    

тМ ксилол 02275,0103565100 7  

 
Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске, если 

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

                   годтffmfmM piкpip

i

p /,1010 52

21

                        (6.4) 

где m1 - количество растворителей, израсходованных за год, 20 кг; 

f2 - количество летучей части краски в % (табл. 3.4.2 [37]); 

fpip - количество различных летучих компонентов в растворителях, в % 

(табл. 3.4.2 [40]); 

fpiк - количество различных летучих компонентов, входящих в состав 

краски (грунтовки, шпатлевки), в % (табл. 3.4.2 [37]). 

Определяем максимально разовый выброс загрязняющих веществ по 

формуле: 

                                 сг
tn

P
G i

oк /,
3600

106' 
 , где                                          (6.5) 

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

n – число дней работы участка в это месяце; 
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Р – валовый выброс компонентов. 

 

Таблица 6.8 – Выбросы в атмосферу от лакокрасочных покрытий 
 

Выделяющееся загрязняющее 

вещество 

Макс. разовый выброс, 

г/с  

Валовый выброс, 

т/год 

КСИЛОЛ 0,0263  0,02275 

Уайт-спирит 0,01125  0,00972 

Аэрозоль краски 0,0902 0,03247 

 

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 

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 6.9 – Химический состав наплавленного металла, % 

С не более Мn Si не более S P не более 

0,1 0,55-0,8 0,2 0,04 0,045 

 

Таблица 6.10 –  Характеристики расплавления  Э42(режим сварочного тока) 

Диаметр, 

мм 

 Ток, А Коэффициент 

наплавки, г А/час 

Расход электродов на 1 кг 

наплавленного металла, кг 

3 80-120 8,5-9,5 1,65 

4 130-200 8,5-9,5 1,65 

5 180-270 8,5-9,5 1,65 

 

Согласно методике проведения инвентаризации выбросов [40] при 

сварочных работах с использованием данного типа электродов в атмосферу 

выделяются определенные вредные вещества (табл. 4.13). 

Расчет валового выброса загрязняющих веществ при сварке производится 

по формуле: 

                         M
c
i = g

c
i x В х 10-

6
        т/год,     где:                             (6.6) 

g°i — удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества 

расходуемых сварочных материалов (г/кг);  

В - масса расходуемого сварочного материала = 0,60т.  
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Максимально разовый выброс загрязняющих веществ при сварке 

определяется по формуле: 

                               G
c
j = g

c
j x b /1 x 3600        г/с,        где:                             (6.7) 

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 6.11 – Расчет выбросов 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 0,000654 0,0030  

оксид железа 13,9 0,00834 0,0386  

пыль неорганическая, 

содержащая SiO2 

1,0 0,0006 0,00278  

фтористый водород 0,93 0,000558 0,00258  

диоксиды азота 2,7 0,00162 0,0075  

оксид углерода 13,3 0,00798 0,0369  

 

Таблица 6.12  –Расчет фонового загрязнения от суммирующего воздействия (по 

калькулятору ОНД-86) 

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

0328 Сажа (С)

 
0,1500 2,600000 0,4006 

0337 CO

 
5,0000 3,500000 0,0162 

0301 NOx

 
0,0850 0,000690 0,0002 

0316 CH

 
900 0,00021 0,08 

0329 SO2

 
0,15 0,00007 0,019 

0616 Ксилол 0,2000 0,026300 0,0006 

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

2752 Уайтспирит 1,0000 0,112500 0,0005 

0143 Марганец 0,0100 0,003000 0,0013 

0123 оксид железа 0,0400 0,038600 0,0042 

2907 пыль неорганическая 0,1500 0,002780 0,0001 

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

ИТОГО 8,88673 0,5798 

 

Суммирующее воздействие от всех работ составляет 8,88673 г/с. Фоновое 

загрязнение при этом – 0,5798 мг/м
3
. 

Отходы. 
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В период строительства объекта образуются следующие виды отходов: 

отходы строительные, отходы цемента, отходы железобетонных изделий, 

кусковые отходы древесины, емкости из под лакокрасочных материалов. 

Класс опасности и код образующихся отходов определены по данным 

нормативного документа – классификационного каталога отходов –  и 

представлены в табл. 6.14. 

 

Таблица 6.14 – Расчет количества образования отходов 

Наименование отходов Код 

Класс 

опасн

ости 

Нормы 

потерь, % 

Количество 

образования 

отходов, т/год 

Шлак сварочный 3140480

0 01 99 4 

IV  10% от 

массы 

электродов 

0,06 

Остатки и   огарки   

стальных    сварочных 

электродов 

3512160

1 01 99 5       

V  6,5% от 

массы 

электродов 

0,039  

Отходы лакокрасочных 

средств 

5500000 

00 00 0 

не 

устан

овлен 

3% от массы 

краски 

0,013 

Бой строительного 

кирпича (для кладки 

кирпичных несущих 

стен) 

3140140

4 01 99 5 

V 1,5% от 

массы 

кирпича 

1,5 

Бой бетонных  изделий,  

отходы  бетона в 

кусковой форме 

3140270

1 01 99 5 

V 1,5% от 

массы 

бетонных 

изделий 

0,8 

Отходы, содержащие 

сталь в кусковой форме 

3512011

2 01 99 5 

V 1% от массы 

металла 

0,032 

Отходы гипса в кусковой 

форме 

3140380

201995 

V 3% от массы 

гипсокартон

ных 

перегороок 

0,003 

 

Нормы потерь строительных материалов рассчитываются согласно РДС 

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

норма потерь в зависимости от вида работ: 

                                    a 

                           qп  = -- x 100,                       

                                   Qд 

 где : 

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

продукции, в единицах массы, объемных и линейных единицах счета; 
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a - потери и отходы, в тех же единицах. 

Масса образующихся огарков рассчитывается по формуле: 

М0Г=Рэi х Сог х 10
-2

      т/год,      

где: Pэi - масса израсходованных сварочных электродов i-ой марки = 0,6 т/год; 

Сог - норматив образования огарков, % от массы электродов = 6,5 % (для элек-

тродов с диаметром стержня 5 мм); 

Мог=0,6 х 6,5 х 10
-2

 = 0,039 т/год. 

• Окалина, шлак сварочный: 

Мшл с = Сшл с х Рэj /10
2
       т/год, 

где: 

Сшл с- норматив образования сварочного шлака =10 %; 

Pэj- масса израсходованных сварочных электродов i-ой марки = 0,6 т/год. 

Мшл с= 10 х 0,6 /10
2
 = 0,06 т/год. 

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» 

[24] рассматриваются платежи по видам отходов.  

 

Выводы и рекомендации: в данном разделе дипломного проекта была 

произведена  проверка соответствия хозяйственных решений, рационального 

использования природных ресурсов требованиям охраны окружающей среды и 

экологической безопасности в период строительства здания дома детского 

творчества в г.Абакане. 

Согласно проведенным расчетам количество загрязняющих веществ не 

превышает допустимые ПДК при: 

 работе строительных машин и механизмов; 

 сварочных работах; 

 лакокрасочных работах. 

При временном хранении отходов на открытых площадках без тары 

(навалом, насыпью) должны соблюдаться следующие условия: 

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с 

подветренной стороны по отношению к жилой застройке; 

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-

накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и 

ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о соответствии 

хозяйственных решений, деятельности и ее результатов требованиям охраны 

окружающей среды и экологической безопасности процесса строительства 

гостиницы и порекомендовать данный проект к реализации с учетом 

соблюдения всех требований экологической безопасности. 
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Вся дорожно-тропиночная сеть прежде всего должна быть проложена 

согласно проекта и разбивочных чертежей в натуру. Трассы основных дорог 

выносятся по их осям с привязкой к основным базисным линиям. Затем 

проверяются продольные уклоны в соответствии с проектом вертикальной 

планировки, закрепляются в натуре точки пересечений дорожек, поворотов, 

радиусов закруглений и переломов рельефа; вырывается "корыто" и проводится 

планировка полотна дорожки с учетом требуемых уклонов; отбиваются 

границы дороги и создается поперечный профиль с помощью специально 

вырезанного шаблона из толстой фанеры. На больших дорогах и аллеях 

профиль создается с помощью автогрейдера пли бульдозера с профильным 

ножом на отвале. Для создания грунтовой дорожки "корыто" заполняется 

однородным грунтом и тщательно орошается водой с пропиткой на 5-6 см. 

Поверхность полотна уплотняется моторными катками с проходом от края к 

середине 5-6 раз по одному следу. До начала укатки по краю дорожки 

устраивают опорные бровки из. растительной земли или дернины высотой от 

верхнего покрытия 15 см, шириной 50 см. Опорные бровки делают строго по 

шнуру подсыпкой земли, которую равномерно рассыпают, планируют и 

утрамбовывают с помощью трамбовок, готовую бровку засевают двойной 

нормой семян газонных трав или дернутой лентой дерна шириной 10-15 см и 

толщиной 5-10 см с забивкой в нее деревянных укрепительных спиц. Грунтовая 

поверхность полотна дороги или площадки считается готовой, если тонкие 

круглые предметы (спицы, проволока, гвозди и т.д.) вытаскиваются из грунта 

без нарушения целостности верхнего слоя. 
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7 Безопасность жизнедеятельности 

 

7.1. Общие положения 

 

На границах зон постоянно действующих опасных производственных 

факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально 

опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки 

безопасности. [9] 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 

относятся: 

 места вблизи от неизолированных токоведущих частей 

электроустановок; 

 места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

 места, где возможно превышение предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует 

относить: 

 участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 

 этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над 

которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; 

 зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих 

органов; 

 места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

     К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных 

производственных факторов, связанных с характером работы, в соответствии с 

законодательством предъявляются дополнительные требования безопасности. 

Перечень таких профессий и видов работ должен быть утвержден в 

организации с учетом требований законодательства. 

      Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ 

(прорабу, мастеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом 

руководителя организации. Перед началом работ руководитель работы обязан 

ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и 

оформить инструктаж с записью в наряде-допуске. 

     Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения 

заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства 

работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных 

нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и 

возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска. 

     К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные 

требования по безопасности труда, согласно законодательству допускаются 

лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие 

медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, 

прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по 
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охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. 

     Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение 

одного года должны работать под непосредственным надзором опытных 

рабочих, назначенных приказом руководителя организации. 

     При работе электротехнического и электротехнологического 

персонала должны выполняться требования правил эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

      При производстве работ с использованием химических веществ 

следует выполнять требования соответствующих межотраслевых правил по 

охране труда. 

 

7.2 Требования безопасности к обустройству и содержанию 

производственных территорий, участков работ и рабочих мест 

 

 Устройство производственных территорий, их техническая эксплуатация 

должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, 

государственных стандартов, санитарных, противопожарных, экологических и 

других действующих нормативных документов. 

 Производственные территории и участки работ в населенных пунктах 

или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц 

должны быть ограждены. 

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 

1,6 м, а участков работ - не менее 1,2; 

ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны 

иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным 

козырьком; 

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 

нагрузки от падения одиночных мелких предметов; 

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 

контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 

окончания. 

 Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены 

сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый 

между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70-

75°. 

 При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей 

должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять 

эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
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требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых помещений 

должно соответствовать требованиям строительных норм и правил. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 

неосвещенных местах не допускается. 

 Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены 

навесы для укрытия от атмосферных осадков. 

 При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть 

обеспечены помещениями для обогрева. 

 Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 

(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до 

нижнего проема менее 0,7 м. 

 Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать 

следующим требованиям: 

ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах 

должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету - не менее 1,8 м; 

лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников 

на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть 

оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса 

(канатами с ловителями и др.). 

 При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок 

на перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей 

не должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, предусмотренные 

проектом, с учетом фактического состояния несущих строительных 

конструкций. 

 

7.3 Требования безопасности при складировании материалов и 

конструкций 

 

 Складирование материалов, прокладка транспортных путей, установка 

опор воздушных линий электропередачи и связи должны производиться за 

пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, 

траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с 

креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости 

закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом 

динамической нагрузки. 

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. 

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. 

Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 

неуплотненных грунтах. 
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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. 

 

7.4 Требования безопасности к процессам производства погрузочно-

разгрузочных работ 

 

Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно-

разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям соответствующих 

строительных правил. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, 

механизированным способом при помощи подъемно-транспортного 

оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя 

организации, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, 

приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а 

также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения 

операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к 

погрузке (разгрузке). 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 

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

высоту более 2 м. 

Организациями или физическими лицами, применяющими 

грузоподъемные машины, должны быть разработаны способы правильной 

строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и 

машинисты грузоподъемных машин. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть 

выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах 

производства работ. 

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. 

Не допускается выполнять погрузочно-разгрузочные работы с опасными 

грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-
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технической документации, утвержденной в установленном порядке, 

неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных 

надписей на ней. 

 Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и 

опасными материалами должны производиться с применением средств 

механизации и использованием средств индивидуальной защиты, 

соответствующих характеру выполняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с 

пылевидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала 

не более 40 °С. 

Погрузка опасного груза на автомобиль и его выгрузка из автомобиля 

должны производиться только при выключенном двигателе, за исключением 

случаев налива и слива, производимого с помощью насоса с приводом, 

установленного на автомобиле и приводимого в действие двигателем 

автомобиля. Водитель в этом случае должен находиться у места управления 

насосом. 

Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, 

прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими 

удостоверение на право производства этих работ. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на 

транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при 

транспортировании и разгрузке. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются 

строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также 

исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом 

грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов. 

 Полы и платформы, по которым перемещаются грузы, должны быть 

ровными и не иметь щелей, выбоин, набитых планок, торчащих гвоздей. 

Проходы для перемещения грузов должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов. 

 После окончания погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами 

места производства работ, подъемно-транспортное оборудование, 

грузозахватные приспособления и средства индивидуальной защиты должны 

быть подвергнуты санитарной обработке в зависимости от свойств груза. 

 

7.5 Безопасность труда при земляных работах 

 

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 
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зоне действующих подземных коммуникаций - под наблюдением 

представителей организаций, эксплуатирующих эти сооружения.  

    Земляные работы вблизи существующих подземных коммуникаций должны 

выполняться с предварительным шурфованием.   

В охранных зонах действующих подземных коммуникаций разработка грунта 

механизированным способом, а также с применением ударных инструментов 

запрещена (за исключением вскрытия дорожного покрытия).  

      К разработке грунта допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, обученные 

безопасным методам труда, проверку знаний правил в соответствии с 

Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 

руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и 

организаций связи.   

     Работники должны иметь соответствующую квалификацию и техническую 

подготовку.  

     Работники должны пройти инструктаж на рабочем месте. Результат 

проведения инструктажа, фамилия, дата проведения и подпись 

инструктируемого работника заносятся в специальный журнал.  

     При установке креплений стенок в выемках грунта работник должен: 

установить верхнюю часть крепления выше бровки выемки не менее чем 

на 0,15 м;   

устанавливать крепления следует в направлении сверху вниз по мере 

разработки выемки на глубину не более 0,5 м;  

в) стойки креплений следует устанавливать не реже чем через каждые 1,5 м;  

г) распорки креплений следует размещать одну от другой по вертикали на 

расстоянии не более 1 м, на концы распорок (сверху и снизу) закреплять 

фиксирующие бобышки.   

      В случае образования обвалов или обрушений грунта это место после 

установки крепления следует засыпать грунтом.  

13. Разборку грунта в выемках следует осуществлять послойно, не допускается 

производить эти работы "подкопом", с образованием "козырьков".  

     При рытье котлованов ручным способом работники, находящиеся в 

котловане, должны быть снабжены спасательными поясами с прикрепленными 

к ним страховочными веревками. На поверхности должны находиться не менее 

двух работников, готовых в случае опасности немедленно оказать им помощь.  

      Во время работы руководитель или бригадир обязаны постоянно вести 

наблюдение за состоянием откосов котлованов, принимая в необходимых 

случаях меры для предотвращения самопроизвольных обвалов.  

     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.  

      В зимнее время разработку грунта, за исключением сухого песчаного, 
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можно вести с вертикальными стенками без креплений на всю глубину их 

промерзания. При работах ниже уровня промерзания должно производиться 

крепление.  

Разработку сухих песчаных грунтов независимо от их промерзания следует 

вести с откосами или с устройством креплений.   

      Котлованы и траншеи, разработка которых начата в условиях мерзлого 

грунта как без креплений, так и с креплениями, при продолжении работ в 

условиях плюсовой температуры должны быть соответственно раскреплены 

или дополнительно укреплены.  

 

7.6 Требования безопасности при выполнении электросварочных и 

газопламенных работ 
 

 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. 

     При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против 

случайного обрушения отрезанных элементов. 

    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. 

    Пайка, сварка емкостей из-под горючих и легковоспламеняющихся 

жидкостей без соответствующей обработки их до удаления следов этих 

жидкостей и контроля состояния воздушной среды в них запрещается. 

Пайка и сварка таких емкостей должна производиться с наполнением и 

подпиткой их во время пайки или сварки нейтральными газами и обязательно 

при открытых пробках (крышках). 

 

7.7 Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке 

 

Пожарная безопасность на строительной площадке должна быть 

обеспечена на уровне не ниже требований, установленных в «Правилах 

пожарной безопасности в РФ» и Техническом регламенте о требованиях 

пожарной безопасности (№123-ФЗ). 

    Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных 

автомобилей в любое время года, ширина проездов не менее 6 м. 

    Ворота для въезда должны быть шириной не менее 6 м. 

    У въезда на строительную площадку вывешиваются схемы размещения 
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зданий, складов, мест расположения водоисточников, средств пожаротушения и 

связи, схема сети дорог.  

   Устройство подъездов и дорог необходимо завершить к началу основных 

строительных работ. 

   Бытовки для размещения пожарной охраны и необходимые средства 

пожаротушения завозятся на строительную площадку в первую очередь, до на-

чала строительных работ.   

   Расстояние от внутреннего края дороги до стены здания, сооружения должно 

быть: 

- для зданий высотой до 28 м – не более 8 м;  

    Горючие строительные материалы должны размещаться в штабелях или 

группами площадью не более 100 м2. Расстояние между штабелями и зданиями 

должно быть не менее 24 м.  

     Применение открытого огня (сварка и др.) в помещениях, где ведутся 

работы с использованием горючих веществ (краски, лаки, мастики и т.п.), 

категорически запрещается.  

     К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено: 

противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной 

сети; или от резервуаров воды (водоёмов).  

     Внутренний пожарный водопровод и автоматические системы 

пожаротушения необходимо монтировать одновременно с возведением здания. 

     Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу 

отделочных работ.  

     Автоматические системы пожаротушения и сигнализации вводятся в 

действие к моменту начала пусконаладочных работ в системах вентиляции 

электроснабжения, лифтового оборудования и др. 

 

7.8 Обеспечение защиты работников от воздействия вредных 

производственных факторов 

 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны 

превышать установленных соответствующими государственными стандартами. 

При появлении вредных газов производство работ в данном месте следует 

приостановить и продолжить их только после обеспечения рабочих мест 

вентиляцией (проветриванием) или применения работающими необходимых 

средств индивидуальной защиты. 

Работы в колодцах, шурфах или закрытых емкостях следует выполнять, 

применяя шланговые противогазы, при этом двое рабочих, находясь вне 

колодца, шурфа или емкости, должны страховать непосредственных 

исполнителей работ с помощью канатов, прикрепленных к их 

предохранительным поясам. 

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, 

паров и пыли, должно поставляться комплектно со всеми необходимыми 
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укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию 

источников выделения вредностей. Укрытия должны иметь устройства для 

подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для 

механизированного удаления отходов производства. 

Запрещается использование полимерных материалов и изделий с 

взрывоопасными и токсичными свойствами без ознакомления с инструкциями 

по их применению, утвержденными в установленном порядке. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 

выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на 

рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности. 

 Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, 

необходимо хранить в герметически закрытой таре. 

 Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны 

эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни 

звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории 

организации не превышали допустимых величин, указанных в государственных 

стандартах. 

  Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ должны быть обозначены знаками 

безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной 

защиты запрещается. 

 Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 

соответствовать требованиям государственных стандартов. 

 Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих должны 

применяться следующие мероприятия: 

 снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными 

или технологическими мерами: 

 уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами 

виброизоляции и вибропоглощения; 

 дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на 

рабочие места; 

 средства индивидуальной защиты. 

Производственные помещения, в которых происходит выделение пыли, 

должны иметь гладкую поверхность стен, потолков, полов и регулярно 

очищаться от пыли. 

Уборка пыли в производственных помещениях и на рабочих местах 

должна производиться в сроки, определенные приказом по организации, с 

использованием систем централизованной пылеуборки или передвижных 

пылеуборочных машин, а также другими способами, при которых исключено 

вторичное пылеобразование. 

 Параметры микроклимата в производственных помещениях должны 

соответствовать требованиям соответствующих санитарных правил. 

 Помещения, в которых проводятся работы с пылевидными материалами, 

а также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих 
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материалов должны быть обеспечены аспирационными или вентиляционными 

системами (проветриванием). 

Управление затворами, питателями и механизмами на установках для 

переработки извести, цемента, гипса и других пылевых материалов следует 

осуществлять с выносных пультов. 

 Полы в помещениях должны быть устойчивы к допускаемым в процессе 

производства работ механическим, тепловым или химическим воздействиям. 

 В помещениях при периодическом или постоянном стоке жидкостей по 

поверхности пола (воды, кислот, щелочей, органических растворителей, 

минеральных масел, эмульсий, нейтральных, щелочных или кислотных 

растворов и др.) полы должны быть непроницаемы для этих жидкостей и иметь 

уклоны для стока жидкостей к лоткам, трапам или каналам. 

Уклоны полов, сточных лотков или каналов должны быть, %: 

2-4 - при покрытиях из брусчатки, кирпича и бетонов всех видов; 

1,2 - при покрытиях из плит; 

3-5 - при смыве твердых отходов производства струей воды под напором. 

Трапы и каналы для стока жидкостей на уровне поверхности пола 

должны быть закрыты крышками или решетками. Сточные лотки должны быть 

расположены в стороне от проходов и проездов и не пересекать их. 

Устройства для стока поверхностных вод (лотки, кюветы, каналы, трапы 

и их решетки) необходимо своевременно очищать и ремонтировать. 
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