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РЕФЕРАТ 
 

Выполненная выпускная квалификационная работа в форме дипломной 
работы на тему: «Производственное здание. Цех по переработке низкосортной 
древесины мощностью по сырью 25 тыс. м3 в год по адресу: г.Красноярск, ул. 
Телевизорная, д.7» содержит 129 страниц текстового документа, 3 приложения, 
50 используемых источников, 7 листов графического материала. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ, РАСЧЕТНО-
КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ, ФУНДАМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объект дипломной работы – «Производственное здание. По адресу: 
г.Красноярск, ул. Телевизорная, 7». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Как и во всех отраслях народного хозяйства, в строительстве происходят 

серьезные структурные изменения. В связи с потребностью в объектах 
производственного и непроизводственного назначения увеличился удельный 
вес строительства объектов. Значительно возросли объемы реконструкции 
зданий, сооружений, городских микрорайонов, а также требования, 
предъявляемые к качеству работ, защите окружающей среды, 
продолжительности инвестиционного цикла строительства объекта. Вслед за 
увеличением темпов строительства, увеличилась потребность в строительных 
материалах. Поэтому строительство производственного здания будет 
удовлетворять частично потребность в качественных и доступных 
строительных материалах. 

В связи с этим в выпускной квалификационной работе рассмотрено 
строительство промышленного цеха в городе Красноярске. 

Графическая часть работы выполнена в системе автоматического 
проектирования AutoCAD. Пояснительная записка выполнена на компьютере с 
использованием программных пакетов MicrosoftWord и MicrosoftExcel. 
Сметная документация разработана в программном комплексе «ГРАНДСмета». 

Цель выпускной квалификационной работы – составление комплекта 
проектно-сметной документации. 

Для достижения цели в ходе дипломного проектирования были 
поставлены следующие задачи: 

- выполнить социально – экономическое обоснование строительства 
производственного цеха, расположенного по адресу: г.Красноярск, ул. 
Телевизорная, д.7 

- определить условия строительства (район строительства, инженерно-
геологические особенности участка и характеристика объекта строительства); 

- разработать объемно-планировочные, конструктивные и 
технологические решения, произвести теплотехнический расчет наружных 
ограждающих конструкций; 

- рассчитать и выбрать фундамент; 
- произвести расчет и конструирование клеедощатой плиты покрытия и 

двускатной балки покрытия; 
- разработать объектный стройгенплан на период возведения надземной 

части здания; 
- разработать технологическую карту на устройство деревянного каркаса; 
- разработать локальный сметный расчет на устройство деревянного 

каркаса; 
- определить технико-экономические показатели объекта, структуру 

локального сметного расчета; 
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Объект выпускной квалификационной работы – производственный цех 
по переработке низкосортной древесины мощностью по сырью 25 тыс. м3 в 
год, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.7 

Выпускная квалификационная работа на тему «Производственное 
здание. Цех по переработке низкосортной древесины мощностью по сырью 25 
тыс. м3 в год», расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.7, 
выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами 
градостроительства. Технические решения, принятые в данном проекте, 
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта. 

Работа содержит 5 разделов и охватывает основные вопросы реального 
проектирования в строительстве.  
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1 Социально-экономическое обоснование строительства объекта 
 
Ситуация последних лет показывает динамику прироста населения по 

Красноярскому краю, что в первую очередь характеризует прирост спроса в 
строительстве нового жилья. Также большое количество жилья по Краю 
признано ветхим и аварийным. По городу Красноярску в показатель 
количества жилья возрос в среднем на 14%, что также формирует спрос на 
новое жилье в городе Красноярске. Строительство производственного цеха по 
переработке низкосортной древесины улучшит социально-экономические 
показатели по жилью в г. Красноярске и в соседних районах. Так как 
продукция завода будет востребована в строительстве нового жилья.  

Объем ввода жилья в целом по России за первые шесть месяцев 2016 
года упал на 9,2%, следует из оперативных данных Росстата, опубликованных 
на официальном сайте ведомства. Всего в первом полугодии было введено 31,5 
млн кв.м, за период прошлого года было введено 34,7 млн. кв.м. 

Показатели прошлых лет указывают, что количество вводимого жилья на 
территории края стабильно растет. Экономический кризис и падение 
стоимости квадратного метра на масштабы строительства в крае почти не 
повлияют. В период с 2010 по 2015 в Красноярске и крае наблюдался 
настоящий строительный бум – ежегодно кол-во новостроек увеличивалось, 
стоимость квадратного метра в период между кризисами 2009 и 2014 годы 
постоянно росла. 

 
Таблица 1.1 – Объемы ввода жилья в Красноярском крае за 2002-2016 года 

Год Красноярский край г.Красноярск 
2002 491800 242300 
2003 575300 294500 
2004 662800 425800 
2005 780300 531000 
2006 898500 656100 
2007 1159100 768900 
2008 1101600 691600 
2009 860600 472900 
2010 987900 624900 
2011 1066180 699846 
2012 1076779 703643 
2013 1133997 71820 
2014 1200637 614378 
2015 1311080 707816 
2016 593088 397974 

 
В сфере жилищного строительства основной прирост, 119,9 % произошел 

за счет строительства многоквартирных домов, что связано с реализацией 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. При 
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этом в краевом центре в 2015 году введено в эксплуатацию на 18,1% больше 
многоквартирных домов, чем в 2014 году. На территориях края ввод 
многоквартирных жилых домов возрос на 28,8% в сравнении с 2014 годом. 
Тогда как ввод в 2015 году индивидуального жилья снизился, и составил 98% 
от аналогичного показателя предыдущего года. 

Несмотря на заметный спад экономических показателей, все большим 
спросом начинает пользоваться загородная недвижимость. Ухудшение 
экологической обстановки в г. Красноярске заставляет все большее число 
красноярцев задумываются о покупке места, куда они смогли бы выехать на 
отдых из города. Следовательно, возрастает спрос, на экологически чистое 
жилье. Наиболее востребованы деревянные дома площадью не более 250 кв. м, 
с городскими коммуникациями и хорошей транспортной развязкой стоимостью 
от 3 до 5 миллионов. 

 

 Рисунок 1.1 – Средние цены на загородное жилье города Красноярска. 
 
Коттеджи возводятся в основном из древесины. Дома выполняются из 

досок и клееных брусьев в каркасной или стеновой схеме. В итоге получается 
прочное и теплое строение, для отделки которого можно использовать любой 
фасадный материал. Фасад также можно обшить обычной доской (выгонкой) 
по желанию заказчика. 

Крупнейшими российскими регионами, экспортирующие обработанные 
лесоматериалы, остаются Иркутская область, Алтайский и Красноярский край. 
Основными потребителями пиломатериалов остаются частные застройщики, 
примерно 36,4 %, крупные склады и оптовые базы составляют 18,1 % 
потребления, государственные организации и крупные предприятия 
составляют по 9%. 
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Наиболее востребованы из пиломатериалов доски, которые используются 
для наружных и внутренних отделочных работ. На втором и третьем месте по 
объему потребления находятся брус и бруски. 

 

 Рисунок 1.2 – Распределение потребления по видам пиломатериалов. 
 

 Рисунок 1.3 – Распределение потребности по породам древесины. 
 

Так как данный район строительства имеет большое количество лесных 
природных ресурсов и спрос на продукцию деревопереработки, то 
строительство промышленного цеха имеет экономическое значение для города 
Красноярска.  

Востребованность жилья из древесины и, следовательно, строительства 
деревообрабатывающего цеха, также можно подтвердить количеством 
ипотечных жилых кредитов. 
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 Рисунок 1.4 – Динамика показателя «Количество выданных ипотечных 
жилищных кредитов, шт.» по Красноярскому краю 

 
Такой рост обусловлен возможностью использовать для частичного 

погашения займа средства из госпрограмм «Молодежи - доступное жилье» и 
«Военная ипотека». 

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что жители 
Красноярского края, в частности г. Красноярска, заинтересованы в 
приобретении жилой недвижимости. 

В целях рационального использования земельных ресурсов города 
производственный цех запроектирован по ул. Телевизорная 7.  Данный район 
Красноярска является перспективным и включен в район строительства на 
2015-2033 годы. В ближайшие годы планируется строительство социальной 
инфраструктуры. В настоящее время там имеется магазин «Командор», жилые 
дома, автобусные остановки, парковая зона, больница. Недалеко расположен 
междугородний железнодорожный вокзал. 

Хорошо развита транспортная сеть района. Имеется рядом железная 
дорога, а также автомобильные дороги. Это будет способствовать ускоренному 
строительству объекта и стабильной работы самого цеха в дальнейшем. 

На ситуационном плане видно, что объект не будет мешать эксплуатации 
других зданий и сооружений.  
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  Рисунок 1.5 – Ситуационный план места строительства производственного 
цеха. 

 
Строительство производственного цеха будет иметь перспективное 

значение для города. Продукция предприятия будет востребована на рынке 
строительных материалов. Тем самым будет развиваться рынок строительных 
материалов, а также будет больше строиться домов из древесины и тем самым 
будут удовлетворяться потребности населения в жилье. 

 
1.1 Характеристика условий объекта строительства  
Населенный пункт – г. Красноярск, место строительства – 

Железнодорожный р-он, ул. Телевизорная 7, объект строительства – 1-о 
этажный, 1-о секционный промышленный цех мощностью по сырью 25 тыс. 
тон древесины в год. 

Проект производственного цеха был разработан в соответствии с 
существующими нормами и правилами. Площадь застройки 1310 м2.  

Встроенные и пристроенные помещения – есть наличие подсобных 
помещений. 

Строительство будет вестись в г. Красноярск, климатический район I ,  
подрайон I-B. Расчетная температура наиболее холоных суток -48оС,  

расчетная температура воздуха -22оС, влажность воздуха 70%, зона влажности 
– сухая, скорость, повторяемость направлений ветра для января: С, СВВ, 
ЮВЮ, ЮЗЗ; повторяемость 1,1,2,1,15,64,15,1, средняя скорость 0,60м/с. 
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2 Архитектурно-строительный раздел 
 
2.1 Архитектурные решения  
2.1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида здания, 

его пространственной, планировочной и функциональной организации  
Объект разработан согласно заданию на проектирование дипломной 

работы. 
При разработке архитектурного образа и пространственной композиции 

объекта за основу была принята типичная схема для деревоперерабатывающих 
производств.  

Композиционное решение производственного здания была разработано с 
учетом технологии деревообработки. 

Нестандартность архитектурного решения придает хорошую значимость. 
Цветная палитра интерьера решена в мягких светлых тонах: Белая краска на 
стенах и потолке отлично сочетается со цветом пола. Линолеум в подсобных 
помещениях имеет темный цвет, что также хорошо сочетается с белым цветом 
стен. 

Здание условно поделено на производственную часть и подсобную. В 
производственной части располагается технологическое оборудование, 
складская зона, зона погрузки продукции (сырья). Подсобная часть включает 
наличие помещения на отметке 0,000 и на отметке +3,300. В подсобную часть 
входят помещения для удовлетворения потребностей работающего персонала. 
Это душевые, сан узлы, комната отдыха, комната приема пищи (буфет). (см. 
графическую часть экспликация помещений). 

На фасадах в графической части (лист 1) наблюдается наличие широких 
окон. Это свидетельствует о хорошем естественном освещении 
производственной и подсобной части. Не требуется дополнительных 
конструктивных мероприятий по улучшению освещенности помещений. 

На входе в здание установлены тамбур шлюзы. Также шлюзом для 
погрузки оборудованы ворота. Что делает окружающую среду комфортной для 
работы персонала. 

Здание имеет 1 выход на кровлю по пожарной лестнице. 
Здание промышленного цеха отдельно стоящее, одноэтажное. Имеет 

прямоугольное очертание в плане. Размеры в осях – 20x65 м. Высота этажа до 
низа несущих конструкций 6,6 м. Общая высота здания 8,230 м. 

Планировочными решениями промышленного цеха обеспечиваются 
функционально и технологически обоснованные взаимосвязи между 
отдельными помещениями. 

Планировка площадок и территорий предприятия обеспечивает наиболее 
благоприятные условия для производственного процесса и труда на 
предприятии, рациональное и экономное использование земельных участков и 
наибольшую эффективность капитальных вложений. 
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2.1.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства  

Проектом предусмотрены конструктивные и объемно-планировочные 
решения, обеспечивающие пожарную безопасность здания и эвакуацию людей 
в случае пожара в производственном цехе через калитки и ворота и 
эвакуационные выходы в осях Б-А, 13-14, 9-10, 11-12. 

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа. При 
проектировании производственного здания использовалась нормативная 
литература: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 56.13330.2011 
«Производственные здания», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы» 

 
2.1.3 Описание и обоснование композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров в здании 
 Стыки стеновых панелей с наружной и внутренней стороны затираются. 

Места примыкания оконных и дверных блоков к граням проемов защищаются 
от водо- и воздухопроницания с помощью герметизирующих мастик и 
уплотняющих прокладок. 

Внешний облик производственного здания, несмотря на простую форму, 
спроектирован гармонично. Очень хорошо сочетаются вынос карниза, цоколь и 
расположение окон и дверей, создается завершенная композиция для данного 
пространства. 

Наружные окна выполнены из профиля ПВХ и заполнены стеклопакетом. 
Цоколь выполнен из сборных ж. б панелей, утепленных и облицован 
керамогранитом. Фасад выкрашен в белый цвет, что отлично сочетается с 
окружающей средой. 

Крыльца обшиты плиткой типа «Брекчия». Обшивка крыльца плавно 
переходит в помещение. Пол производственного цеха покрыт плиткой 
«Брекчия» 

 
2.1.4 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения  
Отделка помещений производственного здания предусмотрена с учетом 

существующих норм и правил и соответствует требованиям СНиП 21-01-97 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», Федеральный закон 
от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 
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Используя современные строительные материалы для внутренней отделки 
можно получить яркий, стильный и недорогой интерьер и в целом небольшое по 
стоимости производственное здание 

Внутренняя отделка встроенных помещений предусмотрена в отделочных 
работах: 

- штукатурка клее дощатых утепленных панелей и последующая покраска 
красками светлых тонов, устройство цементно-песчаной стяжки согласно 
экспликации полов (графическая часть, лист 1). Отделка потолка предполагает 
в покраску светлых тонов. 

- встройка металлопластиковых блоков с трёхамперными стеклопакетами 
Так же предполагается ряд мероприятий под облицовку стен плиткой (на 

высоту 1,6 м) в кухне, сан узлах и ванных. 
- внутренние перегородки из гипсокартона оштукатуриваются и 

окрашиваются 
- предполагается покраска водоэмульсионными красками в помещениях 

над предусмотренной стеновой плитки. 
- также предусмотрено устройство цементно-песчаной стяжки под полы, 

гидроизоляции (в сан. узлах), коридорах. 
Для потолков всех помещений – покраска водоэмульсионной краской. 
Предполагается покраска поручня лестницы эмалевой краской на 2 раза. 
Также предполагается отделка помещения на отметке -2,200: 
- бетонные стены красятся водоэмульсионной покраской 
- устройство полов типа «Брекчия» 
 
2.1.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребываем людей 
 
Естественное освещение помещений запроектировано в соответствии с 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» 
Объемно-пространственные решения здания запроектированы таким 

образом, что коридор расположен по центру. При данной компановке 
получается наибольший выход площади помещений с естественным 
освещением при оптимальной глубине и выполнение требований по инсоляции 
помещений производственного цеха.  

В производственной части здания освещение обеспечивается также через 
оконные проемы 

 
2.1.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия  

Мероприятия не разрабатывались. 
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2.1.7 Описание решений по светоограждению объекта, 
обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при 
необходимости) 

 Мероприятия не разрабатывались. 
 
2.1.8 Описание решений по наружной отделке здания 
 
Наружная отделка здания выполнена простыми эстетическими 

средствами. Отделка фасада предполагает покраску в 2 слоя наружную обшивку 
стеновых плит. Современные красители являются долговечными и 
водоотталкивающими свойствами. 

 
2.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 
2.2.1 Описание и обоснование конструктивных решений 
 Конструктивная система промышленного здания – деревянный каркас. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа. 

Вертикальные металические связи между колоннами крестового типа 
располагаются в центре здания. 

Привязка колонн к координационным осям: для продольных рядов 
центральная, для крайних рядов колонн, принята 500. Материал несущего 
каркаса здания – дерево 2 и 3 сортов. 

Фундамент: мелкого заложения, столбчатый. 
Фундаментные балки по серии 1.415.1-2 вып.5. 
Колонны клееные клеедощатые поперечным сечением 220×429. 
Стропильные конструкции: клеедощатые двускатные балки пролетом 20 

м. 
Стены производственного здания стеновые клее дощатые утепленные 

панели. Сверху покрашены огнеупорной декоративной краской. 
Ворота – подъемно-секционные 4,5x4 м по серии ПР-05-56. 
Кровля: утепленная клеедощатой плитой покрытия; верхнее покрытие 

профлист оцинкованный толщиной 0,7 мм. 
Водосток: неорганизованный. 
Конструктивная система здания – деревянная каркасно-панельная 

система, с использованием конструктивной серии 1.420.5-21 
 
2.2.2 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
здания  

Конструктивная схема здания – рамно-связевая, состоит из рам и связей. 
Пространственная жесткость здания обеспечивается в поперечном направлении 
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жестким защемлением колонн с фундаментами и шарнирным закреплением 
балки с колонной. В продольном направлении – связями.  

 
2.3 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений здания 
 
2.3.1 Производственная часть 
 
Технологический процесс: 
Цех перерабатывает низкосортную древесину. Выработка колотых 

балансов, мелких пиломатериалов и технологической щепы. переработке 
низкокачественной древесины и отходов относится также переработка 
древесной зелени и коры, производство упаковочной стружки, арболита, 
древесноволокнистых и древесностружечных плит, энергохимическое 
использование отходов и работка колотых балансов. Сырьем для выработки 
колотых балансов являются кряжи низкокачественной древесины диаметром от 
24 см и выше с внутренней гнилью, занимающей до полоэины площади торца. 
Колотые балансы обычно вырабатывают длиной 1 м; поленья диаметром до 36 
см раскалывают на четыре части, а от 37 до 52 см — на шесть частей. Балансы 
должны быть окорены, гниль полностью удалена. Толщина баланса (расстояние 
от внешней поверхности до линии выколки гнили) должна быть не меньше 5 см. 
Выход готовой продукции из низкокачественной древесины, отобранной для 
выработки колотых балансов, составляет в среднем 50—55 %. 

Выполняют следующие технологические операции: разделку долготья на 
коротье, раскалывание на четыре 1 или шесть частей, окорку колотых поленьев 
и выкопку гнили 2. Получающаяся в результате этого готовая продукция имеет 
в сечении вид части кругового кольца 3. Разделку долготья ведут пилами АЦ-
ЗС, ЦБ-4 и другими, раскалывание — цепными (КЦ-7) или гидравлическими 
(JIO-46) колунами; окорку и выколку гнили — станками Н-10. В некоторых 
случаях последовательность выполнения технологических операций 
изменяется: окорке подвергают долготье (для этой цели используют роторные 
окорочные станки ОК-63 или ОК-66), а станок Н-10 производит только выколку 
гнили, при этом фрезу можно с него снять. 

Поточной линии по выработке колотых балансов низкокачественное 
долготье продольным транспортером подается на буферную площадку, откуда 
поступает на подающий транспортер пилы 4 (АЦ-ЗС). Тонкомерные поленья с 
приемного стола 5 сбрасываются на ленточный транспортер 7, а более толстые 
поступают на гидроколун (JIO-46), которым раскалываются на четыре или шесть 
частей, и падают на ленточный транспортер. На этот же транспортер поступают 
тонкомерные поленья с транспортера. Пила и колун представляют собой единый 
агрегат, управляемый одним оператором. Колотые поленья, пригодные для 
выработки балансов, снимаются с транспортера и подаются к двум станкам (Н-
10), производящим окорку и выколку гнили. Получившиеся в результате этого 
колотые балансы укладывают в кассеты или контейнеры, которые забирает 
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автопогрузчик, консольно-козловый или башенный кран. Поленья, не 
пригодные для выработки колотых балансов (дрова), доходят до конца 
транспортера и укладываются в отдельные контейнеры. Отходы убираются 
транспортером. Производительность линии составляет около 120—140 м3/смену 
(по сырью), в том числе 80—90 м3, перерабатываемых в колотые балансы, и 40—
60 м3 дров. Выработка мелких пиломатериалов. Низкокачественная древесина, 
имеющая внутреннюю гниль, короткомерные деловые отрезки, остающиеся от 
раскряжевки хвойных и особенно лиственных хлыстов, а также горбыли, 
получающиеся в лесопильных и шпалорезных цехах, перерабатывают на лесных 
складах в мелкие пиломатериалы — тарные дощечки, клепку, черновые 
заготовки и т. п. В цехи по переработке низкокачественной древесины в мелкие 
пиломатериалы (так называемые тарные цехи) поступают хвойные и лиственные 
кряжи диаметром 12 см и больше, длиной от 1 до 5 м, имеющие внутреннюю 
гниль не более половины диаметра. Продукцией этих цехов являются обрезные 
дощечки длиной от 0,3 до 1,3 м, толщиной 4—25 мм и шириной 40—180 мм, а 
также бруски таких же размеров по длине и ширине при толщине до 100 мм. 
Тарные дощечки отгружают потребителям комплектами, увязанными 
проволокой. Выход готовой продукции при переработке низкокачественной 
древесины в мелкие пиломатериалы составляет 25—35 % в зависимости от 
качества сырья и толщины выпиливаемых дощечек. 

Основным оборудованием, используемым в тарных цехах, являются 
круглопильные станки для продольной и поперечной распиловки и тарные 
лесопильные рамы. 

Технологический процесс тарных цехов строится по следующей схеме. 
Кряжи длиной более 1,8 м и диаметром свыше 25 см распиливают шпалорезным 
станком на сегменты и лафеты, а затем на бруски, которые пропускают через 
тарную лесопильную раму; полученные при этом дощечки торцуются на 
педальной торцовке или концеравнителе. Из кряжей тоньше 25 см на 
шпалорезном станке выпиливают двухактный брус, поступающий сразу же на 
тарную лесопильную раму. Кряжи короче 1,8 м распиливают по тем же схемам; 
сегменты и лафеты выпиливают на развальном станке, бруски— на тарно-
брусующем, а дощечки — на тарно-делительном или на коротышевой 
лесопильной раме. Горбыли перерабатывают в мелкие пиломатериалы на 
ребровых и обрезных станках. 

 
2.4 Характеристика здания  
Уровень ответственности здания – II. 
Степень огнестойкости –II  
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности –В. 
Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 5.1. 
Класс конструктивной пожарной опасности-С0. Количество пролетов – 1. 
Этажность – 1 этаж. 
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Геометрические параметры в осях: –, L0 = 65 м, В0 = 20 м, Н0 = 6,6 м. 
 
2.5 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, 

перегородок и отделки помещений  
Проектом предусмотрена отделка полов: 
Лестничная клетка, бытовые помещения, сан.узел, душевая, тамбур, 

вестибюль, гардеробные, душевые, кладовая, моечная, доготовочная – плитка; 
Лестничная клетка – штукатурка, шпатлевка, окраска ВА за 2 раза 

светлых тонов; 
Бытовые помещения, сан.узел, душевая, тамбур, вент камера, коридор, 

тех. помещения, склад – штукатурка, шпатлевка, окраска светлых тонов 
TIKKURILA; 

Отделка потолков: 
лестничная клетка, венткамера, – затирка, окраска в белый цвет; 
бытовые помещения, душевая, сан.узел, тамбур, тех. помещения, 

коридор, склады – гипсокартонный реечный потолок; 
 

2.6 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения 

 
В проекте предусмотрены мероприятия по защите строительных 

конструкций от коррозии в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 
«Защита строительных конструкций от коррозии», а также выполнена 
вертикальная гидроизоляция фундаментов и фундаментных балок. Для 
защиты оснований от замачивания вокруг стен по периметру здания выполнен 
уклон стяжки. Конструкция стяжки представлена в графической части на 
листе №1.  

 
2.7 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

 
2.7.1 Система водоотведения 
 
Подраздел «Система водоотведения» выполнена в соответствии с 

требованиями следующих нормативный документ: 
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий 
 
2.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 
2.8.1 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
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Технология строительства и эксплуатация объекта исключают 
преднамеренное складирование отходов и выбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду. 

Образующийся в процессе строительства мусор вывозится на 
согласованную свалку. 

Отработанные материалы собираются в выгреб-отстойник. 
Загрязнение водного бассейна не производится ввиду того, что сброс 

хозбытовых и ливневых стоков осуществляется в городскую или ливневую 
канализацию. 

Принятые проектные решения, а также комплекс природоохранных 
мероприятий, позволяет предотвратить загрязнение окружающей природной 
среды. В целях защиты окружающей природной среды от загрязнения проектом 
предусматриваются следующие мероприятия: 

-На территории проектируемого объекта предусмотрено устройство 
бетонного покрытия с бордюрами, что исключает прямое проникновение 
загрязненных сточных вод в почву. 

-Вертикальная планировка участка с учетом отвода поверхностного 
стока защитит территорию строительства от ливневого подтопления. 

-Для снижения вредных выбросов предусмотрены аспирационные 
системы: рукавный фильтр, фильтр, циклоны. 

-Избыточный запыленный воздух от пневмотранспорта цемента и 
извести при заполнении силосов, очищается фильтром, установленным на 
силосах. 

-Узлы пересыпки материалов снабжены местными отсосами с 
аспирационными системами. 

-Очистка и повторное применение сточных вод. 
 
2.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, 

лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и 
теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны 
немедленно устраняться. 

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в 
дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть 
разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в 
полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных 
для эвакуации работников 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, 
штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не 
разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, 
для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 
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Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам и видоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной 
техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от 
снега и льда. 
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3 Расчетно-конструктивный раздел 
 
3.1 Расчет кледощатой плиты покрытия 
 
3.1.1 Исходные данные для проектирования 
 Площадка строительства расположена в Железнодорожном районе г. 

Красноярска, по улице Телевизорной,7. 
Климатические условия района строительства: 
Строительный климатический район-1В 
Особых климатических условий не наблюдается.  
Сейсмичность – 6 балов. Нормативная глубина промерзания супеси 2,3 м. 
Нормативное значение скоростного напора ветра (3 район) -0,38 кПа[8] 
Расчетная снеговая нагрузка (2 район) -1,2 кПа (120 кгс/м2) [8]. 
Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток: наиболее 

холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 37С. 
Этажность здания-одноэтажное. 
Строительная система: каркасная. Материал каркаса – деревянные 

конструкции. 
Конструктивная схема здания − каркасная. 
Несущий каркас выполнен из кледощатых колонн. Стены представляют 

собой самонесущие утепленные плиты покрытия. Плита состоит из продольных 
и поперечных ребер и обшитыми фанерой. Внутри плиты расположен 
минеральный утеплитель толщиной 120 мм (см. приложение А. 
Теплотехнический расчет). Между колоннами предусмотрены крестовые связи. 
Сверху на колонну опирается клее дощатая балка покрытия. Между балками 
покрытия предусмотрен обвязочный брус и вертикальные и горизонтальные 
связи покрытия. На балку покрытия укладываются плиты клеедощатые 
утепленные, аналогичные стеновым панелям. Уклон верней кромки составляет = 3,5 %, = 5 

Также в здании имеются перекрытия на отметке +3,300, выполненные с 
использованием деревянных конструкций. 

В данном разделе выполняется расчет плиты покрытия и балки покрытия. 
Для построения эпюр внутренних силовых факторов использовался програмный 
комплекс SCAD 21,1. 

Плита покрытия коробчатого сечения. Номинальные размеры плиты в 
плане 1500 на 4500 мм. Общий вид плиты можем наблюдать в графической 
части. Обшивка плиты из фанеры марки ФСФ сорт В/ВВ. Клей марки ФРФ-50, 
принимается по [12]. Продольные и поперечные ребра из сосновых досок 2-го 
сорта. Утеплитель - двойные жесткие плиты из минеральной ваты (ПЖ-120) 
«Армакс» на битумном связующем марки П 150. 

Кровля из профлиста толщиной 0,7 мм С20-1100 (1500) RAL. 
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Расчетные сопротивления материалов плиты примем 3  для досок 
продольных и поперечных ребер (2 сорт): скалыванию вдоль волокон при изгибе 
неклееных элементов − ск = 1,6 МПа, изгибу − и = 13 Мпа 

Фанера = 8 мм и 6 мм марки ФСФ сорт В/ВВ: сопротивление сжатию 
вдоль волокон ф.с = 12 Мпа , скалыванию вдоль волокон ф.ск = 0,8 Мпа , 
изгибу поперек волокон ф.н = 6,5 Мпа, согласно 7 . 

Направление волокон наружных шпонов фанеры верхней и нижней 
обшивке панели продольное для обеспечения на «ус». 

Расчетный модуль упругости древесины Ед = 1 × 10  МПа  (вдоль 
волокон), согласно 7 . 

Расчетный модуль упругости фанеры Ед = 0,9 × 10  МПа  (вдоль 
волокон), согласно 7 . 

Плиты покрытия укладываются по двускатным балкам с уклоном верней 
кромки = 3,5 %, = 5 

Конструкцию плиты покрытия принимаем аналогичной существующим 
типам (типовая серия ПКД-01-04). Толщину ребер, с учетом усушки и 
фрезерования примем 42 мм (исходная толщина доски 50 мм). Высоту ребер 
плиты назначим для отапливаемого здания исходя из возможности размещения 
в полости плиты утеплителя и вентиляционных отверстий. 

Приблизительную величину высоты плиты в зависимости от величины 
пролета можно найти по формуле: 

 
п = −                                                   (3.1) 

 
где ℎп – высота плиты, м − длина плиты, м 

Фактическую величину плиты вычислим по формуле: 
 ℎп = ф.н + ℎутеп + ℎв + ф.в                                   (3.2) 
 

где ф.н – толщина нижней обшивки из фанеры, мм 
ℎутеп − фактическая величина утеплителя, мм 
ℎв − величина воздушной прослойки для вентиляции плиты покрытия 

согласно нормативному документу, мм 
ф.в – толщина верхней обшивки из фанеры, мм 

Подставляем значения в формулу (3.2), получаем 
 ℎп = 6 + 120 + 40 + 8 = 174 мм  
 
На основании результата расчета по формуле (3.2) принимаем в качестве 

продольных ребер доски высотой 200 мм. С учетом фрезерования поверхности и 
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усушки высота доски составит 180 мм. Подставим выбранное значение в 
формулу (3.1), получаем 

 
0,112< ,

, = 0,180 < 0,225 
 
Полученное значение удовлетворяет требованиям неравенства по формуле 

(3.1). Примем размеры ребра плиты покрытия ℎр = 190 мм, р = 42 мм.  Для 
изготовления ребер примем доски 200×50 мм в соответствии с размерами ГОСТ 
24458 Пиломатериалы хвойных пород. 

Шаг продольных ребер назначаем не более 500 мм, исходя из условий 
работы верней обшивки на изгиб от сосредоточенной нагрузки. Обшивки 
несущего каркаса выполняются из листов фанеры повышенной влагостойкости 
марки ФСФ сорта не ниже В/ВВ из древесины березы или лиственницы 
толщиной не менее 6 мм для верхней обшивки и 6 мм для нижней растянутой 
обшивки. Листы фанеры по длине стыкуются клеевым соединением на «ус». 
Обшивки склеиваются с продольными ребрами в положении, при котором 
направление наружных волокон фанеры и древесины продольных ребер 
совпадают. 

Для увеличения жесткости, в местах расположения стыков фанерных 
обшивок, с шагом 1,5 м между продольными ребрами, ставятся поперечные 
ребра, имеющие те же размеры поперечного сечения, что и продольные ребра. В 
поперечных ребрах, выше утеплителя, устраиваем вентиляционные отверстия, 
сообщающающиеся с наружным воздухом и обеспечивающие осушающий 
режим работы плит. В полости между продольными и поперечными ребрами, по 
слою пароизоляции укладывают утеплитель. В качестве утеплителя примем 
минераловатные плиты на битумном связующем. 

Каркас плиты состоит из четырех продольных ребер и четырех поперечных 
ребер сечением 180×33 мм. Верхняя обшивка из фанеры толщиной 8 мм, а 
нижняя 6 мм. У торцов плиты нижняя обшивка усилена (для крепления к балке) 
полосами фанеры шириной 150 мм и толщиной 20 мм 

Ширину площадок опирания плиты на балку примем 60 мм 9  
Расчетный пролет плиты определим по формуле: 
 

рас = р − оп                                                (3.3) 
 

где р – длина плиты, м 
оп − ширина площадки опирания плиты на балке, мм. 

Подставляем значения в формулу (3.3), получаем 
 

рас = 4500 − 60 = 4440 мм = 4,44 м  
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Расчетная ширина плиты определяется в соответствии с 7  в 
зависимости от шага продольных ребер и длины плиты − р. Вычислим по 
формуле: 

 
расчет = 6 ∙ а                                                (3.4) 

 
где а – шаг продольных ребер, принимаем в соответствии с рисунком  

Подставляем значения в формулу (3.4), получаем  
 6 ∙ 0,474 = 2,8 < 4,5 м  
 
Следовательно, расчетную ширину определим по формуле: 
 

расч = 0,9 ∙ ф.в                                              (3.5) 
 

где ф.в – ширина плиты, м 
Принимаем ф.в = 1,47 м, в соответствии с рисунком 
Подставляем значения в формулу (3.5), получаем 
 0,9 ∙ 1,47 = 1,323 < ф.в = 1,5 м  
 
Расчетное сечение плиты представляем в виде двутавра с шириной полок 

равной расч = 1,323 м и толщиной стенки (ребер) 4× р = 0,132 м. 
Плиты расчитываются по геометрическим характеристикам, приведеным 

к фанере обшивок, которые определим по формуле: 
 

прив = ф + др ∙ Едр
Еф                                             (3.6) 

 
где прив – приведенная к фанере обшивок геометрическая характеристика 
поперечного сечения плиты. 

ф − геометрическая характеристика фанерных обшивок по расчетным 
размерам; 

др − геометрическая характеристика элементов плиты из древесины 
(продольных ребер) Едр − модуль упругости древесины вдоль волокон; 

Еф − модуль упругости фанеры вдоль волокон. 
Определим коэффициент приведения по формуле: 
 

пр = Едр
Еф                                                     (3.7) 

 
где пр – коэффициент приведения 
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Подставим значения в формулу (3.7), получим 
 

пр = ∙
, ∙ = 1,11  

 
Для плиты все геометрические характеристики удобно определять, 

приняв приведенную ширину прив определяемую по формуле: 
 

прив = пр ∙ 4 ∙ р                                            (3.8) 
 

где пр – коэффициент приведения; 
р – ширина ребра плиты покрытия, м 

Принимаем пр = 1,11, в соответствии с расчетом по формуле (3.7); р =
33 мм в соответствии с расчетом выше. 

Подставляем значения в формулу (3.8), получаем 
 

прив = 1,11 ∙ 4 ∙ 42 = 0,146 мм  
 
Приведеную площадь сечения прив вычислим по формуле: 
 

прив = расч ∙ ф.н + ф.в + прив ∙ ℎр                           (3.9) 
 

где расч – расчетная ширина сечения плиты, м; 
ф.н – толщина нижнего слоя фанеры, м 
ф.в – толщина верхнего слоя фанеры, м 
прив – приведенная ширина ребра, м 

ℎр – высота ребра, м 
Принимаем расч = 1,323 м, в соответствии с расчетом по формуле (3.5); 

ф.н = 0,006 м, ф.в = 0,008 м, смотреть расчет и 8; прив = 0,146 м в 
соответствии с формулой (3.8); ℎр = 0,180 м в соответствии с расчетом. 

Подставляем значения в формулу (3.9), получаем: 
 

прив = 1,323 ∙ (0,006 + 0,008) + 0,146 ∙ 0,180 = 4,48 ∙ 10  м   
 
Приведенный статический момент сечения относительно нижней 

плоскости плиты ст, определяется по формуле: 
 

ст = расч ∙ ф.н + ф.в ф.н + ℎр + ф.в + прив ∙ ( ф.в + р) ∙ ℎр   (3.10) 
 

где расч , ф.н , ф.в, прив, ℎр – то же что и в формулах (3.9); 
Подставляем значения в формулу (3.10), получаем 
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ст = 1,323 ∙ , + 0,008 0,006 + 0,180 + , + 0,146 ∙

0,008 + , ∙ 0,180 = 2,75 ∙ 10  м   
 
Координату центра тяжести сечения плиты относительно нижней 

плоскости у  определим по формуле: 
 
у = ст

пр                                                    (3.11) 
 

где ст – приведенный статический момент сечения относительно нижней 
плоскости плиты, м3; 

пр – приведенная площадь сечения, м2 
Принимаем ст = 2,75 ∙ 10  м  в соответствии с расчетом по формуле 

(3.10); пр = 4,48 ∙ 10  м  в соответствии с расчетом по формуле (3.9). 
Подставляем значения в формулу (3.11), получаем 
 
у = ,  ∙  м  

, ∙  м  = 0,061 м  
 
Подсчитаем площади (F) и координаты центров тяжести (y) элементов 

поперечного сечения плиты, относительно нейтральной оси определим по 
формулам 

 
ф = рас ∙ ф ∙ пр.р = прив ∙ ℎр                                (3.12) 

 
ф.в = ℎпп − − ф.в ;  ф.н = − ф.н ;  пр.р = − р − ф.н       (3.13) 

 
где ф − площадь фанеры, м2; 

пр.р − площадь продольных ребер, м2; 
ф.в − координата центра тяжести верхней обшивки, м; 
ф.н − координата центра тяжести нижней обшивки, м; 
пр.р − координата центра тяжести продольных ребер, м; 

Подставим значения в формулы (3.12), (3.13), получаем. 
Для верхней обшивки: 
 

ф.в = 1,323 ∙ 0,008 = 0,011 м ; ф.в = 0,194 − 0,061 − , = 0,129 м 
 
Для нижней обшивки: 
 

ф.н = 1,323 ∙ 0,006 = 0,007 м ; ф.н = 0,061 − , = 0,058 м 
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Для продольных ребер: 
 

пр.р = 0,146 ∙ 0,180 = 0,026 м ; пр.р = 0,061 − , − 0,006 =
−0,035 м 

 
Приведенные собственные моменты инерции элементов поперечного 

сечения плиты определим по формуле: 
 

= расч∙ ф, пр.р = прив∙ р                                    (3.14) 
 

где  – моменты инерции сечения обшивки, м4; 
пр.п – моменты инерции продольных ребер, м4 
расч; ф.в; прив; ℎр– толщина верхнего слоя фанеры, то что в предыдущих 

формулах. 
Подставляем значения в формулу (3.14), получаем 
Для верхней обшивки  
 

,в = , ∙ , = 5,64 ∙ 10  м ;  
 
Для нижней обшивки 
 

,н = , ∙ , = 2,38 ∙ 10  м ;  
 
Для продольных ребер 

пр.р = , ∙ , = 0,71 ∙ 10  м   
 
Приведенный момент инерции сечения плиты прив определим по 

формуле: 
 

прив = ,в + ,н + пр.р + ф.в ∙ уф.в + ф.н ∙ уф.н + пр.р ∙ упр.р       (3.15) 
 

где  – моменты инерции сечения обшивки, м4; 
пр.п – моменты инерции продольных ребер, м4 

Подставляем значение в формулу (3.15), получаем 
 

прив = ,в + ,н + пр.р + ф.в ∙ уф.в + ф.н ∙ уф.н + пр.р ∙ упр.р = 5,64 ∙
10 + 2,38 ∙ 10 + 0,71 ∙ 10 + 0,011 ∙ 0,129 + 0,007 ∙ 0,058 + 0,026 ∙(−0,035) = 30,95 ∙ 10  м    
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Приведенный момент сопротивления сечения прив определяется по 
формуле  

 
привв(н) = прив

пп                                               (3.16) 
 
Подставляем значения в формулу (3.16), получаем 
 

привв = , ∙
, ,  = 2,32 ∙ 10  м   

 
привн = , ∙

, = 5,07 ∙ 10 м   
 
Статический момент верхней обшивки относительно нейтральной оси 

вычислим по формуле: 
 

ф.в. = ф.в. ∙ ф.в                                             (3.17) 
 
Подставим значения в формулу (3.17), получаем: 
 

ф.в. = 0,011 ∙ 0,129 = 1,41 ∙ 10  м   
 
Приведенный статический момент верхней сдвигаемой части сечения 

плиты относительно нейтральной оси вычислим по формуле: 
 

х.пр. = ф.в + р.пр. ∙ ( ф.в.)                                (3.18) 
 
Подставляем значения в формулу (3.18), получаем: 
 

х.пр. = 1,41 ∙ 10 + 0,126 ∙ ( , , . ) = 9,22 ∙ 10  м   
 
3.1.2 Подсчет нагрузок на плиту  
Нормативный вес конструкций или отдельных конструктивных элементов 

плиты приходящейся на единицу покрытия определим по формулам: 
 

н = ∙ ∙ ∙ ∙                                            (3.19) 
 

н = ф ∙ ∙                                               (3.20) 
 

где н −нормативный вес конструкций или отдельных элементов, кН/м2; − ширина плиты,м; 
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− длина плиты,м; − объем конструктивного элемента или сумма объемов однотипных 
элементов, м3. − плотность материала элемента, кг/м3; 

= 9,81 м
сек − ускорение свободного падения; 

− поверхностная плотность материала кг/м2; 
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия определим по формуле: 
 = 0,7 ∙ ∙ ∙ ∙                                        (3.21) 
 

где − коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия здания под 
действием ветра или иных факторов, принимаемых в соответствии с [10]. − термический коэффициент, принимаемый в соответствии с [10]. − коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с [10]. − вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности, 
принимаемый в соответствии с [10]. 

Подставляем подобранные коэффициенты в формулу (3.21), получаем: 
 

= 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,2 = 0,84 кН
м   

 
Расчетное значение снеговой нагрузки следует определять умножением 

нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке. При = 1,4, 
согласно [10]. 

Расчетная нагрузка от веса конструкций определяется путем умножения 
нормативной нагрузки на коэффициент надежности по нагрузке. 

Линейная нагрузка на плиту в кН/м2 определяется путем умножения 
нагрузки на покрытие в кН/м2 на ширину плиты = 1,5 м. 

Осуществим сбор нагрузок в таблицу. Результаты представим в таблице 
3.1. 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3.1 – Сбор нагрузок 
Конструктивные элементы и 
нагрузки 

Нормативная, 
кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 
нагрузке [6] 

Расчетная, 
кН/м2 

1 2 3 4 
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Профнастил оцинкованый, 
толщина листа 1,5 мм 0,114 1,3 0,148 
Обрещетка (сечение бруска 50×33 
мм) 0,010 1,3 0,013 
Гидроизоляция 0,014 1,3 0,018 
Плита покрытия    
Фанерная обшивка плиты. 
Принимаем толщину 8 мм. 
Плотность 700 кг/м3 согласно [12] 

0,054 1,2 0,064 
Продольные ребра. Принимаем, = 4,5 м, ℎр = 0,190 м, р =
0,042 м, = 500 кг/м  согласно 
[7] Подставляем значение в 
формулу, получаем 
 

н = ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ = , ∙ , ∙
(0,042 ∙ 0,190 ∙ 4,5) ∙ 4 ∙ 500 ∙ 9,81   

0,104 1,2 0,124 

Поперечные ребра. . Принимаем = 1,5 м, = 4,5 м, ℎр =
0,190 м, р = 0,042 м, =
500 кг/м  согласно [7] 
Подставляем значение в формулу, 
получаем 
 

н = ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ = , ∙ , ∙
(0,042 ∙ 0,190 ∙ 1,5) ∙ 4 ∙ 500 ∙ 9,81   

0,034 1,2 0,041 

Утеплитель. . Принимаем =1,5 м, = 4,5 м, ℎр = 0,190 м, 
р = 0,042 м, = 150 кг/м  

согласно [5] = 3 = 3 ∙ 0,434-длина. Ширину 
вычислим по формуле  ( − 4 ∙ )- ширина. = 120 мм 
согласно расчету 
Подставляем значение в формулу, 
получаем 
 

н = ∙ ∙ 3 ∙ − 4 ∙ ∙ ∙ ∙
= , ∙ , ∙ 3 ∙ 0,434 ∙ (4,5 − 4 ∙

0,042) ∙ 0,120 ∙ 150 ∙ 9,81   

0,147 1,2 0,176 

Окончание таблицы 3.1 
1 2 3 4 

Пароизоляция (техно-николь) 0,001 1,2 0,001 
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Принимаем ф = 0,002 м, =
80 г/м   

н = ф ∙ ∙ = 0,002 ∙ 0,08 ∙ 9,81 
 
Фанерная обшивка плиты. 
Принимаем толщину 6 мм. 
Плотность 700 кг/м3 согласно [12] 

0,041 1,2 0,049 
Итого постоянная 0,519 − 0,634 
Временная (снеговая) 1,12 1,4 1,56 
Итого полная 1,639 − 2,194 

 
Поскольку кровля имеет уклон 5 градусов, то произведем корректировку 

значений нагрузки (табл. 3.1) на поверхность кровли. 
 

Таблица 3.2- Корректировка нагрузки 
1 2 3 4 

Нагрузка от плиты покрытия 0,381 − 0,455 
Всего постоянная нагрузка на 
единицу площади покрытия 
−  

0,519 − 0,634 
Постоянная нагрузка, 
приведенная к единице 
горизонтальной плоскости 
 

= ∙ , = 5 
 

0,521 − 0,636 

Нормальная составляющая 
постоянной нагрузки = ∙

 
0,516 − 0,631 

Временные нагрузки    
Снеговая нагрузка на 
горизонтальную поверхность 
– S 

1,12 1,4 1,56 
Нормальная составляющая 
снеговой нагрузки = ∙

 
1,11 − 1,54 

Нормальная составляющая 
полной нагрузки = +   

1,626 − 2,153 
 
Окончание таблицы 3.2 

1 2 3 4 
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Нормальная составляющая 
полной линейной нагрузки на 
плиту кН

м   
= ∙ = ∙ 1,5  

 
2,439 − 3,229 

 
3.1.3 Определение внутренних усилий  
Расчетное значение внутренних усилий в плите определим, как в простой 

статически определимой балке. 
Момент определим по формуле: 
 

= ∙ расч                                                  (3.22) 
 

где  – линейная равномерно распределенная нагрузка, кН/м; 
расч – смотреть расчет по формуле (3.3). 

Подставляем значения в формулу (3.22), получаем 
 

= , ∙ , = 7,95 кН ∙ м  
 
Усилия в балке  определим по формуле 
 

= ∙ расч                                                  (3.23) 
 

где , расч – то же что и в формуле (3.22); 
Подставляем значения в формулу (3.23), получаем 
 

= , ∙ , = 7,16 кН  
 
Нижняя фанерная обшивка проверяется на растяжение в соответствии с 

[7] условием по формуле: 
 М

привн < ф.р ∙ ф                                             (3.24) 
 

где – расчетный изгибающий момент, кНм; 
привн −момент сопротивления нижней обшивки, по формуле (3.16). 

Подставляем значения в формулу (3.24), получаем 
 ,

, ∙ = 2568 кН
м = 2,56 МПа ≤ 14 ∙ 0,6 = 8,4 МПа  
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Верхняя сжатая фанерная обшивка проверяется на устойчивость в 

соответствии с [7. п. 6 ] условием по формуле: 
 

а∙ привв < ф.р ∙ ф                                          (3.25) 
 

где – то же что в формуле (3.24), кНм; 
ф.с – расчетное сопротивление фанеры на сжатие; 
ф – коэффициент устойчивости сжатой фанерной обшивки. 

Коэффициент а находим в зависимости от отношения по формуле 
 

а = а,
ф.в                                                   (3.26) 

 
где а, – расстояние между продольными ребрами плиты «в свету»; 

ф.в – толщина верхней обшивки. 
Подставляем значения в формулу (3.26), получаем: 
 

а = ,
, = 85,25 ≥ 50  

 
При а ≥ 50, тогда скоректируем значения по формуле а = ( ,

ф.в) =
, = 0,171 

Принимаем: а = 0,171; = 7,95 кН ∙ м; привв = 2,32 ∙ 10  м , 
согласно выше представленному расчету; ф.с = 12 МПа, согласно [12]. 

Подставляем значения в формулу (3.25), получаем: 
 ,

, ∙ , ∙ = 7144 кН
м = 7,14 МПа < 12 ∙ 0,6 = 7,2 Мпа  

 
 
В соответствии с п. 6.29. [7] ребра по нейтральному слою и клеевой шов 

между ребрами и фанерой обшивкой проверяется на скалывание при изгибе. 
Выполним проверку для ребер по нейтральному слою: 
 

∙ .пр.
пр.∙ расч. = , ∙ , ∙

, ∙ ∙ , = 1,59 МПа < ск = 1,6 Мпа  
 
Проверим на скалывание клеевой шов между ребрами и обшивкой: 
 
Подставим значения в формулу: 
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∙ ф.в.
пр.∙ расч. = , ∙ , ∙

, ∙ ∙ , = 0,25 < 0,8 МПа 
 
В соответствии с расчетом принятые размеры плиты покрытия 

удовлетворяют требованиям прочности. 
 
3.2 Проектирование стропильной балки  
3.2.1 Исходные данные 
 
Пролет здания 20 м. Балка клеедощатая, материал сосновые доски 

второго сорта толщиной 33 мм, клей марки ФРФ-50. Плиты покрытия 
клеефанерные коробчатого сечения. Кровля профлист толщиной 0,7 мм. Район 
строительства – г. Красноярск. Шаг балок 4,5 м. Двускатная балка 
изготавливается из сосновых досок сечением 200x40 мм (исходя из величины 
припусков на фрезерование и усушку), после фрезерования доски имеют 
сечение 195x33 мм. Ширину принимаем исходя из условия опирания плит на 
величину 50 мм [7], высоту (толщину слоя клееной балки) - 33 мм по [7], 
максимальную толщину склеиваемых слоев составляет 1386 мм. 

Геометрические размеры балки приняты в предыдущем пункте 
Высота по коньку 1386 мм  
Высота на опоре 627 мм 
Уклон кровли 5 
 

 Рисунок 3.1- Общий вид двускатной балки покрытия 
 
3.2.2 Сбор нагрузок на балку  
Нагрузки, приходящиеся на 1 м2 плана здания, сведены в таблицу 4, 

расчет нагрузок смотреть в таблице 1 и 3. Нагрузки от веса плит покрытия 
взяты из таблицы 3. 

 
Таблица 3.3- Сбор нагрузок на балку 

 Нормативная  Расчетная 
Нагрузка от кровли 0,516 − 0,631 
Собственный вес балки 0,165 1,1 0,181 

Окончание таблицы 3.3 
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Итого постоянная 0,681 − 0,812 
Временная (снеговая) 1,11 − 1,54 
Полная 1,791 − 2,352 

 
Полная нагрузка на 1 п.м. балки: 
- нормативная н = 1,791 ∙ 4,5 = 8,059 
- расчетная = 2,352 ∙ 4,5 = 10,584 
 
3.2.3 Статический расчет балки 
 Расчетная схема и эпюра моментов показаны на рисунке 3.2. 
 

 Рисунок 3.2 Расчетная схема балки и эпюра моментов 
 
Опорные реакции определим по формуле 
 

= = ∙                                                  (3.27) 
 

где – расчетная нагрузка на 1 п.м балки, кН/м;  – расчетная длина балки, м. 
Подставляем значения в формулу (3.27), получаем 
 

= = , ∙ = 105,84 кН  
 
Расстояние от левой опоры до сечения с наибольшими нормальными 

напряжениями определяются по формуле: 
 

= ∙ оп
∙ ср                                                   (3.28) 

 
где – величина пролета; ℎоп − высота сечения балки на опоре. 

Подставляем значения в формулу (3.28), получаем 
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= ∙ ,
∙ , = 4,52 м  

 
Момент Мх в сечении = 4,52 м определим по формуле: 
 
Мх = ∙ − ∙                                             (3.29) 
 

где – расчетная нагрузка на 1 п.м балки, кН/м; 
Подставляем значения в формулу (3.29), получаем 
 
Мх = 105,84 ∙ 4,52 − , ∙ , = 370,27 кН ∙ м  
 
Высоту балки ух в сечении = 4,52 м определим по формуле 
 
ух = ℎоп + ℎср − ℎоп ∙ ∙                                     (3.30) 
 
Подставляем значения в формулу (3.30), получаем 
 
ух = 0,627 + (1,386 − 0,627) ∙ ∙ , = 0,970 м  
 
Число целых досок принимаем по формуле 
 

= ух
д                                                     (3.31) 

 
где ℎд– толщина одной доски, м; 

− высота сечения. 
Подставляем значения в формулу (3.31), получаем 
 

= ,
, = 29,39 = 30  

 
Тогда расчетную высоту вычислим по формуле 
 
ухр = 33 ∙                                                  (3.32) 
 

где – то же что в формуле (3.31); 
Подставляем значения в формулу (3.32), получаем 
 
ухр = 33 ∙ 30 = 990 мм  
 
Момент сопротивления в сечении определим по формуле, подставляем 

значения, получаем: 
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в.о = , ∙ , = 0,035 м   

 
Проверку прочности по нормальным напряжениям выполним из условия 

по формуле: 
 

= Мх ≤ ∙ в ∙ б ∙ сл                                   (3.33) 
 

где – расчетное сопротивление изгибу древесины 2-го сорта; 
в, б, сл − коэффициент условий работы; Мх, − то же что в формуле (3.25); 

Подставляем значения в формулу (3.33), получаем 
 

= ,
, = 10,579 МПа ≤ 15 ∙ 1 ∙ 0,9 ∙ 1 = 13,5 МПа  

 
Момент инерции балки рассчитаем по формуле (3.14). 
Подставляем значения в формулу (3.14), получаем 
 
− в опорном сечении оп = , ∙ , = 4,51 ∙ 10  м  
 
− в среднем сечении ср = , ∙ , = 48,81 ∙ 10  м  
 
Статический момент в опорном сечении балки определим по формуле 
 

оп = ∙ оп                                                  (3.34) 
 

где – ширина сечения балки, м; ℎоп − высота балки на опоре, м. 
Подставляем значения в формулу (3.34), получаем 
 

оп = , ∙ , = 14,41 ∙ 10  см   
 
Выполним проверку на скалывание в опорном сечении по формуле: 
 

= ∙ оп
∙ оп                                                    (3.35) 

 
где – поперечная сила, кН; 

оп − статичесческий момент сечения балки. − ширина сечения балки. 
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Подставляем значения в формулу (3.35), получаем: 
 

= , ∙ , ∙
, ∙ , ∙ =1,5=1,5 

 
Выполним проверку на устойчивость выполним по следующей формуле 
 

в = М
∙ м∙ жм < ∙ в ∙ б ∙ сл                              (3.36) 

 
где М– изгибающий момент, кНм; 

 
м = 140 ∙ р∙ ∙ ф                                           (3.37) 

 
где – расстояние между опорными сечениями элемента; 

− ширина сечения балки, м. ℎ − максимальная высота поперечного сечения на участке, м. 
ф − коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов 

на участке, определяемый по [7, прил. E, табл. E.2 м.]. 
Подставляем значения в формулу (3.37)), получаем 
 

м = 140 ∙ ,
, ∙ , ∙ 1,13 = 1,22  

 
жМ − коэффициент, применяемый при расчете изгибаемых элементов с 

линейно меняющейся по длине высотой и постоянной шириной поперечного 
сечения, не имеющих закреплений из плоскости по растянутой кромке; 
определим по формуле 

 
жМ = ( оп

ср)                                                   (3.51) 
 
Подставляем значение в формулу (3.51), получаем 
 

жМ = ( ,
, ) = 0,672  

 
Принимаем: М = 529,2 кН ∙ м, согласно расчету по формуле (3.43); =  0,071 м , согласно расчету по формуле (3.52); жМ = 0,672, согласно 

расчету по офрмуле (2.53); = 15 МПа, в = 1, б = 0,9, сл = 1, согласно 
[3]. 

 
в = ,

, ∙ , ∙ , = 9091 кН
м = 9,091 МПа < 15 ∙ 1 ∙ 0,9 ∙ 1 = 13,35 МПа  
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Запас прочности 31,90 % 
Прогиб балки определяем с учетом переменного сечения по формуле: 
 

= ∙ 1 + с ∙ ( )   
 

где – прогиб балки без учета деформаций сдвига, определим по формуле: 
 

= ∙ ∙
, ∙ ∙ , ∙ = 0,038 м = 38 мм  

 
с – коэффициент, учитывающий влияние касательных напряжений на 

величину изгиба, определяемый по [3, таблица Е3, приложение Е], вычислим по 
формуле: 

 с = 15,4 + 3,8 ∙   
 

где – коэффициент, учитывающий переменность высоты сечения, 
определяется по формуле: 

 
= оп

ср     
 

где – коэффициент, учитывающий переменность высоты сечения изгибаемого 
элемента, определяется по формуле: 

 = 0,15 + 0,85 ∙    
 
Подставляем значения в формулы прописанные выше, получаем: 
 

= ,
, = 0,452  

 = 0,15 + 0,85 ∙ 0,452 = 0,521  
 с = 15,4 + 3,8 ∙ 0,452 = 17,11  
 
Найдем прогиб балки, подставив значения в формулу, получаем: 
 

= ,
, ∙ 1 + 17,11 ∙ , = 0,078  

 
Подставляем значения в формулу (2.29), получаем: 
 

= , = 0,039 <  = , = 0,0041  
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Следовательно, балка удовлетворяет требованиям по жесткости. 
Длина опирания опоры балки  определим по формуле: 
 

= см ∙    
 

где см  – расчетное сопротивление местному смятию поперек волокон 
древесины.   – ширина сечения балки, м.  – ширина сечения балки, кН. 

Принимаем: см = 4,9 МПа,  согласно 2, табл. 4 ; = 0,220 м, 
согласно расчету; = 105,84 кН, согласно расчету по формуле, 
представленной выше. 

Подставляем значения в формулу, получаем: 
 

= , ∙
, ∙ ∙ , = 9,81 см  

 
С учетом полученного значения, а также конструктивно принимаем 

длину опирания клеедощатой балки 250 мм. 
Таким образом, все условия прочности по первому и второму 

предельному состоянию выполняются, поэтому принимаем клеедощатую балку 
прямоугольного сечения со следующими геометрическими характеристиками: 

Длина балки = 20 м; 
Ширина сечения балки = 220 мм; 
Высота по коньку ℎср = 1386 мм; 
Высота на опоре ℎоп = 627 мм. 
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4 Фундаменты 
 
4.1 Исходные данные для проектирования  
Район строительства- г. Красноярск. Инженерно-геологическая колонка 

(см. рисунок 5.1) составлена по результатам изысканий, выполненных 
институтом «Фундамент-Гео». Полевые инженерно-геологические работы 
проведены в период с июля по декабрь 2016 года и в феврале 2017 года. 

Из данных инженерно-геологических изысканий следует: 
-уровень грунтовых вод установился на глубине 18 м от поверхности; 
-нормативная глубина сезонного промерзания грунтов принята 2,3 м; 
-по степени морозоопасности, на основании теплотехнического расчета 

согласно п.2.137 пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к 
СНиПу 2.02.01-83, верхний слой грунта относят к пучинистым; 

-грунты просадочными свойствами не обладают; 
-расчетная сейсмическая активность района изыскания принята 6 балов 

при степени сейсмической опасности 10 %. 
Проектирование начнем с ознакомления с грунтовыми условиями, 

заполнением таблицы. Число строк в таблице соответствует числу слоев грунта. 
Грунт, находящийся ниже уровня подземных вод считается насыщеным водой, 
т.е коэффициент водонасыщения грунта = 1. 

 
Таблица 4.1-Исходные данные 

№ 
п/п 

Наименование H, 
м w e    ( )   с E  R 

1 Супесь 
пластичная 10 0,11 0,78 1,68 2,7 1,51 16,8 0 0,38 13 24 10 230 

2 Песок средней 
крупности, 
средней 
плотности 

8 0,2 0,68 1,31 2,66 1,58 13,1 - 0,78 1 35 30 500 

3 Песок мелкий, 
средней 
плотности, 
насыщенный 
водой 

9 1 0,67 1,96 2,66 1,59 9,94 - 1 2 32 28 300 
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 Рисунок 4.1-Инженерно-геологическая колонка 
 
Нагрузки на основание принимаем согласно конструкторскому разделу. 

Расчет будем вести для самой нагруженной колонны по осям 4-Б: 
Согласно заданию, на дипломное проектирование сравним два вида 

фундамента для здания: 
Нагрузки на основание принимаем согласно расчета колонны клеедощатой 

(см. приложение Б, таблица расчетное сочетание нагрузок). Также учитывался 
собственный вес пола первого этажа и вес монолитной стены. 

Согласно заданию на ВКР сравним два вида фундамента под здание: 
-столбчатый фундамент; 
-свайный фундамент из забивных свай. 
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4.2 Проектирование столбчатого фундамента 
 
Глубину заложения фундамента назначаем исходя из планировочной 

отметки пола помещения, расположенное на отметке -2,200 м. Примем глубину 
заложения фундамента = 4,500 м 

 
4.2.1 Определение нагрузок, действующих на фундамент и основание  
В соответствии с нагрузкой от вышележащих конструкций на обрез 

фундамента (на отметке 2,400 м) действуют две самые неблагоприятные 
комбинации нагрузок: 

1) = 290 кН, Мсоот = 6,19 кН ∙ м, = 30 кН, ст = 13,64 кН 
2) соот = 240 кН, М = 6,20 кН ∙ м, = 30 кН, ст = 13,64 кН 
 
Значение этих нагрузок даны для расчета по первой группе предельных 

состояний. При расчете по второй группе предельных состояний значения N, М, 
Q необходимо разделить на коэффициент надежности по нагрузке 1,15, а 
величину ст на коэффициент 1,1.  

Сбор нагрузок осуществим следующим образом. Для расчета тела 
фундамента нагрузки примем исходя из расчета конструкций. Для расчета 
основания по деформациям все нагрузки приведем к подошве фундамента. К 
вертикальной нагрузки добавим собственный вес фундамента, а к моментам, 
возникающие нагрузки от стены и поперечной силы с соответствующим плечом. 

 
Таблица 4.2 – Определение нагрузок. 
Расчетная 
схема Вид расчета Комби

нация , кН , кН ∙ м , кН 
1 2 3 4 5 6 

 

Для расчета 
тела 
фундамента по 
1 предельному 
состоянию 

1 + ст =290 + 13,64 =303,64   
соот − ст ∙= 6,19 −13,64 ∙ 0,4 =−0,734  

= 30 

2 соот + ст =240 + 13,64 =253,64  

− −
ст ∙ =−6,20 −13,64 ∙ 0,4 =0,744  

− = −30 
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Окончание таблицы 4.2 
1 2 3 4 5 6 

 

Для расчета 
основания по 2 
предельному 
состоянию. 

1 , + ст
, + =

, + ,
, +

181,7 = 446,27  

соот
1,15
+ ( − 0,20)

1,15
− ст ∙

1,1
= 6,19

1.15
+ 30 ∙ 2,1

1,15
− 13,64 ∙ 0,4

1,1= 55,2 

1,15 = 30
1,15= 26,08 

2 
соот

1,15 + ст
1,1 +

= 240
1,15 + 13,64

1,1+ 181,7 = 402,79 

1,15
+ ( − 0,20)

1,15
− ст ∙

1,1
= 6,20

1.15
+ 30 ∙ 2,1

1,15
− 13,64 ∙ 0,4

1,1= 55,1 

1,15 = 30
1,15= 26,08 

 
4.2.2 Определение предварительных размеров подошвы фундамента  
Площадь подошвы фундамента определим по формуле: 
 

= оп
∙                                                  (4.1) 

где NOII – максимальная сумма нормативных вертикальных нагрузок, 
действующих на обрезе фундамента, кН; 

Ro– расчетное сопротивление грунта, кПа;  
γmt– среднеезначение удельного веса грунта и бетона, равное 20 кН/м3. 
Подставим значение в формулу (4.1), получаем: 
 

= ,
∙ , = 1,65 м   

 
Размеры подошвы определяют, считая, что фундамент имеет 

прямоугольную формы. Эта форма предпочтительнее, в отличие от квадратной, 
при действии на фундамент моментов и горизонтальных сил, при этом 
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фундамент ориентируется длинной стороной в плоскости действия наибольшего 
момента.  

Соотношение сторон прямоугольного фундамента =  рекомендуется 
ограничивать значением ≤ 1,2 − 1,5. 

Размеры сторон его подошвы определим по формуле: 
 

= ( ) ,                                                    (4.2) 
 
Подставим значения в формулу (4.2), получим: 
 

= ( ,
, ) , = 1,04 м  

 
Длину вычислим по формуле: 
 = ∙                                                      (4.3) 
 
Подставим значения в формулу (4.3), получаем: 
 = 1,5 ∙ 1,04 = 1,56 м  
 
Полученные значения округляем до значений кратных модулю 300 мм и с 

учетом возможности установки стакана фундамента: 
 = 2100 мм; = 2100 мм  
 
4.2.3 Определение расчетного сопротивления грунта основания  
Расчетное сопротивление грунта для зданий без подвала найдем по 

следующей формуле: 
 

= ∙ ∙ [ ∙ ∙ + ∙ ∙ , + ∙ ]                     (4.4) 
 

где γCI и γC2 - коэффициенты условий работы, γCI=1,25, для одноэтажных 
промышленных зданий γC2 = 1;  

К – коэффициент, равный 1,1так как С и φ определены по таблицам;  
Мγ, Мg и Мc - коэффициенты, зависящие от φ, Мγ=0,84, Мg=4,34, Мc=6,9. 
γII - расчетное значение удельного веса грунта выше подошвы фундамента 

27; 
γII= γ1 h1/d=27*2,3/2,3=27 
γII, - то же для грунта ниже подошвы фундамента, 19,96; 

(средневзвешенное - при слоистом напластовании до глубины z=b=2,1), 
γII= γ1 h1/d+ γ2 h2/d=27*2,1/2,1=27 
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СII - расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента, кПа, 2;  

Подставим значения в формулу (4.4), получаем: 
 

= 1,25 ∙ 1
1,1 [0,18 ∙ 2,1 ∙ 27 + 1,73 ∙ 2,3 ∙ 27 + 4,17 ∙ 13] = 171,84 кПа  

 
Так как полученное сопротивление грунта не превышает расчетного и 

запас прочности составляет 25,26%, то нахождение нового значения площади 
подошвы не требуется. Оставляем размеры фундамента прежними. 

 
4.2.4 Проверка условий расчета основания по деформациям  
Основным расчетом оснований является расчет по деформациям, при этом 

расчетная схема для определения осадки принимается в виде линейно-
деформационного полупространства, поэтому давление на основание не должно 
превосходить расчетного сопротивления = 171,84 кПа 

Таким образом, возможности данного расчета по деформациям 
принимается следующими условиями: 

 ≤    ≤ 1,2 ∙    ≥ 0  
 

где  среднее давление под подошвой фундамента вычислим по формуле: 
       = п, /А                                                   (4.5) 
 
Подставим значение в формулу (4.5), получаем 
 

= ,
, = 101,19 кПа  

 
Полученное среднее давление сопоставляем с расчетным сопротивлением. 

Условие ≤  выполняется – 101,19 < 171,84, следовательно назначение 
других размеров фундамента не требуется. Проверим второе условие по 
формуле: 

 ≤ 1,2 ∙                                                 (4.6) 
 

= п, + п,                                                (4.7) 
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= п, − п,                                                (4.8) 
 

где MII' – расчетное значение момента, действующего на подошву фундамента; 
W – момент сопротивления площади подошвы фундамента; 
W=bl2/6=2,1∙2,12/6=1,54 м3(для квадратной подошвы). 
Проверим первую комбинацию: 
 

= ,
, + ,

, = 137,03 кПа < 1,2 ∙ = 1,2 ∙ 171,84 = 206,20 кПа  
 

= п, − п, = 101,19 − 35,84 = 65,35 > 0  
 
Проверим вторую комбинацию нагрузок: 
 

= п, + п, = ,
, + ,

, = 127,1 кПа < 1,2 ∙ 171,84 = 206,20 кПа  
 

= п, − п, = 91,33 − 35,77 = 55,56 > 0  
 
Данные условия по деформациям выполняются для двух комбинаций 

нагрузок, поэтому увеличение одного из размеров фундамента не требуется. 
Окончательно принимаем размеры подошвы фундамента = = 2,1 м.  =
4,41 м   

4.2.5 Проверка давления на кровлю слабого слоя  
Данный вид расчета в дипломной работе не выполняется, так как под 

грунтом, который служит основанием для фундамента мелкого заложения, более 
слабый грунт залегает достаточно далеко, то есть модуль деформации 
нижележащих пластов грунта не меняется. 

 
4.2.6 Определение средней осадки основания методом послойного 

суммирования  
Расчет основания по деформациям заключается в проверке условия: 
S<Su; 
где S – ожидаемая деформация фундамента (средняя осадка), 

определяемая расчетом при проектировании фундамента; 
Su – предельная совместная деформация основания и сооружения, 

назначаемая при проектировании здания. Для одноэтажного промышленного 
здания значение Su равняется 15см.  

Расчет осадки методом послойного суммирования выполняют в 
следующей последовательности: 
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Контур фундамента наносят на бланк, слева дают инженерно-
геологическую колонку с указанием отметок кровли слоев на отметке 0,000, 
совмещаемой с планировочной; 

Основание разделяют на горизонтальные слои толщиной не более 
0,4b=0,4∙2,1=0,84 м; при слоистых напластованиях границы слоев совмещаются 
с кровлей пластов и горизонтом подземных вод. Толщины всех слоев могут быть 
неодинаковы; 

Определяют природное бытовое давление на границе слоев. Сначала 
определяют давление σzg0на уровне подошвы фундамента, которое равно 
γпп∙hпп=27 ∙2,3 =62,1 кПа (γ - удельный вес грунтов: песка пылеватого, супеси, 
песка мелкого соответственно, h-мощности тех же слоев соответственно). Затем 
прибавляют давление от каждого нижележащего слоя γi∙hi  по формуле: 

σzgi=σzg0+Σγi∙hi,                                               (4.9); 
При определении напряжения σzg=γihi ниже горизонта подземных вод 

значение γ принимают для дренирующих грунтов равным γsb;  
находим дополнительное давление под подошвой фундамента по формуле 

(4.10): 
 
P0=PII-σzqo=101,19-62,1=39,09 кПа,                             (4.10); 
 

где PII –среднее давление на фундамент, 101,19 кПа. 
По данным 2z/b и соотношению сторон подошвы η=l/b=1,5 устанавливают 

значение коэффициента рассеивания напряжений α; для промежуточных 
значений 2z/b и η значения α определяются интерполяцией; 

По данным σzg и σzp строят эпюры напряжений в грунте от собственного 
веса (слева от оси z) и напряжений от дополнительного давления σzp=αPo (справа 
от оси z); 

Определяют нижнюю границу сжимаемого слоя ВС, до которого 
учитывают дополнительные напряжения и возникающие при этом осадки, по 
соотношению: 

0,2σzg=σzp. , так как в пределах сжимаемой толщи нет слабых грунтов 
(Е<10МПа); 

Для каждого из слоев в пределах сжимаемой толщи определяют среднее 
дополнительное вертикальное напряжение в слое по формуле: 

 
(σzpсрi+σ zpi+1)/2,                                             (4.11); 
 
Вычислим среднюю осадку основания по формуле: 
 
Si= zpihi/Ei,                                               (4.12); 

где  = 0,8; 
Еi – модуль деформации i-го слоя, кПа; 
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 Рисунок 4.2-Определение осадки столбчатого фундамента 
 
Суммируем показатели осадки слоев в пределах сжимаемой толщи и 

получаем осадку основания S. 
Расчет основания считается законченным, так как найденное значение 

осадки S =0,5 мм не превосходит предельного значения осадки Su=15см, условие 
соблюдается. 

 
4.2.7 Конструирование столбчатого фундамента  
Столбчатый фундамент состоит из плиты и подколонника, который имеет 

углубление (стакан) для заделки сборной железобетонной колонны . 
Конструирование фундамента под железобетонную колонну начинают с 

определения размеров подколонника и стакана. Рекомендуется принимать 
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типовые размеры верха фундамента (в зависимости от сечения колонны). Для 
колонн с размером поперечного сечения 600х500 мм сечение подколонника 
следует принимать 1200х1200 мм. Глубина стакана при этом составляет 900 мм. 
Отметка верхнего обреза фундамента принимается – 0,200 м. Размеры стакана 
понизу принимается на 100мм больше размеров сечения колонны, поверху – 
больше на 150мм. Продольная ось колонны совмещается с геометрическим 
центром подошвы фундамента.  

Размеры фундамента должны быть модульными, в плане и по высоте 
кратны 300 мм, при этом высота ступеней равна 300мм. Количество ступеней - 
одна. При этом вылет ступеней по размеру должен быть не меньше высоты 
ступени, вылет обеих ступеней – 450мм.  

Класс тяжелого бетона монолитного столбчатые фундамента принимаю 
В15, с маркой по морозостойкости F50. 

Плитная часть фундамента проверяется расчетом на продавливание. При 
этом продавливающая сила должна быть воспринята бетонным сечением без 
постановки поперечной арматуры. 

Данный фундамент является низким так как высотой подколонника не 
удовлетворяет условию: 

hcf- dp≥ 0,5(lcf- lc); где hcf – высота подколонника; dp – глубина стакана; lcf – длина поперечного 
сечения подколонника; lc – длина поперечного сечения колонны; 

hcf- dp≥ 0,5(lcf- lc)=1,65-1,65≥0,5∙(1,2-0,6)=0>0,3 м. (Данное условие не 
выполняется). 

В этом случае продавливание плитной части рассматривается от низа 
подколонника на действие продольной силы N. 

Проверка плитной части на продавливание подколонником производится 
из условия:  

 
F<bm∙hop∙Rbt,                                                (4.13); 
 
где F – сила продавливания по одной, наиболее нагруженной грани 

фундамента, определяемая по формуле: 
 
F=А0∙рмах=0,4∙446,27=45,51 кН; 
 
А0=0,5∙b∙(l-lcf-2∙hор)-0,25∙(b-bcf-2∙ hор)2= 
0,5∙2,1∙(2,4-1,5-2∙0,25)-0,25∙(2,1-1,2-2∙0,25)2=0,38; 

где hор – рабочая высота плитной части фундамента; 
 
hор=h-hcf-0,05=2,1-1,65-0,05=0,4 м; 
 
рмах – максимальное давление под подошвой фундамента от расчетных 

нагрузок в уровне верха плитной части (обреза верхней ступени) равное рмах= 
446,27 кН/м2. 
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Так как b-bcf>2∙ hop=2,1-1,2>2∙0,4=0,9>0,8, то bm=bcf+ hор=1,2+0,4=1,6. 
 
Rbt=750кПа, так как класс бетона В15. 
 
F<bm∙hop∙Rbt=45,51<1,6∙0,4∙750=45,51 < 480 кН. 
 
Условие выполняется, то есть продавливания плитной части фундамента 

подколонника не наблюдается. 
Фундамент армируется следующим образом: плита - сеткой С1 из 

стержней класса A-III и диаметром не менее 10 мм,так как l<3м, с шагом 200 мм; 
подколонники - двумя сетками С2, расположенными вертикально по сторонам, 
перпендикулярно плоскости момента(по сторонам подколонника bf ) из 
стержней класса AI и AIII. 

Армируется подошва фундамента одной сеткой с рабочей арматурой в 
двух направлениях. 

Продольная рабочая арматура сетки С2 класса АIII диаметром 10 мм 
ставится с шагом 200 мм, а поперечная арматура класса АI диаметром 6 мм с 
шагом 600 мм назначается конструктивно. В пределах стакана 
распределительная арматура не ставится. 

Подбор диаметра арматуры для сетки С1 осуществляется в результате 
расчета фундамента по прочности. Под давлением отпора грунта фундамент 
изгибается, в сечениях фундамента возникают моменты, максимальный из 
которых возникает в сечении, проходящем через плоскость сопряжения ступени 
с подколонником (сечение 1-1). 

Расчет плиты на изгиб состоит из определения площади продольной 
арматуры в сечении фундамента по граням ступеней и грани колонны по 
формуле:  

 
= ∙ ∙                                                 (4.14) 

 
Момент изгибающий в единственной ступени определим по формуле: 
 

= ∙
∙                                                    (4.15) 

 
где N – расчетная нагрузка в уровне верхнего обреза фундамента; с  – вылет 
консоли сечения. 

Подставим значения в формулу (4.15), получаем: 
 

= ∙
∙ = , ∙ ,

∙ , = 14,63 кН ∙ м  
 
Площадь арматуры по формуле (3.15) составит: 
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= ∙ ∙ = ,

∙ ∙ , ∙ , = 0,00011 м = 1,1 см   
 
Примем арматуру диаметром 10 мм, шаг 210 мм. 
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5 Технология и организация строительного производства 
 
5.1 Область применения  
Индивидуальная технологическая карта разработана на возведение 

надземной части здания. Данная карта разработана по рабочим чертежам 
проекта строительства «производственного здания. Цеха по переработке 
низкосортной древесины мощностью по сырью 25 тыс. м3 в год». Адрес объекта: 
Красноярский край, г. Красноярск ул. Телевизорная, 7 

Объектом строительства является одноэтажное промышленное здание с 
деревянным каркасом. Схема объемно-планировочного решения представлена в 
графической части на 1 листе дипломной работы. Конструктивная система 
каркасная. 

Монтируемое здание состоит из 1 пролета. Величина пролета составляет 
20 м. 

Материалы и приспособления для монтажа представлены в графической 
части. 

Технологическая карта не привязана к каким-либо календарным срокам и 
разработана для нормальных условий.  

 
5.2 Общие положения  
Все разделы технологической карты разработаны согласно МДС 12-

29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 
технологической карты»; 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства» 
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (часть 1) 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» (часть 2) 
 
5.3 Технология и организация выполнения работ  
Предполагаем, что при возведении данного одноэтажного 

производственного здания применяется комбинированный метод монтажа. Все 
работы по монтажу ведутся в 1 смену. 

 
5.3.1 Подготовительные работы  
До начала монтажа каркаса здания должны быть выполнены все 

подготовительные работы: разбиты и приняты оси здания и реперы; возведены 
все необходимые временные сооружения в соответствии со стройгенпланом; 
закончено устройство временных дорог, подъездных путей и складских 
площадок, расчитанных на запас конструкций, предусмотренных ППР, с учетом 
календарного графика монтажа; 
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Проложены подземные коммуникации; возведены монолитные 
фундаменты под колонны; осмотрены и налажены и приняты монтажные 
механизмы, приспособления и оборудование; оформлены все необходимые 
документы на скрытые работы; выполнена в зонах монтажа планировка грунта, 
организован водоотвод и смонтировано основание из монолитной плиты; 
завезены и разложены в соответствии с технологическими схемами сборные 
деревянные конструкции. 

Все поступающие на строительную площадку сборные элементы 
подлежат тщательной проверке: 

Все детали должны быть маркированы на заводах изготовителях. 
Необходимо проверять геометрические формы, прямолинейность ребер и 
граней, правильность расположения закладных деталей, монтажных петель, 
выпусков арматуры.Детали с трещинами и другими дефектами подлежат 
возвращению на завод. 

Перед подъемом и перемещением сборных элементов в зону монтажа 
необходимо: Очистить элемент от грязи. Нанести основные риски и проверить, 
наличие меток мест опирания элементов; проверить правильность и надежность 
строповки. 

Схема организации рабочей площадки, в том числе: разбивка здания на 
захватки, схемы движения и стоянки крана и т.д – см. графическую часть. 

Работы ведутся под открытым небом, в нормальных условиях 
строительства. 

 
5.3.2 Основные работы  
К основным работам относится непосредственно монтаж сборных 

элементов (панелей цокольных, колонн, балок, стеновых панелей, панелей 
покрытия), включая их строповку, выверку и временное крепление, а также 
сопутствующие им работы (сварочные работы цокольных панелей и устройство 
антикорозийного покрытия, заделка стыков стеновых и кровельных плит 
покрытий. 

Все схемы строповки элементов, а также схемы временного крепления 
приведены в графической части. 

 
5.3.3 Монтаж деревянных колон 
 Деревянные конструкции устраивают на железобетонной части 

фундамента. Колонна крепится 6 болтами и 4 анкерами, заранее 
предусмотренные в фундаментной части. 

Колонны перед монтажом укладывают в соответствии со схемой 
складирования балок (схема представлена в графической части дипломной 
работы) предусматривая, чтобы место строповки колонны и центр опоры 
колонны и фундамента находились на одной окружности, описываемой 
радиусом, равным вылету крюка крана с монтажной стоянки. 
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Непосредственно перед монтажом колонны, части соприкасающие с 
железобетонной частью фундамента обрабатывают жидкой гидроизоляцией в 2 
слоя. 

Кран опускает колонну в проектное положение, совмещая осевые риски в 
нижней части колонны с осевыми рисками, вынесенными на верхней 
поверхности фундамента. Так как монтаж колон ведется в уже готовые 
отверстия, то выверка дополнительная с помощью теодолита не требуется.  

 
5.3.4 Монтаж деревянных клеедощатых двускатных балок  
Балки монтируют после установки и затяжки всех болтов колонн. Также 

должны быть выполнены следующие работы: разложены в соответствии с 
указаниями ППР балок в зоне действия монтажного крана; навешаны 
универсальные расчалки; подготовленные анкерные устройства. 

Балку поднимают не менее, чем на 0,5 м над верхом колонн и, с помощью 
оттяжек, поворачивают в нужном направлении до совпадения продольной оси с 
осью здания в соответствии с проектом, и фиксируют. 

Затем балку перемещают вдоль этой оси до того момента, когда опорные 
площадки балки займут положение над опорными площадками обвязочного 
бруса. 

После этого балку плавно опускают на опорные поверхности, совмещая 
риски для закрепления балки. После вставляется шпилька и закручивается 
гайкой. 

 
5.3.5 Монтаж клеедощатых плит покрытия  
Монтаж плит осуществляется только после закрепления двускатных балок 

покрытия. 
До монтажа плит должны быть выполнены следующие работы: разложены 

в соответствии с указаниями ППР плиты покрытия в зоне действия монтажного 
крана; закреплены к страховочным петлям плиты страховочный канат и 
оттяжки; подготовлен инструмент. 

Плиты покрытия монтируют от одной опоры стропильной фермы к 
другой, начиная со стороны «ранее» смонтированного пролета. 

Крайную плиту монтажники принимают на высоте 600 мм от уровня 
крепления с монтажной площадки. Далее рабочие переходят с одной плиты на 
последующую. Плиту освобождают от стропов когда она находиться в 
проектном положении и состыкована с соседними плитами. Узел стыковки 
можно увидеть на конструкторских чертежах в графической части. 

Наружные стеновые панели монтируют звеном и четырех-пяти 
монтажников. Правильность установки панелей фиксируют по осям, и по 
величине монтажного зазора. 

Установленную цокольную панель фиксируем стробицей и производят 
выверку. 
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Правильность установки панелей по оси и по вертикали проверяют 
теодолитом, который устанавливается внизу в стороне от здания в линии 
соответствующей оси. Закончив выверку, заваривают стыки стеновых панелей и 
замоноличивают бетоном. Снимают стробицу. 

После основных работ выполняются следующие действия: демонтаж 
технологического оборудования, уборка территории от строительного мусора. 

 
5.4 Требования к качеству работ  
Производственный контроль качества строительства выполняется 

исполнителем работ и включает в себя: 
- входной контроль проектной документации; 
- приемку выполненной в натуру геодезической разбивочной основы; 
-входной контроль применяемых материалов и изделий; 
К качеству монтажа относится затяжка болтовых соединений и 

качественное заделка и обшивка монтажных стыков. Монтажные допуски 
конструктивных элементов представлены в графической части данного раздела. 

Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны 
соответствовать требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции.», 
СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 
специалистами или специальными службами, оснащенными техническими 
средствами, обеспечивающие необходимую достоверность и полноту контроля. 

При входном контроле рабочей документации должна проводиться 
проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической 
информации для производства работ. При контроле строительных конструкций, 
материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их 
соответствия требования стандартов или других нормативных документов и 
рабочей документации, также наличие и содержание паспортов, сертификатов и 
других сопроводительных документов. Результаты входного контроля 
фиксируются в журнале учета результатов входного контроля в соответствии с 
ГОСТ 24297-87 

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения 
строительных процессов или производственных операций с целью выявления 
дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. 

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований 
технических условий на производство работ, соблюдений необходимой 
технической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ, 
техническим контролем за ходом работ. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в 
проектах производства работ технологии выполнения строительно-монтажных 
процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным 
нормам и правилам. 
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Приемочный контроль производиться для проверки и оценке качества 
законченных строительством объектов или их частей, а также скрытых работ. 

На каждом этапе объекта строительства надлежит: 
-вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам 

работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласованию с 
субподрядными организациями и заказчиком, и журнал авторского надзора.  

-составлять акты освидетельствования скрытых работ, акты 
промежуточной приемки ответственных конструкций. Записи в журналах 
должны контролироваться заказчиком и представителем аторского надзора. 

-запрещается выполнение последующих работ при отсуствии актов 
освидетельствования предшествующих актов скрытых работ. 

Приемка монтажа надземной части здания оформляется актом, в котором 
должны быть указаны все дефекты, выполненные в процессе приемки, и срок их 
устранения и дана оценка качества выполнения работ. 

 
5.5 Выбор крана по техническим параметрам  
Подберем кран для сложнее монтируемых элементов- балки деревянной 

клеедощатой 1К120-1, массой 3,1 т. 
Монтажная масса монтируемого элемента вычислим по формуле: 
 = э + г                                               (5.1) 
 
Подставим значения в формулу (5.1), получаем: 
 = 3,1 + 0,75 = 3,85 т  
 
Монтажную высота подъема крюка вычислим по формуле: 
 = ℎ + ℎз + ℎэ + ℎг                                        (5.2) 
 

Где ℎ  нулевая отметка; ℎз − запас по высоте ℎэ − высота элемента ℎг − высота грузозахватного устройства; ℎг = 0,5 + 0,74 + 0,44 = 1,68 м 
Подставляем значения в формулу (5.2), получаем: 
 = 6,6 + 0,5 + 1,386 + 1,68 = 10,166 м   
Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы вычислим по 

формуле: 
 = + ℎ                                                 (5.3) 
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где ℎ  размер грузового полиспаста в стянутом состоянии 
Подставляем значения в формулу (5.3): 
 = 10,166 + 2 = 12,166 м   
Требуемый монтажный вылет крюка определим по формуле: 
 

= ( )( ш)
г +                                       (5.4) 

 
где  – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом 

 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле; , , ℎ , ℎш – технические характеристики. 

Подставляем значения в формулу (5.4): 
 

= ( , , , )( , )
, + 2 = 5,066 м  

 
Длину стрелы определим по формуле: 
 

= ( − ) + ( − ℎш) = (5,066 − 2) + (12,166 − 2) =
10,61 м   

По каталогу монтажных кранов подбираем кран, параметры которого не 
ниже расчетных. Примем колесный кран КТА 28 на шасси КрАЗ-65101. 

 
5.6 Техника безопасносности и охрана труда  
Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», при 

монтаже деревянных конструкций (монтажных работ) необходимо 
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников 
следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с 
характером работы: 

- передвигающиеся конструкции, грузы; 
- обрушение незакрепленных элементов конструкций; 
-падение вышерасположенных материалов, инструментов; 
-повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может пройти через тело человека. 
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 
Перед монтажем в элементах должны быть просверлены все отверстия и 

установлена и прикручена кобылка для балки покрытия. А также приготовлены 
шпильки с гайками и подобраны необходимые гаечные ключи. 
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Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и 
оборудования во время подъема и перемещения. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 
конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 
указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 
установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 
монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 
правильную страповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи 
необходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 
раскачивания и вращения. Поднимать конструкции следует в два приема: 
сначала на высоту 20-30 см, затем после надежности строповки производить 
дальнейший подъем. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними 
и выступающими частями смонтируемого обьорудования или других 
конструкций должно быть не менее 1 м, по вертикали- не менее 0,5 м. 

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

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 
при скорости ветра 15 м/с и более, грозе или тумане, исключающих видимость 
в пределах фронта работ. 

Работники организаций выполняют обязанности по охране труда, 
определяемые с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой 
должности в объеме должностных инструкций, разработанных с учетом 
рекомендации Минтруда России или инструкции по охране труда. 

В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля 
и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих 
следующие уровни и формы проведения контроля. 

 
5.7 Привязка крана к зданию 
 
Поперечную привязку автомобильного самоходного крана определим по 

формуле: 
 

= + Б                                                          (5.5) 
 

где  – диаметр выступающей, поворотной части крана (принимается по 
паспортным данным на ТС); Б − минимальное растояние от наиболее выступающей части крана до 
выступающей частью здания в соответствии с СП 48.13330.2011 

Подставляем значения в формулу (5.5), получаем: 
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= + 1000 = 4440 мм  

 
5.8 Определение зон действия кранов 
 При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы. К этим зонам относятся места, где происходит 
перемещение грузов. 

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасную зону дорог. 

Определим монтажную зону: принимается по РД и зависит от высоты 
здания. Принимаем зону отлета равную 3,5 м (высота здания 8,230 м) и 
наибольший габарит груза на этой высоте 6 м (длина плиты покрытия) 

 
R=X+ Lг=3,5+3=6,5 (м). 
 
Зона обслуживания крана: 
 

р = 18 м – максимальный рабочий вылет крюка. 
 
Зона перемещения груза: 
 

пг = р + г = 18 + = 21 м,  
 

где г – длина груза (плиты перекрытия). 
Опасная зона работы крана: 
 

оп = р + 0,5 ∙ г + г + = 18 + 0,5 ∙ 1,5 + 6 + 4 = 28,75 м, 
 

где г  – ширина груза (плиты перекрытия); г  – длина груза; = 4 м  – 
рассеивание по. 

 
5.9 Проектирование объектного строительного генерального плана на 

период возведения надземной части здания  
Разработка строительного генерального плана производиться с целью: 
- решить вопросы расположения временных производственных зданий и 

сооружений и механизированных установок, необходимых для производства 
строительных и монтажных работ, складов для хранения материалов и 
конструкций, бытовых помещений для обслуживания персонала строительства 
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и административно-хозяйственных помещений и устройств на строительной 
площадке; 

- установить протяженность временных дорог, сетей водопроводов, 
канализации, электроснабжения и других коммуникаций, обслуживающих 
строительство 

 
5.9.1 Внутрипостроечные дороги 
 
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: 
- между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
- ширина проезжей части однополосной дороги – 3,550 м; 
- на участках, где организовано однополосное движение, в зоне выгрузки 

и складирования материалов – 6 м; 
- длина участка уширения – 12-18 м; 
- минимальный радиус закругления дорог – 12 м; 
- ширина проездов в пределах кривых – 5 м. 
 
5.9.2 Расчет бытового городка  
Согласно графику движения рабочих кадров (см. графическую часть 

технологической карты) наибольшее число рабочих на стройплощадке: 
Количество рабочих− 4 человека (85 %). 
ИТР и служащие – 2 человека (12 %) 
Пожарно-сторожевая охрана – 1 человек (3%) 
Итого – 7 человек 
В том числе в первую смену рабочих – 4 человека (70%) 
В первую смену ИТР и служащих – 2 человека (80%) 
В первую смену ПСО – 1 человек (80 %) 
Итого в первую смену – 7 человек 
Требуемые на период строительства площади: 
 

тр. = ∗ н,                                                 (5.6) 
 

где  – общая численность работающих на стройке, включая ИТР, МОП и др.;  
н − норма площади на одного работающего. 

 
Таблица 5.1- Площади временных зданий 
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Принятый 
тип 

помещений 

1 Гардеробная 7 0,9 6,3 Инвентарный 
2 Умывальная 7 0,05 0,35 Инвентарный 
3 Душевая 4 0,43 1,72 Инвентарный 
4 Туалет 7 0,07 0,49 Инвентарный 
5 Столовая 7 0,6 4,2 Инвентарный 
6 Медпункт  7 20 на 300 

чел 20 Инвентарный 
7 Прорабская 2 24 на 5 

чел 24 Инвентарный 
 
Примем для каждого вида помещений типовые бытовки размером в плане 

2,4x4 м (см. графическую часть, лист 7) 
 

5.10 Мероприятия по охране окружающей среды  
На территории строительства максимально сохраняются деревья, 

кустарники и травяной покров. При планировке почвенный слой, пригодный для 
последующего использования, должен предварительно сниматься и 
складироваться в специальных местах. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути 
устраиваются с учетом предотвращения повреждения древесно-кустарниковой 
растительности. Движение строительной техники и автотранспорта 
организованное. Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. 

Строительный раствор для монтажа цокольных плит покрытия хранятся в 
специальных емкостях. Емкости для сбора мусора устанавливаются в 
специально отведенных местах. 

 
5.11 Охрана труда и пожарная безопасность  
Производство работ по возведению надземной части здания должно 

выполняться с обязательным соблюдением правил техники безопасности, 
охраны труда в соответствии с требованиями СП 12-135-2003, СНиП 12-04-2002, 
СП 12-133-2000, МДС 12-11.2002 и нормативных актов других организаций, 
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требования которым не противоречат вышеназванным документам в 
строительстве. 

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 
охране труда, про санитарии, пожарной и экологической безопасности 
возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 
д.р) выполнение мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 
освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 
приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ 

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить 
отражение в организационно-технологических схемах на производство работ. 

Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых 
ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и 
времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное 
производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась 
источником производственной опасности для одновременно выполняемых или 
последующих работ. 

При разработке методов и последовательности выполнения работ следует 
учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости 
выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по 
защите работающих. 

На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные 
защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо 
видимые в любое время суток. 

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги 
должны размещаться вне опасных зон. В случае нахождения автомобильных 
дорог в зоне перемещения краном груза необходимо, кроме защитных и 
сигнальных ограждений, предусматривать установку дорожных знаков о въезде 
в опасную зону. 

Размещение строительных машин должно быть определено таким 
образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей 
зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности 
оборудования, штабельных грузов. 

На стройплощадке обязательно должен быть график движения основных 
строительных машин по объекту.  
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6. Экономика строительства 
 
6.1 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 

общестроительных работ и его анализ  
Локальный сметный расчет составлен на отдельный вид 

общестроительных работ, тот для которого в разделе «Технология 
строительного производства» разработана технологическая карта, а именно на 
возведение надземной части, возведение каркаса промышленного здания, на 
основании которой определен вид и объемы выполнения технологических 
операций, потребность в ресурсах для их производства. 

При составлении локального сметного расчета использовалась сметно-
нормативная база 2001 года (сборники ТЕР); при этом применялся базисно-
индексный метод определения сметной стоимости. 

Базисно-индексный метод – метод определения сметной стоимости на 
основании единичных расценок, привязанных к местным условиям 
строительства. 

При применении этого метода величина прямых затрат, определенная в 
базисных ценах на основании территориальных единичных расценок (ТЕР), 
переводиться в текущий уровень путем использования текущих индексов цен. 
Индексы сметной стоимости СМР дифференцированы по видам строительства 
и регионам; разрабатываются Федеральным центром ценообразования в 
строительстве Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской федерации. 

Размеры накладных расходов необходимо применять в соответствии с 
МДС 81-33-2004 «Методические указания по определению величины накладных 
расходов в строительстве», в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ) по видам 
работ или видам строительства. 

Сметная прибыль формируется в соответствии с МДС 81-25.2001 
«Методические указания по определению величины сметной прибыли в 
строительство», в процентах от ФОТ по видам работ или в размере 65 процентов 
для объектного нового строительства и 50 процентов для остальных видов 
строительства. 

Величина затрат на возведение временных зданий и сооружений 
регулируется ГСН 81-05-01-2001 (1,8%). 

Затраты на удорожание при производстве работ в зимний период 
определяются в соответствии с ГСН 81-05-02-2001 (2%). 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты устанавливается в 
соответствие с МДС 81-35.2004, п. 4.96 (не более 3 % для объектов 
производственного назначения). 

НДС определяют в размере 18 % на суммарную сметную стоимость всех 
выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 

Для составления локального сметного расчета использовался програмный 
комплекс «Гранд-смета». 
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Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2017 г. С 
использованием индекса для г.Красноярска, ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; 
МАТ=4,61– согласно территориальным индексам изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ. ИСМ 81-24-2017-01 (1 
квартал 2017 г.) Красноярский край. 

Сметная документация приведена в Приложении В. 
Сметная стоимость по локальному сметному расчету 3175736,76 руб 
Был приведен анализ структуры по составным элементам локального 

сметного расчета, приведенный в таблице 6.1. 
 

Таблица 6.1 – Структура локального сметного расчета на возведение надземной 
части здания 

Элементы Сумма, руб Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 
в том числе: 1801444,89 56,72 
материалы 1285899,96 40,49 
Основная зароботная 
плата 358090,85 11,28 
Эксплуатация машин 157454,08 4,96 
Накладные расходы 469001,39 14,76 
Сметная прибыль 245940,04 7,75 
Лимитированные 
затраты 174916,02 5,51 
НДС 484434,42 15,25 
ИТОГО 3175736,76 100 

 
Прямые затраты (ПЗ) включают статьи расходов, непосредственно 

связанные с производством строительно-монтажных работ: материалы (МР), 
оплату труда рабочих (ЗП), расходы на эксплуатацию строительных машин 
(ЭМ). 

 
ПЗ=ЗП+ЭМ+МР=1285899,96+358090,85+157454,08=1801444,89 руб 
 
К лимитированным затратам (ЛЗ) относят: средства на возведение 

временных зданий и сооружений, затраты на зимнее удорожание, резерв на 
непредвиденные работы. 

 
ЛЗ=45294,95+76850,44+52770,63=174916,02 руб 
 
На рисунке 6.1 представлена структура локального сметного расчета на 

возведение надземной части. 
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 Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета на возведение 
надземной части здания 

 
Из представленной диаграммы видно, что по структуре локального 

сметного расчета на возведение надземной части основные затраты приходяться 
на материальные ресурсы в размере рублей, что сотавляет 40,49 % от общей 
стоимости работ. В целях снижения себестоимости строительства материальные 
затраты играют важную роль. Для выбора оптимальных и обоснованных 
показателей стоимости, участникам строительства рекомендуется осуществлять 
мониторинг цен на материальные ресурсы. 

 
6.2 Основные технико-экономические показатели проекта  
Основные технико-экономические показатели проекта и 

соответствующие к ним пояснения приведены в таблице 6.2. 
 

Таблица 6.2 – Основные технико-экономические показатели строительства 
производственного здания, цеха по переработке низкосортной древесины 
мошностью по сырью 25 тыс. м3 в городе Красноярске. 
Наименование показателей, ед. измерения Значение 

1 2 
Площадъ застройки, м2 1320 
Количество этажей, шт. 1 
Высота этажа, м 6,6 
Строительный объем, всего, м3 10032 
Общая площадъ, м2 1570 
Полезная площадь, м2 1480 
Планировочный коэффициент, % 0,94 
Объемный коэффициент, % 6,38 

материалы40%

основная зароботная плата11%
эксплуатация машин5%

Накладные расходы15%

Сметная прибыль8%

Лимитированные затраты6%

НДС15%

материалы основная зароботная плата эксплуатация машин
Накладные расходы Сметная прибыль Лимитированные затраты
НДС
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Продолжение таблицы 6.2 

1 2 
Объемный коэффициент, % 6,38 
Сметная стоимость устройства деревянного 
каркаса в ценах 2017 г., тыс. рублей 3175736,76 
Продолжительность строительства, дни 14 

 
Планировочный коэффициент (Кпл ) определяется отношением общей 

площади ( общ.)  к полезной ( полезн) , зависит от внутренней планировки 
помещений: чем рациональней соотношение полезной и вспомогательной 
площади, тем экономичней проект: 

 
Кпл = полезн

общ = = 0,94  
 
Объемный коэффициент ( об) определяется отношением объема здания ( об) к общей прощади, зависит от общего объема здания: 
 
Коб = стр

общ = = 6,38    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате дипломного проектирования были проработаны основные 
вопросы проектирования и строительства производственного объекта, цеха по 
переработке низкосортной древесины мощностью по сырью 25 тыс. м3 в год, 
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.7. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены 
следующие задачи: 

- выполнено социально-экономическое обоснование строительства 
производственного цеха, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д.7, проведен анализ востребовательности продукции завода; 

- определены условия строительства (район строительства – 1В, 
расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 37 оС, расчетная 
температура внутреннего воздуха – плюс 18 оС, нормативная глубина 
промерзания грунта – 2,3 м); 

- разработаны объемно-планировочные, конструктивные и 
технологические решения, здание имеет каркасную конструктивную систему.  

- выполнен теплотехнический расчет наружных ограждающих 
конструкций, для наружных стен в качестве утеплителя приняты двойные 
жесткие плиты из минеральной ваты (ПЖ-120) «Армакс» на битумном 
связующем марки П 150, толщиной 120 мм. В качестве светопрозрачных 
конструкций принят трехкамерный стеклопакет по ГОСТ 30971-2012. В 
качестве теплоизоляции плит покрытия принят аналогичный утеплитель 
толщиной 120 мм. 

- произведен расчет и выбор фундамента, по технико-экономическим 
показателям принят столбчатый фундамент с заглублением подошвы 
фундамента в грунт на 4,500 м. 

- разработана технологическая карта на устройство деревянного каркаса, 
куда вошли работы: по подаче и разгрузке элементов, монтажа каркаса 
деревянных конструкций. Для производства работ по техническим параметрам 
выбран кран – КТА 28 (На шасси КрАЗ 65101). Для удобства производства 
работ при монтаже балок покрытия ведется монтаж плит покрытия. Работы 
ведутся в 1 смену, максимальное количество рабочих 4 человека. 
Продолжительность работ составила 14 дней, выработка на одного рабочего в 
смену составила 1,38 м3; 

- разработан объектный стройгенплан, определены стоянки крана, 
выполнена продольная и поперечная привязка крана. Также обозначены 
следующие зоны: монтажная, зона обслуживания крана, зона перемещения 
груза и опасная зона. Запроектированы следующие здания и сооружения: 
бытовой городок, склады для хранения запасов материала, запроектирована 
временная дорога, ограждения территории и КПП. А также наружные 
инженерные временные и постоянные коммуникации с учетом пожаротушения; 
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- разработан локальный сметный расчет на общестроительные работы с 
пересчетом в текущий уровень цен на 1 квартал 2017 года. Стоимость 
строительства составила 3175736,76 руб. 

Цель, поставленная во введении, достигнута, задачи выполнены. 
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Приложение А 
 
1 Теплотехнический расчет наружной стены  
 
Согласно СП 23-101-2004 влажностный режим помещений принят как 

нормальный. Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости 
от влажностного режима помещений и зон влажности (по табл.2 СП 23-101-
2004) приняты по А. Расчетные коэффициенты теплопроводности материалов 
приняты для условий эксплуатации согласно СП 23-101-2004. 

Исходные данные приведены согласно [2]: 
-температура наиболее холодной пятидневки,  
- количество отапливаемых дней в году,  сут; 
- климатическая зона – 1В; 
- температура внутреннего воздуха, . 
Конструкция стеновой панели представлена в графической части. 
Произведем теплотехнический расчет: 
1 Градусы и сутки отопительного периода (ГСОП): 
 

            (1) 
 

где  – расчетная температура внутреннего воздуха, С принимаемая согласно 
ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и 
сооружений; 

 температура отопительного периода, принимаемая по СНиП 
2.01.01-82 

 
2 Нормируемое значение сопротивления теплопередаче определим по 

формуле, табл. 4: 
 

  
 
Определение толщины искомого слоя: 
 

                                       (2) 
 

  
 

  Принимаем толщину утеплителя 120 мм. 
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Приложение Б 
 

Проектирование колонны  
Исходные данные 
Район строительства – г. Красноярск. 
Пролет здания 20 м; высота до низа несущих конструкций –6,6 м; шаг колонн – 
4,5 м. 
Вышележащие конструкции – клеедощатые балки, клеефанерные плиты. 
Стеновые панели – клеефанерные. 
Колонну проектируем клеедощатой из древесины сосны третьего сорта. 
Расчет начнем с предварительной подборки сечения колонны. 
Предельная гибкость для колонн  Для обеспечения 
жесткости с некоторой долей запаса принимаем гибкость . Гибкость 
элемента цельного сечения определим по формуле: 
 

                                                    (2.58) 
 
где μ0 – коэффициент для определения расчетной длины прямолинейных 
элементов; 
l – высота от пола до низа несущей конструкции, согласно заданию на 
проектирование, м;  
r – радиус инерции сечения элемента, м.  
Принимаем: μ0 = 2,2, согласно [3, п. 6.23]; l = 6,6 м, согласно заданию;  
r = 0,289 h (b) – для прямоугольного сечения. 
Преобразуя данную формулу с учетом нормативных значений, получим 
 

,  ,                                     (2.59) 
 
где l,   - то же, что и в формуле (3. 58). 
Подставляя значения в формулу (2.59), получим 
 

   
  

Принимаем для изготовления колонн доски 225х40 мм. После фрезерования и 
усушки ширина досок составит bк =220 мм. Толщина досок после фрезерования 
заготовочных блоков будет 33 мм (с учетом припуска на фрезерование 7 мм). 
Ориентируясь на результаты расчета по формулам назначим ширину колонны hк =360 мм и выполним расчет. 



88 
 

Выполним сбор нагрузок на колону. Для этого составим расчетные схемы в 
программном комплексе скад и приложим действующие нагрузки. Расчетная 
схема рамы представлена на рисунке  
 

 Рисунок 1– Расчетная схема рамы. 
 
Постоянные нагрузки. 
Сосредоточенная нагрузка на колонну от действия постоянных нагрузок 
покрытия определяется по формуле 
 

 ,                                      (2.60) 
 
где q – нагрузка на колонну от действия постоянных нагрузок покрытия, кН/м2; 
B – шаг колонн, м; 
L – пролет, м; 
γn – коэффициент надежности по назначению здания. 
Принимаем: q = 2,352 кН/м2 по таблице 4; B = 4,5 м, L = 20 м; γn = 1,1, согласно 
[6]. 
Подставляя значения в формулу (2.60), получим 
  

  
 
Момент от сосредоточенной нагрузки определятся по формуле  
 

                                                (2.60) 
 
где е1 – эксцентриситет приложения нагрузки, м, определяемый по формуле 
 
е1= (0,360/2 - 0,183) = 0,003 м, 
 
где 0,484 м – высота сечения колонны; 
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0,245 м – расстояние опоры балки. 
F1 – то же, что и в формуле (3.60). 
Определение эксцентриситета представлено на рисунке 12. 
 

  
Принимаем: F1= 96,21 кН, согласно расчету по формуле (3.60); е1 = 0,003 мм, 
смотреть рисунок 12. 
Подставляем значения в формулу (2.61), получим 

 
. 

 
Постоянная нагрузка от веса стеновых панелей определяется по формуле 
 

 ,                             (2.62) 
 
где Gст – вес стеновых панелей, кН/м2; 
l – высота от пола до низа несущей конструкции, м; 
hоп – высота балки на опоре, м; 
h0 – высота цокольной панели от отметки 0.000, м; 
B – шаг колонн, м; 
γn – коэффициент надежности по назначению здания; 
γf – коэффициент надежности по нагрузке. 
Принимаем: Gст = 0,339 кН/м2, согласно [2, приложение 2, таблица 1]; B=4,5 м, l 
= 6,6 м, согласно заданию; hоп =0,627 м, согласно расчету по формуле (2.2); h0= 
1,5 м; γn = 1,1, γf =1,12, согласно [6]. 
Подставим соответствующие значения в формулу (2.62), получим 
 . 
 
Постоянная нагрузка от собственного веса колонны определяется по формуле: 
 

,                                          (2.63) 
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где l, b, h – геометрические размеры колонны, м; 
Gд – объемный вес древесины, кН/м3; 
γn – то же, что и в формуле (2.62). 
Принимаем: l = 6,6 м; b = 0,220 м, h= 0,360 м, согласно расчету по формуле 
(2.59); Gд= 5 кН/м3, согласно [3]; γn = 1,1, согласно [6]. 
Подставим соответствующие значения в формулу (2.47), получим 
 . 
 
Суммарная нагрузка от веса стеновых панелей и веса колонны 
определяется по формуле: 
 

,                                                (2.64) 
 
где  – то же, что и в формулах (2.62) и (2.63). 
Подставляя значения в формулу (2.64), получаем 
 

.  
 
Момент от нагрузки от веса стеновых панелей определяется по формуле  
 

,                                                 (2.65) 
 
где е2 – эксцентриситет приложения нагрузки; 
Рст – то же, что и в формуле (2.62). 
Принимаем: Рст = 10,76 кН, согласно расчету по формуле (2.62);  

= 0,457, смотреть рисунок 12. 
Подставим значения в формулу (2.65), получаем 
 

   
Схема загружения рамы постоянными нагрузками показана на рисунке 13. 
 

 Рисунок 13−Загружение постоянной нагрузкой. 
 
Сосредоточенную силу от снеговой нагрузки определим по формуле  
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,                                            (2.66) 

 
где рс – расчетная снеговая нагрузка на колонну, кН/м2; 
B – шаг колонн, м; 
L – пролет, м; 
γn – коэффициент надежности по назначению здания. 
Принимаем: рс = 1,54 кН/м2, расчет приведен в таблице 4; B=4,5 м, L=20 м, 
согласно заданию; γn = 1,1, согласно [6]. 
Подставим значения в формулу (2.66), получим 
 

.  
 
Момент от сосредоточенной снеговой нагрузки Мs определим по формуле:  
 

 ,                                                  (2.67) 
 
где 1e  – то же, что и в формуле (2.61). 
Принимаем: е1 = 0,003 мм, смотреть рисунок 13; S=76,23 кН, смотреть расчет 
по формуле (2.66). 
Подставим значения в формулу (2.67), получаем 
 

. 
 
Схема загружения рамы снеговой нагрузкой показана на рисунке 14. 
 

  
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки m с 
наветренной стороны определяется по формуле: 
 

,                                             (2.68) 
 
где ω0 – нормативное значение ветрового давления, кН/м2; 
k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте; 
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се – аэродинамический коэффициент. 
Принимаем: ω0 = 0,38 кПа, согласно [4]; k = 0,65 при высоте здания до 10 м и 
типе местности В [4, табл. 11.2]; се = 0,8 для наружных стен с наветренной 
стороны, согласно [6]. 
Подставляем значения в формулу (2.68), получаем 
 

.  
 
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки ms с 
подветренной стороны определяется по формуле (2.68).  
Принимаем: ω0 = 0,38 кПа, согласно [4]; k = 0,65 при высоте здания до 10 м и 
типе местности В [4, табл. 11.2]; се = -0,5 для наружных стен с подветренной 
стороны, согласно [6]. 
Подставляем значения в формулу (2.68), получаем 
 

 . 
 

  
Расчетная равномерно распределенная нагрузка на колонну с наветренной 
стороны определяется по формуле: 
 
р = ωm · γf · γn,                                                 (2.69) 
 
где ωm , γn ,  γf – то же, что и в формулах (3.62) и (3.68). 
Принимаем: ωm = 0,197 кН/м2 , согласно расчету по формуле (3.68); γn = 1,1, γf =1,12, согласно [6]. 
Подставляем значения в формулу (2.69), получаем 
 
р = 0,197 · 1,1 · 1,12 = 0,242 кН/м. 
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Расчетная равномерно распределенная нагрузка на колонну с наветренной 
стороны рs определяется по формуле:  
 
рs = ωms · γf · γn  ,                                              (2.70) 
 
где ωms , γn ,  γf – то же, что и в формулах (2.62) и (2.68). 
Принимаем: ωms = - 0,123 кН/м2 , согласно расчету по формуле (2.68); γn = 1,1, γf =1,12, согласно [6]. 
Подставляем значения в формулу (2.70), получаем: 
 
р = (-0,123) · 1,1 · 1,12 = -0,151 кН/м. 
 
Расчетная сосредоточенная ветровая нагрузка W определяется по формуле: 
 
W = ωm · B · γf · γn · се,                                        (2.71) 
 
где ωm , γn ,  γf , се – то же, что и в формулах (2.62) и (2.68); 
В - то же, что и в формулах (2.66). 
Принимаем: ωm = 0,197 кН/м, согласно расчету по формуле (2.68); γn = 1,1, γf =1,12, согласно [6]; В=4,5 м; се = 0,8 для наружных стен с наветренной стороны, 
согласно [6]. 
Подставляем значения в формулу (2.71), получаем 
 
W = 0,197 · 4,5 · 1,12 · 1,1 · 0,8=0,873 кН.  
 
Схема загружения рамы ветровой нагрузкой представлена на рисунке 16. 
 

  
Выполним статический расчет поперечной рамы 
Статический расчет выполняем от трех загружений в программе SCAD. 
Для статического расчета требуются жесткости элементов рамы. 
 
Жесткость колонн (  кН/м2) вычислим по следующим формулам:  
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Жесткость ригеля принята в 100 раз больше, чем жесткость колонны: 
310479IIEI  кНм2; 

 
510528IIEA кН. 

 
Определим расчетные усилия в колонне по результатам статического расчета. 
Сводим усилия в сечениях левой колонны в таблицу 5. Таблицу 5 поместим в 
приложение Б. 
Произведем расчет колонны на прочность по нормальным напряжениям и на 
устойчивость плоской формы деформирования 
Расчет производится на действие N и M при сочетании нагрузок (по табл. 6): 

  
Расчет производим на прочность по формуле п. 4.17 [3] (как внецентренно-
сжатый элемент): 
 

                                (2.75) 
 
Расчетная длина колонны (в плоскости рамы) определим по формуле: 
 

   
где 2,2 – коэффициент , принимаемый по п. 4.21 [3] для элементов с одним 
защемленным и одним свободным нагруженным концом. 
Площадь сечения колонны: 
 

  
 
Момент сопротивления вычислим по формуле: 
 

  
 
Гибкость: 
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Полученное значение не соответствует требованиям предельной гибкости для 
колонн. Следовательно, увеличим поперечное сечение колонны. Примем 
сечение клеедощатой колонны 220×429 мм. 
Пересчитаем площадь сечения колонны: 
 

  
 
Момент сопротивления вычислим по формуле: 
 

  
 
Гибкость: 
  

  
 

  
 
где А = 3000 – коэффициент по п. 4.3 [3] для древесины. 
При древесине третьего сорта и при принятых размерах сечения по табл. 3 [3] 
имеем  МПа. 
С учетом  (табл.6 [3])  
Коэффициент, учитывающий дополнительный момент от продольной силы 
вследствие прогиба элемента (п. 4.17 [3]) 
 

  
 
При эпюре моментов треугольного очертания (п. 4.17 [3]) поправочный 
коэффициент вычислим по формуле: 
 

, где  при 
эпюрах треугольного очертания (в данном случае эпюра моментов близка к 
треугольной). 
 

  
 
Окончательно подставляем значения в формулу пункта 4.17 [3]: 
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Прочность колонны обеспечена (запас прочности 54,55 %). Расчет на 
устойчивость плоской формы деформирования производится по формуле (33) 
[3]. Принимаем, что распорки по наружным рядам колонн (в плоскости, 
параллельной наружным стенам) идут только по верху колонн. Тогда 

. 
 

                                     (2.72) 
 
Показатель степени  как для элементов, не имеющих закрепление 
растянутой зоны из плоскости деформирования: 

 Вычислим гибкость по известной ранее формуле: 
 

  
 

  
 

 Применительно к эпюре 
моментов треугольного очертания (см. табл. 2, прил. 4 [3]: 

 
 
Подставляем значения в формулу (2.72), получаем: 
 

  
Следовательно, устойчивость обеспечена. 
Проверим колонну на устойчивость из плоскости как центрально-сжатого 
стержня, . . Подставим значения в формулу. 
 

  
 
Устойчивость обеспечена. 
 
Расчет и конструирование крепления колонны к фундаменту.  
Конструкция крепления колонны к фундаменту представлена на рисунке 6 Для 
того чтобы вычислить растягивающие усилия в анкерах, определяем краевые 
напряжения в основании колонны по формулам: 
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                                             (2.73) 
 

                                             (2.74) 
 

                                           (2.75) 
 
Для определения характеристик сжатия (растяжения) расчитаем коэффициенты. 
Для этого подставим значения в формулы (2.73), (2.74), (2.75). 
 

  
 

  
 

  
 
Определим напряжения сжатия, растяжения по формулам: 
 

                                             (2.76) 
 

                                             (2.77) 
 
Подставим значения в формулы (2.76), (2.77), получим значение 
растягивающих и сжимающих напряжений: 
 

  
 

  
 
Определим размеры сжатой, растянутой зоны, используя формулу: 
 

                                                   (2.78) 
 
где  расстояние растянутой (сжатой) зоны. 
Подставим значение в формулу (2.78), получим краевые напряжения в колонне: 
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Растягивающее усилие в анкерах, с учетом краевых напряжений: 
 

                                           (2.79) 
 
Подставляем значения в формулу (2.79): 
 

  
 
Определим требуемый диаметр двух анкеров из условия: 

 
Тогда требуемый диаметр анкера определим по формуле: 
 

                                               (2.80) 
 
где  расчетное сопротивление фундаментных болтов из стали растяжению; . 

  коэффициент, учитывающий ослабление анкеров резьбой (п. 3.4 СП 64);  
  коэффициент, учитывающий неравномерность работы двух анкеров. 

 
Подставим значения (2.80) в формулу: 
 

  
 
 

 Требуемый диаметр анкера определим по формуле: 
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                                                 (2.80) 
 
Подставляем значения в формулу (2.80), получаем: 
 

  
 
Принимаем по сортаменту анкер диаметром  
Выполним расчет горизонтальных болтов 
Диаметр горизонтальных болтов можно определить, исходя из условия их 
расстановки относительно ширины колонны в два ряда: 

  
Определим диаметр горизонтального болта по формуле: 
 

                                                     (2.81) 
 
Подставим значение в формулу (2.81): 

  
 
Принимаем диаметр болта . Несущую способность болта определим 
по формулам таблицы 20 (СП 64) с учетом ветрорвой нагрузки, примем 
коэффициент  для расчета по формулам: 
 

                                                (2.55) 
 

                                    (2.56) 
 

                                                (2.57) 
 
Подставляем значения в формулы, определения усилий: 
 

   
   

   
Количество двухсрезных горизонтальных болтов рассчитаем по формуле: 
 

                                                 (2.58) 
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где  усилие, действующее на накладку. Подставим значение в формулу 
(2.58): 
 

  
 
Принимаем 8 болтов. Тогда длина деревянных накладок будет равна: 

 Подберем упорный уголок. Выполним проверку уголка на изгиб. Вычислим 
погонную нагрузку на уголок по формуле: 
 

                                                    (2.83) 
 
Подставим значения в формулу (2.83), получим: 
 

  
 
Расчетный изгибающий момент вычислим по формуле: 
 

                                                (2.84) 
 
Подставляем значения в формулу (2.84), получаем: 
 

  
 
Принимаем уголок L100×100×10 и выпишем из сортамента его геометрические 
характеристики: 

   
 

Выполним проверку напряжений по формуле нормальных напряжений: 
 

                                             (2.85) 
 
Подставим значения в формулу (2.85). 
 

 Полученные напряжения не превышают допустимых. Принимаем для 
крепления колонны к анкерам уголок L100×100×10. 
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Рисунок 6 – Расчетная схема траверсы из уголка 

 
Расчет узла операния клеедощатой балки на колонну  
Конструкция узла показана на рис. 17. 
 
 

 Рисунок 17− К расчету узла опирания  
Сечение обвязочного бруса определяется из условия предельной гибкости и 
работы на смятие. 
Из условия работы на смятие поперек волокон ширина опирания балки 
определена в п. 3.2, ширина сечения обвязочного бруса bоб = а = 250 мм. 
Высоту сечения обвязочного бруса, из расчета на устойчивость по предельной 
гибкости [3, табл 17] при расстоянии между балками 4,5 м, определим 
по формуле: 
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                                                 (2.86) 
 
Подставим значения в формулу (2.86), получим: 
 

  
 
Примем толщину доски бруса 33 мм. Тогда высота бруса составит 

 Рассчитаем крепление прокатного уголка к балке с помощью шпильки. 
Количество шпилек определим по формуле: 
 

                                                    (2.87) 
 
где  сила, действующая на узел, кН; . 
где  несущая способность одной шпильки, кН; 

 количество срезов. 
Принимаем: шпильки диаметром d = 24 мм, длина шпильки l = 250 мм. 
Расчетная несущая способность одной шпильки равна минимальной из 
несущих способностей Т, определяемых по формулам [3, табл. 20]. 
 

                                                   (2.88) 
 

                                            (2.89) 
 

                                             (2.90) 
 
где с – толщина средних элементов, а также равных по толщине или более 
толстых элементов односрезных соединений, см; 
d – диаметр нагеля, см; 
a – толщина крайних элементов, а также более тонких элементов односрезных 
соединений, см. 
Подставляем соответствующие значения в формулы (2.88), (2.89) и (2.90), 
получим 
 

   
   

   
Подставляем наименьшее значение расчетной несущей способности в формулу, 
получим 
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. 

 
Принимаем 6 шпилек для крепления уголка к балке клеедощатой. Шпилька 
крепления уголка к обвязочному брусу примем конструктивно диаметром 24 мм, 
длиной 250 мм. 
 
Таблица 5 - Усилия в сечениях левой колонны 

II II

II  

Заг
руж ени

е  
СЕЧЕНИЕ 

I-I II-II III-III 
N M Q N M Q N M Q 

1. П
ост

оян
ная

 
наг

руз
ка 1 -109,85 -

0,38 0,9 
-109,85 

(-
96,21) 

-
2,69 
(2,2
3) 

0,9 -96,21 0,29 0,9 

2. С
нег

ова
я 

1 -76,83 -
0,09 0,05 -76,83 0,06 0,0

5 -76,83 0,23 0,0
5 

0,9 

-69
,14

 

-0,0
81 0,045 -69,14 0,05

4 0,0
45 -69,14 0,2
07 

0,0
45 

3. В
етр

ова
я с

пра
ва-

нал
ево

 1 0 7,41 -1,9
2 0 1,71 -1,0
2 0 0 -

0,86 

0,9 0 6,66 -1,7
2 0 1,53 -0,9
1 0 0 -

0,77 

4. Вет
ров

а
я с

лев
а-

нап
рав

о 

1 0 -6,5
1 -1,8 0 -

1,51 -1,0
2 0 0 -0,6 
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0,9 0 -5,8
5 -1,62 0 -

1,35 -0,9
1 0 0 -

0,54 

 
Составляем таблицу сочетаний нагрузок (таблица 6). Таблица 6. Расчетные комбинации усилий 
 
 
 

 СЕЧЕНИЕ 
I-I II-II III-III 

N M N M N M 

 =
 1 

+Mmax 
Nсоотв 

1,3 1,3 - 
-109,85 -7,03 -96,21 3,94 - - 

–Mmin 
Nсоотв 

1,4 1,4 1,2 
-109,85 -6,89 -96,21 -0,72 -115,4 0,52 

Nmax 
Mсоотв 

1,2 1,2 1,2 
-186,68 -0,47 -173 2,29 -115,4 0,52 

|Nmin| 
Mсоотв 

1,3 1,3 - 
-109,85 -7,03 -96,21 3,94 - - 

 =
 0,9

 

+Mmax 
Nсоотв 

1,2,3 1,3 - 
-168,01 -6,19 -86,58 3,54 - - 

–Mmin 
Nсоотв 

1,4 1,2,4 1,2 
-98,86 -6,2 -173 -0,93 -138,9 0,46 

Nmax 
Mсоотв 

1,2,3 1,2,4 1,2 
-168,01 -6,19 -173 -0,93 -138,9 0,46 

 
 
Эпюры внутренних силовых факторов 
 
От постоянной нагрузки 
N (Кн) 
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М у 
 

  
Q (кН) 
 

  
От снеговой нагрузки: 
 
N (rY) 
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M 

  
Q (кН) 
 

  
 
От ветровой нагрузки: 
 
 
N (кН) 
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M  
 

  
Q 
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Приложение В 
 

4.3 Проектирование свайного фундамента.  
4.3.1 Назначение вида сваи и ее параметров  
Сваи обозначают индексами, состоящими из буквенно-цифровых групп, 

разделенных дефисами. В первой части указывают тип сваи, ее длину в 
дециметрах и размер стороны (диаметр) в сантиметрах. Примем сваю С 40.30-
2.У – свая сплошная с ненапрягаемой арматурой длиной 8 м, сечением 300x300 
мм, тип армирования – 2, ударостойкая. 

Отметку головы сваи для определения ее длины примем на 0,4 м выше 
отметки подошвы ростверка с последующей (разбивкой) для жесткого 
сопряжения сваи с ростверком. С учетом геологических условий и сортамента 
примем длину сваи 4 м. 

 
4.3.2 Определение несущей способности забивных свай.  
Несущую способность забивной сваи по грунту основания (кН) определим 

по формуле: 
 

                          (4.16) 
 

где   коэффициент условий работы сваи в грунте; 
 расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа. 

Принимаем по таблице  
 

Принимаем   
 Принимаем . 

 расчетное сопротивление i-ого слоя грунта основания на боковой 
поверхности сваи, кПа. 

 толщина i-го слоя у боковой поверхности сваи, м; 
 коэффициенты условий работы соответственно под нижним 

концом и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения. 
Принимаем =1. 
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 Рисунок 4.3-Расчет несущей способности сваи 
 
Подставим значения в формулу (3.22), получаем: 
 

   
Для определения числа свай в фундаменте необходимо назначить 

допускаемую нагрузку на одну сваю. Ориентировочно с учетом коэффициента 
надежности по нагрузке для суглинка получим . 

Примем допускаемую нагрузку на сваю в 400 кН. 
 
4.3.3 Определение числа свай в фундаменте и эскизное 

проектирование ростверка  
Число свай в фундаменте устанавливается исходя из условия 

максимального использования их несущей способности: 
 

                                              (4.17) 
 

где  максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок, действующих 
на обрезе ростверка, кН: 

 площадъ ростверка, приходящаяся на одну сваю. Примем 0,9 м. 
 средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах (20 кН/м2). 

 глубина заложения ростверка, м. 
Подставим значения в формулу (4.17), получаем: 
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 шт  
 
Примем количество свай равное 3 шт. 

 Рисунок 4.4-План ростверка свайного фундамента. 
 
Ориентировочно вес ростверка, кН вычислим по формуле: 
 

                                               (4.18) 
 

где  размеры ростверка в плане,м. 
 высота ростверка, м. 
 среднее значение его удельного веса и грунта. Примем 24 кН/м2. 

Подставим значения в формулу (4.18), получим: 
 

  
 
Приведенная нагрузка к подошве ростверка осуществляется аналогично, 

как и для столбчатого фундамента. (см. таблицу нагрузок по предельным 
состояниям). 

 
4.3.4 Расчет свайного фундамента по несущей способности грунта 

основания  
Расчет свайного фундамента выполняют по 1-ой группе предельных 

состояний. При этом должно соблюдаться условие: 
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                                                 (4.19) 

 
где  наибольшая расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН 

 несущая способность сваи, кН; 
 коэффициент надежности: примем 1,4. 

Расчетная нагрузка на сваю при действии моментов в одной плоскости 
определим по формуле: 

 
                                               (4.20) 

 
где  и  − соответственно расчетные усилия в неблагоприятных сочетаниях и 
комбинациях, при которых расчетное усилие в сваи наибольшее; при 
определении вертикального усилия к расчетной нагрузке добавляют вес 
ростверка с коэффициентом надежности 1,1. Примем , 

 из приведения нагрузки к подошве ростверка фундамента по 1 
комбинации. 

n – число свай в фундаменте; 
 расстояние в плоскости действия момента от главной оси куста до сваи, 

усилие в которой определяется; 
 расстояние от главной оси до каждой из свай. 

 
 
Таблица 4.3-Таблица усилий от нагрузок, приложенных к подошве фундамента 
№ сваи Усилие в сваях, кН 

По 1 комбинации По 2 комбинации 
1,2 162,34 147,88 
3 135,06 120,64 

 
По 1 комбинации: 
 

  
 

  
 
По 2 комбинации: 
 

  
 

  
 



112 
 

Следовательно, условие (3.26) выполняется. Отрицательных усилий в 
сваях нету. Проверку на выдергивание не выполняем. Увеличение расстояния 
между сваями в плоскости действия момента не требуется. 

 
4.3.5 Выбор сваебойного оборудования. Назначение расчетного отказа.  
Сваебойное оборудование выберем с учетом его производительности, 

соотношение массы молота и массы сваи. 
Расчетная энергия удара для выбранного молота  полная 

масса  (для трубчатого дизель молота C-955), масса сваи , 
масса наголовника ; площадь поперечного сечения сваи ; 
коэффициен  (для железобетонных свай); несущая способность сваи 

 Определенная несушая способность сваи должна быть подтверждена при 
забивке достижением сваей расчетного отказа , который устанавливается по 
формуле: 

 
                                 (4.21) 

 
Подставим значения в формулу (4.21), получаем: 
 

  
 
4.3.6 Конструирование свайного фундамента  
Размеры ростверка должны быть кратны 300, расстояние от его грани до 

ближайшей сваи не менее 150 мм. Сопряжение ростверка со сваями примем 
жестким. При этом арматура замоноличивается в ростверк. Жесткое сопряжение 
необходимо в пучинистых грунтах. 

При заделке сваи на глубину 50 мм арматурные сетки плиты укладываются 
на головы свай.  

Рекомендуемый класс бетона для ростверков по прочности на сжатие не 
ниже В12,5. По морозостойкости – не ниже F50. Армирование подошвы 
осуществляется сетками из стержней арматуры А- . Чертежи ростверка 
фундамента представлены в графической части дипломной работы на листе №4. 

 
4.3.7 Расчет плиты ростверка на продавливание колонной  
При данном расчете устанавливаются, что пирамида продавливания 

начинается от дна стакана с гранями, составляющими угол 45 с вертикалью или 
касающимися внутренних грань по формуле: 
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                        (4.22) 

 
где  продавливающая сила, равная удвоенной сумме усилий в сваях, 
расположенных с наиболее нагруженной стороны от оси колонны и 
находящегося за пределами нижнего основания продавливания: усилия в сваях 
определяются от нагрузки, приложенной к обрезу ростверка;  коэффициент, 
принимаемый равный , не менее 0,85; 

расчетное сопротивление бетона ростверка растяжению, равное 0,66; 
0,75 и 0,9 Мпа, при соответствующем классе бетона. 

Усилия в сваях определяются от нагрузок , , приложенных к обрезу 
фундамента по формуле: 

 
                                              (4.23) 

 
Для 1 комбинации: 
 

   
   

  
 

  
 
Для 2 комбинации: 
 

  
 

  
 

Таблица 4.4-Расчетные усилия, для нагрузок, приложенных к обрезу фундамента 
№ сваи Усилие в сваях, кН 

По 1 комбинации По 2 комбинации 
1,2 102,39 85,69 
3 102,02 85,32 

 
Принимаем для расчета продавливающую силу по первой комбинации как 

наибольшую, подставляем значения и найдем левую часть формулы (3.28): 
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Класс бетона ростверка принимаем В20 с  расчетное 
сопротивление бетона ростверка растяжению (  следует умножать на 
коэффициенты  и ). 

 
 (в соответствии с 

графической частью) 
 
Значение коэффициента  подсчитаем по формуле [1]: 
 

  
 
Принимаем  0,85. 
Значения  это расстояние от граней колонны до основания 

прирамиды продавливания, м, принимается не более  и не менее . 
 Подставим значения в формулу (3.28): 

 
  

 
Условие на продавливание выполняется. 
 
4.4 Технико-экономическое сравнение вариантов  
Для устройства столбчатых фундаментов под колонны каркасных зданий 

отрывают траншеи вдоль горизонтальных разбивочных осей до отметки 
подошвы. Выемку грунта для бетонной подготовки толщиной 100 выполняют 
вручную. Ориентировочно ширина траншеи по низу назначается на 1-2 м больше 
размера фундамента. Верхний ее размер зависит от устойчивости откосов. Так 
как столбчатый фундамент заглублен на глубину до 5 м то крутизна откоса 
составит 1:0,75. 

Группа грунта по трудоемкости его разработки соответствует для супесь 2 
группе. Расчет стоимости работ и трудоемкости по возведению данных 
фундаментов ведем в ценах 1984 года. 

 
Таблица 4.5– Расчет стоимости и трудоемкости возведения столбчатого 
фундамента 
Шиф
р 

Наименование 
работ 

Единицы 
измерени
я 

Количеств
о 

Расценк
и, руб 

Стоимост
ь, руб 

Трудоемкост
ь чел/час 

1 2 3 4 5 6 7 
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Земляные работы 
1-169 Разработка 

эксковатором 
грунта 2-ой 
группы 

1000 м3 0,08017 112 8,97 10,2/0,81 
1-
386 

Транспортировк
а грунта в отвал 
на расстояние 
до 3 км 

т 0,08017 0,39 0,031 − 

1-
278 

Ручная 
разработка 
грунта под 
подошвой 
фундамента 

м3 0,86 0,44 0,37 1,25/0,0023 

1-
321 

Обратная 
засыпка грунта 
слоями с 
уплотнением 

1000 м3 0,07447 18,9 1,41 − 

 
 
Окончание таблицы 4.5 
1 2 3 4 5 6 7 
1-368 Транспортировка 

грунта для 
обратной 
засыпки 

т 0,07447 0,39 0,029 − 

Бетонные работы 
6-1 Устройство 

бетонной 
подготовки 

м3 0,57 29,37 16,74 1,37/0,78 
6-7 Устройство 

железобетонного 
фундамента 
объемом до 10 м3  

м3 5,58 38,53 214,99 4,10/22,87 

Ценник Арматура 
стержневая А-1; 
А-3. 

т  240  − 
 Итого 242,54 24,46 

 
Таблица 4.6– Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента 
Шиф
р 

Наименование 
работ 

Единицы 
измерени
я 

Количеств
о 

Расценк
и, руб 

Стоимост
ь, руб 

Трудоемкост
ь чел/час 

1 2 3 4 5 6 7 
Земляные работы 
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1-169 Разработка 
эксковатором 
грунта 2-ой 
группы 

1000 м3 0,08017 112 8,97 10,2/0,81 
1-
386 

Транспортировк
а грунта в отвал 
на расстояние 
до 3 км 

т 0,07447 0,39 0,029 − 

1-
278 

Ручная 
разработка 
грунта под 
подошвой 
фундамента 

м3 1,44 0,44 0,63 1,25/1,8 

 
Продолжение таблицы 4.6 
1 2 3 4 5 6 7 
1-321 Обратная 

засыпка грунта 
слоями с 
уплотнением 

1000 
м3 0,07447 18,9 1,41 − 

1-368 Транспортировка 
грунта для 
обратной 
засыпки 

т 0,07447 0,39 0,029 − 

Свайные работы 
5-7 Погружение в 

грунт 2 группы 
свай длиной до 
12 м 

м3 3 19,6 58,8 2,98/8,94 

5-31 Срубка свай шт 3 1,19 3,57 0,96/2,88 
Ценник Сваи типа 

С300х300 
длиной 4 м 

м 12 7,68 92,16 − 
Бетонные работы 
6-7 Устройство 

монолитного 
ростверка 
объемом до 10 м3  

м3 5,47 38,53 210,75 4,10/22,42 

6-72 Устройство 
дополнительной 
опалубки для 
воздушной 
прослойки 

м2 5,76 2,34 13,47 0,93/5,35 
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Ценник Арматура 
стержневая А-1; 
А-3. 

т  240  − 
 Итого 389,81 42,2 

 
Вывод:  
В ходе выполнениния раздела дипломной работы были запроектированы 

два вида фундамента под рядовую колонну одноэтажного промышленного 
здания. В проектировании применялись два вида фундамента: фундамент 
мелкого заложения- монолитный железобетонный столбчатый и свайный 
фундамент. 

Расчет стоимости возведения обоих видов фундаментов показал, что 
возведение столбчатого фундамента гораздо дешевле устройства свайного. 
Свайный фундамент дороже на 37,7%. 

Расчет трудоемкости на производство работ по возведению столбчатого и 
свайного фундамента необходимо затратить на 43 % больше труда рабочих и 
работающих, чем на производство работ по устройству фундамента мелкого 
заложения. 

Из вышесказанного видно, что дороже и трудозатратней возвести свайный 
фундамент. Данные инженерно-геологические условия считаются 
неблагоприятными и грунт является пучинистым. Уровень грунтовых вод 
находиться на отметке 18 м, что не будет способствовать пучению грунта. 
Следовательно, можно принять столбчатый фундамент. 

Окончательно принимаем для промышленного здания столбчатый 
фундамент. 
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СКиУС

Р

Номер
помещения

Тип
пола

Схема пола
или тип пола по серии

Данные элементов пола

(Наименование, толщина и др.),
мм

1. Линолиум ГОСТ 18108-2016

5. Гипсокартон, ГОСТ 32614-2012.

3. Балка перекрытия, сосна

4. Утеплитель мин.вата"Rockwooll",

2. Доски, 20 мм. ГОСТ 8680-97

ГОСТ 32614-2012.

 120 мм, ГОСТ 9573-2014

1. Плитка ГОСТ 28107-2016

5. Гипсокартон, ГОСТ 32614-2012.

3. Балка перекрытия, сосна

4. Утеплитель мин.вата"Rockwooll",

2. Доски, 20 мм. ГОСТ 8680-97

ГОСТ 32614-2012.

 120 мм, ГОСТ 9573-2014

6. Гидроизоляция ГОСТ 30678-2013

1. Плитка типа "Брекчия"

2. Стяжка 20 мм.
3. Бетон. 200 мм ГОСТ 26633
4. Песчано-гравийная смесь

ГОСТ 28107-2016

ГОСТ 23735-2014

 Б

Песчано-гравийная подготовка 200 мм
Бетон 150 мм
Цементно-песчаная стяжка 20 мм.

слой гидроизоляции 
рулонной

Цокольная
панель

Водоотводящий
фартук

элемент
Соединительный

Утепляющий
вкладыш

1000
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Гидроизоляция изоспан 30244-94
Обрешетка 50x50 ГОСТ 8486-88
Профлист оцинкованный ГОСТ 24045-2010

3,19%

 Разрез 1-1

Плитка типа "Брекчия"
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 План кровли

1 7
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7%
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8,
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7%
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8,
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1

3

2

1

2

3

10,1,6,5,7,8
2,9,22

15,11,16,14

3.4,12,13,17
18,19,20,21

м2

70,39

1519,02

178,38

Подушка песчаная ГОСТ 25100-95 120 мм
Бетон ГОСТ 26633
Арматурная сетка ГОСТ 23279-2012
Утеплитель "Rockwoll"
Бордюр дорожный 300х150х1500

Гидроизоляция
битумная

Узел 1

 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 3 2 1



19700

Расчетная схема балки

Фасадный вид балки БС-1

Изготовительная схема балки БС-1

6000

20000

6000

место страповки
место страповки

6
2
7

1
3
8
6

Геометрическая схема балки

9985

870

435

6
6
0

3
3

6
2
7

1304

2176

3046

9130

3913

4782

8260

7391

6521

5652

³

20000

10000 10000

6
2
7

7
5

79691

6
2
7

7
5

796 91

1
3
8
6

1
2
1

36060 156

80

Анкера
2М24

2
0
0

2
0
0

1
5
0

220

2-2

 3-3

15

290

1
7
4

1
0
3
1

слой гидроизоляции 
рулонной
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Примечание:

1. Балка запроектирована под расчетную вертикальную нагрузку q=10,58 кН/м. Условия
эксплуатации А2.

2. Деревянные элементы клееные из пиломатериала хвойных пород ГОСТ 24454-80.

3. Для склеивания пиломатериалов применяют фенольно-резорциновый клей ФРФ-50 по ТУ
6-05-1880-79. Клей наносится на обе склеивающие поверхности.

4. Лист 2 читать совместно с листом 3.
5. Применять доски из древесины ll сорта.
6. Влажность древесины не более 12 % по СП 64.13330.2011.
7. Доски в слое стыковать на зубчатый стык по ГОСТ 19414-90.
8. Давление запресовывания не менее 0,4 МПа.
9. Склеиваемые доски фрезеровать на рейсмусных станках.
10. Строповку производить в указанных местах.

11. Готовое изделие окрашивать огнестойкой эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76.

12. Отверстия крепления клееного элемента к клееной колонне о 18 мм. Отверстия
крепления кобылки к клееной балки о 10 мм.

Схема раскладки стеновых плит торца здания

 2

слой гидроизоляции 
рулонной

Фундаментная
балка ФБ6-40

Цокольная
панель

Водоотводящий
фартук

элемент
Соединительный

Утепляющий
вкладыш

1000

3,19%

220

1-1
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2 7

Спецификация монтажных единиц

 Б  А

Спецификация расхода древесины на балку БС-1

1000

1
9
0

200

1
2
0

33

2

2

4

4
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 Разрез 2-2
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1. Здание запроектировано в городе Красноярске. Снеговая нагрузка Sо=1,2 КПа (2 район) и ветровой нагрузкой W0=0,38
кПа (3 район).
2. Условия эксплуатации конструкций А2 по СП 64.13330.2011
3. Класс здания II, степень огнестойкости IIIб.
4. Основные строительные конструкции: фундаменты столбчатые железобетонные; колонны клеедощатые с жестким
защемлением в фундаменте; несущая конструкция покрытия - двускатная клеедощатая балка, клеефанерные плиты покрытия;
стеновое ограждение -утепленные клеефанерные плиты; полы -бетонные.

5. За отметку 0,000 принята отметка чистого пола.
6. Монтаж здания вести с соблюдением требований СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

8. В процессе эксплуатации увлажнение деревянных конструкций не допускается. Нормативная влажность деревянных
конструкций не более 12%.
9. Для защиты конструкций от конденсационной влаги в опорных узлах древесину отделить от бетона тремя слоями
гидроизола на основе битумной мастики.
10. Для защиты фундаментов от увлажнения по периметру здания установить отмостку шириной не менее 1,2 м.

11. Лист 3 читать совместно с листом 2.

Схема расположения элементов каркаса

 2 1  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16

 2 1  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
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Разрез 3-3

3 7

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
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 Разрез 1-1
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 1

 А

 Б

Лист ЛистовСтадия
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ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"

Инженерно-строительный институт

Объектный стройгенплан на

Наименование

Технико-экономические показатели

Протяженность временных дорог

Протяженность инженерных сетей

Протяженность ограждения стройплощадки

Общая площадъ строительства

Площадъ возводимых зданий

Площадъ временных зданий

Ед.
изм.

Кол-во

м

м2

Условные обозначения

Объектный стройгенплан на возведение надземной части здания

м

м

м2

м2

Процент использования стройплощадки %

Контур строящегося здания

Временные сооружения, бытовки

Зоны складирования материалов и конструкций

Линия границы зоны действия крана

Линия границы зоны перемещения груза

Линия границы опасной зоны при работе крана

Линия границы опасной зоны при падении предмета со здания

Место стоянки крана

Временное ограждение строительной площадки

Временная дорога

Знак ограничения скорости движения

Проектируемый водопровод

Временный водопровод

Прожектор на опоре

ЛЭП временная подземная

ЛЭП проектируемая

Трансформаторная подстанция

Пожарный гидрант

Стенд с противопожарным инвентарем

Место для первичных средств пожаротушения

Пожарный пост

Стенд со схемами строповок и таблицей масс грузов

Вьезной стенд с транспортной схемой

Пиломатериал

Информационный стенд

Ст.1

 2

Выезд Въезд

 5

 5

Строящийся производственный цех

Умывальная

Сушилка и помещения для обогрева

Столовая (буфет)

Прорабская

Туалет

Гардеробная

 6

Навес для отдыха

Место складирования цокольных ж.б панелей

Место приема раствора и бетона

Контр груз

ВРУ

66,5x20

2,4x4

501

357

795

15387

1330

57,6

52

Площадъ всех
зданий, м2

Размеры в
плане, м

1 1330

1

1

1

1

1

1

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

2,4x4

2,4x4

2,4x4

2,4x4

 1

 2  3  5

 4

 7

 8

Диспетчерская 1 9,6 2,4x4



Инженерно-геологический разрез
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
 кг

Примечан.

Спецификация элементов:

Ведомость расхода стали:

Значение нагрузок при различных
комбинациях

Расчетная
схема

Вид
расчета

Комбинация N,кН М,кНм Q,кН

1

Для расчета
тела

фундамента по
1 предельному
состоянию.

Для расчета
тела

фундамента по
2 предельному
состоянию.

ФМ-З

 С-1

2

1

2

С 1

С 2

С 3

Детали

1

2

3

4

5

ГОСТ 23279-84

ГОСТ 23279-84

ГОСТ 23279-84

Фундамент монолитный

Материалы

Фм-3

Бетон В15

ГОСТ 5784-82

ГОСТ 5784-82

ГОСТ 5784-82

ГОСТ 5784-82

ГОСТ 5784-82

 С-2

 С-3

1

2

4

 d10A-111, l=2000 мм.

 d10A-111, l=2000 мм

 d8A-111, l=1925 мм

 d12A-111, l=1100 мм

 d8A-111, l=1100 мм

9

9

4

6

4

-

м3 5,47

303,64

253,64

446,27

402,79

0,734

0,744

55,1

55,2

30

30

26,08

26,08

6 ГОСТ 5784-82  d8A-111, l=1100 мм 4

 С-1

 С-2

 С-3

 Итого

 Марка
 элемента

 Общий
 расход,кг Всего ,кг

 Расход арматуры, кг, класса.

A-111
20 12

22,2

-

8,9

Бетон В7,5 м3 0,57

11,10

11,10

3,04

5,86

1,73

10 8

- -

---

- -

3,46

22,2

5,86 3,04

3,46

34,56

22,2

8,9

3,46

Примечание:
1. Отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 214,300.
2. Основанием служит супесь пластичная с расчетными характеристиками: С=13 кПа фи=10 Е=24 МПа.

3. Грунты пучинистые, глубина промерзания 1,75 м.
4. Под фундаментом выполнить бетонную подготовку из бетона класса В 7,5 толщиной 100 мм.

5. Обратную засыпку траншеи выполнять слоями толщиной 0,3 м с уплотнением.

6. Применены фундаментные балки по ГОСТ 28737-90 (серия 1.415.1-2). (см. план)

7. Применены фундаментные столбики сечением 225x600, выполняемые на готовом фундаменте.

 Б

А

 С-1

 С-2

 d12A-111,шаг 600

 С-3

 d8A-111

 d8A-111

 d8A-111

 d12A-111,шаг 600

 d12A-111,шаг 600

 Разрез 1-1

Вид А.

 С-1

 Б

 4

 С-2

 Б

 С-3

Лист ЛистовСтадия
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WL

 С-2

 С-2

1БФ45 1БФ45 1БФ45 1БФ45 1БФ45 1БФ45 1БФ45 1БФ45 1БФ45

1БФ60

1БФ451БФ45

1БФ30 1БФ30

1БФ45 1БФ45 1БФ45 1БФ45 1БФ45 1БФ45 1БФ45 1БФ45 1БФ45 1БФ60 1БФ30 1БФ301БФ451БФ451БФ45

1БФ30

1БФ60

1БФ60

1ЕФ40

1,73

22,2

8,9

3,46

-

4 7

План расположения ростверков фундамента на отметке -2,200

Условное обозначения слоев грунта

-Супесь пластичная

-Песок средней крупности,средней плотности

-Песок мелкий, средней плотности, насыщенный водой

 2 1  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 14 15 1613

 4
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Схема производства работ

Схема монтажа цокольных ж.б панелей

 А

 Б

1

2

4

0

0

К

Т

А

-

2

8

3440

Подача краном деревянных колонн

1

2

4

0

0

К

Т

А

-

2

8

3440

К

Т

А

-

2

8

3440

1

2

4

0

0

АБ

Схема монтажа балок покрытия и плит

Схема строповки поднимаемых грузов

Плит перекрытия (при монтаже)

Плит перекрытия (при разгрузке)

Деревянных балок при разгрузке

Плит стеновых (при разгрузке)

Грузовая характеристика автомобильного крана КТА 28

Технологическая карта на
устройство деревянного каркаса

Схема производства работ

-Монтаж цокольных ж.б панелей

 1

 2

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

1617181920212223

24

252627

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

-Устройство каркасной стены

Начало работ
 1  2  3

 4

 5

 6

 7

-Монтаж клеедощатых балок покрытия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14

15

16

-Последовательность монтажа
плит покрытия

 1

 1

 2

 3

 4

 5

 6

14

 13

12

11

10

 9

 8

 7

Кран автомобильный КТА 28

Начала работ устройства стен

Начала монтажа покрытия

Окончание работ

Технические характеристики:
Грузоподъемность,макс.=28т
Вылет при максимальной грузоподъемности,м 2,4-3,2
Вылет, м =2,4-18 м

Макс.,грузовой мемент кНм=896
Высота подъема крюка,м(3/2 секции) 10,2-21,5
Глубина опускания крюка,м =3
Длина стрелы,м =9,7-21,7
Кол-во секций стрелы=3
Радиус поворота при движении крана,м =12
Угол поворота при работе крана

(от продольной оси крана, стрела в положение "назад")
градусов 120
Скорость подъема-опускания груза:
-макс.массы,м/мин       6

-массой до 4т, м/мин   12
Геометрические параметры крана:

-длина,м 12
-ширина,м 2,5
-высота,м 3,8

База выносных опор:
-по длине,м 4,2
-по ширине,м 5,2

Масса кранового оборудования,кг 16300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6,5 т

28/11 т

20/11 т

4,3 т

28 т

20 т

3,5 т

10 т

5,4 т

1,1 т

8,5 т

1,4 т

2,1 т

Кран автомобильный КТА 28
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Канкуляция трудовых затрат и заработной платы

Наименование работ Состав
звена

Объем
работ

График производства работ

Наименование работ

Объем
работ

Кол-воЕд.
изм.

Требуемые 
машины

Рабочие дни

График движения рабочих кадров

2
4
6

Наименование

Технико-экономические показатели

Объем работ

Общая трудоемкость работ

Продолжительность работ

Сметная выработка на человека в смену

Заработная плата рабочих в ценах 1984 года

максимальное кол-во рабочих

Ед.
изм.

Кол-во

м3

чел.

руб-к

м3

дни.

чел-см.

Кол-воЕд.
изм.

На объем
работ

На ед.
измерения
Нвр.
чел-ч.

Расц.
руб.

Трудо-ть
чел-ч.

Сумма.
руб.

ФЕР

Установка ж.б цокольных панелей наружныхЕНиР
4-1-7

Монтажник
4 разр.-3
Машинист

1,3 0-98,8

 0,32 1-33,9
46

Указания по технике безопасности
При заготовке и сборке (монтаже) деревянных конструкций необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на
работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:
-подвижные части производственного оборудования;
-передвигающиеся изделия заготовки, материалы;
-расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и далее;
-острые кромки,заусенцы и шероховатости на поверхности материалов и конструкций;
-токсические, химические, опасные и вредные производственные факторы;
При наличии опасных и вредных производственных факторов, безопасность сборки (монтажа) деревянных конструкций должна быть
обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по
охране труда:
-обеспечение безопасности рабочих мест на высоте;
-определение последовательности установки конструкций;
-обеспечение устойчивости конструкций и частей зданий в процессе сборки;
- определение схем и способов укрупнительной сборки элементов конструкций;
-меры безопасности при проведении работ по антисептированию и огнезащитной обработке древесины (см. пояснительную записку).

ЕНиР
1-5

Монтажник
4 разр.-2
Машинист

4 разр.-1

3,8 2-43

1,9 2-01
Разгрузка цокольных ж.б панелей 100

т

4 разр.-1

ЕНиР
1-6

Подача материалов автомобильным краном 100
т

Монтажник
4 разр.-2
Машинист

4 разр.-1

1,1 1-17

2,2 1-41

ЕНиР
1-5

Монтажник
4 разр.-2
Машинист

4 разр.-1

3,8 2-43

1,9 2-01
Разгрузка колон деревянных 100

т

ЕНиР
1-6

Подача колон к месту установки
автомобильным краном

100
т

Монтажник
4 разр.-2
Машинист

4 разр.-1

1,1 1-17

2,2 1-41

ЕНиР
6-6

Устройство каркаса стены
здания

100
метр

Монтажник
4 разр.-4 33,5 23-21,72 57,62 39,90

ЕНиР
6-8

Устройство деревянного
балочного перекрытия м2

Монтажник
4 разр.-4 0,12 0-07,7

ЕНиР
1-6

Подача балок перекрытия  и стеновых панелей
автомобильным краном

100
т

Монтажник
4 разр.-2
Машинист

4 разр.-1

1,1 1-17

2,2 1-41

ЕНиР
1-5

Монтажник
4 разр.-2
Машинист

4 разр.-1

3,8 2-43

1,9 2-01

Разгрузка пиломатериалов для устройства
перекрытия и стеновых плит

100
т

240 28,8 18,48

ЕНиР
7-14

Устройство теплоизоляции перекрытия
м2

100 2,4
Монтажник

4 разр.-1 3 2-07 7,2 4,96

ЕНиР
1-19 Переноска материалов вручную м3

Монтажник
4 разр.-1 0,64 0-37,8

ЕНиР
6-6

Обшивка каркаса утепленными плитами
м2

Монтажник
4 разр.-3 11,0 7,37100

ЕНиР
6-9

Монтаж балок покрытия и устройство
утепленных плит покрытия

1
шт.

Монтажник
4 разр.-2
Машинист

4 разр.-1

1,1 1-17

2,2 1-41

ЕНиР
1-5

Монтажник
4 разр.-2
Машинист

4 разр.-1

3,8 2-43

1,9 2-01

Разгрузка деревянных
клеедощатых балок покрытия

100
т

ЕНиР
6-54 Установка монтажных болтов Монтажник

4 разр.-1 6,5 5,14100
шт.

59,8 45,08

 14,72 1-15,18

1,05
3,99 2,55

1,99 2,11

1,05
1,15 1,22

2,31 1,48

0,13

0,13

 0,49

 0,24

 0,14

 0,28

 0,31

 0,26

 0,15

 0,18

0,03

0,03

0,11

0,05

0,03

0,06

0,03

0,04

0,07

0,05

37 23,68 13,69

6,5 71,5 47,90

0,03

16
17,6 18,72

35,2 22,56

0,114 0,07

0,057 0,06

11,84

Машинист

Монтажник
Итого

349,18

54,62

253,98

26,89

Март 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

Разгрузка, подача краном и установка ж.б
цокольных панелей

Разгрузка, подача краном и устройство
каркасных стен

100
метр

Разгрузка пиломатериалов,
подача балок перекрытия, устройство
перекрытия,
переноска мат. в ручную, устройство
теплоизоляции

Обшивка каркаса утепленными плитами

Разгрузка деревянных
клеедощатых балок покрытия, монтаж балок
покрытия и устройство утепленных плит
покрытия

Установка монтажных болтов 100
шт.

11,84 9,62

76,96 60,85

100 6,5м2

1
шт.

16

м2 240

1 2 3 6 7 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28

8

13 14

Контроль качества работ

До начала монтажа деревянных конструкций должны быть выполнены работы нулевого цикла по всему сооружению или его части. Места опирания конструкций на бетонные опорные части
должны быть проверены на правильность монтажной отметки согласно чертежам.
Сборные несущие элементы деревянных конструкций следует поставлять предприятием изготовителем на строительную площадку комплектно,вместе с ограждающими конструкциями плит
покрытия и перекрытия, и всеми деталями, необходимыми для выполнения проектных соединений - накладками, крепежными деталями, затяжками, стяжными муфтами и т.п, тоесь необходимые
для обеспечения возведения надземной части здания.
Плиты покрытий и стеновые панели должны поставляться укомплектованными типовыми крепежными элементами, деталями подвесок, материалами для заделки стыков.
Способы монтажа, инвентарь, приспособления и монтажные механизмы, принимаемые при сборке деревянных конструкций, определяются ППР.
Конструкции, изделия и материалы, принимаемые при возведении деревянных конструкций, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и рабочих
чертежей.
Для обеспечения сохранности деревянных конструкций при транспортировке и хранении следует применять инвентарные устройства (ложементы, хомуты, мягкие стропы) с установках в
листах опирания и соприкосновения конструкций с металлическми деталями мягких прокладок и подкладок, а также предохранять от воздейсвия солнечной радиации, попеременного
увлажнения и усушивания. Офактуренные поверхности необходимо защитить от повреждения и загрязнения.
Укрупнительную сборку деревянных конструкций с затяжкой необходимо производить только в вертикальном положении, без затягивания в горизонтальном положении.
При контакте деревянных конструкций с грунтом, бетоном и т.п. до начала монтажа необходимо выполнить предусмотренные проектом изоляционные работы.
При монтаже деревянных конструкций контролируются:Качество материалов, укрупнительная сборка конструкций, монтаж несущих конструкций, сборка деревянных зданий заводского
изготовления и брусчатых зданий.
Конструкции, получившие при транспортировке и хранении дефекты, и повреждения, устранение которых в условиях стройплощадки не допускается (например, расслоение клееных
соединений, сквозные трещины и т.д), запрещается монтировать до проведения заключения проектной организацией-разработчиком. В заключении выносится решение о возможности
применения, необходимости усиления поврежденных конструкций или замене их новыми.
При монтаже деревянных конструкций должны соблюдаться следующие требования:
-при установке деревянных колонн, стоек, а также стыковки их элементов, торцы сопрягаемых конструкций должны плотно примыкать друг к другу. Величина зазора в стыках с одного края
не должна превыщать 1 мм. Сквозные щели не допускаются;
-на деревянных колоннах до начала монтажа следует выносить метки для подготовки ригелей, прогонов, распорок, связей, панелей;
-при монтаже стеновых панелей верхняя панель не должна западать относительно нижней;
-плиты покрытия следует укладывать в направлении от карниза к коньку с площадками их опирания на несущие конструкции не менее 5 см. Между плитами необходимо выдерживать зазоры,
обеспечивающие плотную герметизацию швов.

(Согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции")

Указания по производству работ
(Согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции")

Основанием для каркасной стены служит монолитная ж.б стенка со зборными ж.б колоннами. Деревянные колонны монтируются на ж.б колону
сборную сечением 600х500 мм.
Предварительно выполняют гидроизоляцию отсечки деревянной конструкции от ж.б колоны, для этой цели используют руберойд, сложенный в
2-3 слоя. Предотвращения бокового сдвига достигается конструктивно пластинами, для крепление колонн. Прямоугольность установки
колоны сечением 220х429 мм проверяется при помощи строительного уголка (скрепляются концы веревки со сторонами 3м, 5м и 2м).
Установку деревянных колон каркаса следует начинать с углов дома, вертикальность проверяется отвесом или строительным уровнем.
Промежуточные колонны устанавливаются аналогичным образом, также тщательно проверяя вертикальность установки, в дальнейшем это
позволит избежать сложностей с монтажем стеновых панелей (и вышележащих конструкций в целом).
Соединение элементов деревянного каркаса дома лучше всего выполнять при помощи стальных оцинкованных соединений, которые
представляют собой тавровую пластину или угольник с усилением, для крепления деревянной балки перекрытия используют стальную
оцинкованную скобу, такой способ в отличии от врубок, увеличивает скорость монтажа, а также повышает жесткость самой конструкции
каркасного строения, т.к. место соединений не ослабляется врубками. Завершает каркасную стену верхняя обвязка (обвязочный брус, на
который опирается двускатная балка покрытия).
Обшивку каркаса производят клеедощатыми утепленными плитами покрытия. В покрытии применяются аналогичные плиты.

Кол-во

Наименование Наименование машины,

Машины и технологическое оборудование

Материалы и изделия

Технологическая оснаска, инструмент
инвентарь и приспособления

Кол-во

Наименование Наименование машины,

Операционный контроль качества

Наименование Контролируемый

Со
гл
ас
ов
ан
о

По
дп

. и
 д
ат
а

Ин
д.
 №
 П
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л.

Вз
ам

.и
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 №

Технологическая карта на
устройство деревянного каркаса

Схема складирования плит покрытия и перекрытия

Монтажные работы

Монтажные работы

Монтажные работы

Подача материалов

1

1

2

1

Машина ручная сверлильная ИЭ-1032

Электродрель с насадкой (гнездами)
для винтов

Электропила ручная

Кран автомобильный КТА 28 Lk=18м;Q=25т

Монтажные работы Ножницы электрические С-424 1

Разметка поверхности

Разметка поверхности

Рулетка стальная НР-20

Рейка поверочная ВМ-Р-5.1

1

1

Безопасность 1

Безопасность 4

Монтажные работы 1

Монтажные работы 1

Монтажные работы 2

Очистка поверхности 2

Очистка поверхности 1

Безопасность 4

Безопасность Очки защитные ОЗ-З 2

Безопасность Веревка монтажная 8

Разметка поверхности Отвес 4m=0,6 кг

Монтажные работы Топор плотничный 2

Монтажные работы Ящик для инструментов 2

Разметка поверхности Шнур разметочный 2

Монтажные работы Набор гаечных ключей 2

Монтажные работы Кувалда кузнечная 2m=3 кг

Монтажные работы Подкос телескопический 102% толщины

Обшивка каркаса Клеедощатые утепленные панели 650

21,76

Установка болтов Клеедощатые утепленные панели 1184

Порядок складирования
пиломатериалов

рядная укладка укладка в клетки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15

4

Заработная плата рабочих в ценах на 1 квартал 2017 года руб

14

1680
1680

L

не
 б
ол
ее
 1
/2
L(
B)

L

не
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ол
ее
 1
/2
L(
B)

Подкладка 250x50

Подкладка 250x50
Подкладка 250x50

Подкладка 250x50

100

600

600

4500

4500

4500

15
00

15
00

15
00

Монтажные работы 3m=40,3 кг

Монтажные работы Лом монтажный ЛМ-20 2m=1,3 кг

50,47

6,48

15,84

24

69,55

1,38

253,98

Монтажные работы Строп 4СК10-4 2

Монтажные работы Траверса 1СЭС-Т1-6/4 1

Монтажные работы Струбица для монтажа колонн 1

Монтажник
4 разр.-4

Монтажник
4 разр.-3

Монтажник
4 разр.-3

Монтажник
4 разр.-4

Монтажник
4 разр.-3

Монтажник
4 разр.-1



Гранд-Смета (вер.7.3)
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01

(локальная смета)
на Устройство каркаса

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 квартал 2017г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР14-02-002-01 Установка сборных железобетонных 
цокольных панелей
(1 конструкция)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 
ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

46 191,65
20,51

65,84
5,2

8815,9 943,46 3028,64
239,20

1,92 88,32

10 СЦМ-403-9020 Конструкции сборные железобетонные
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 
ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

46 1642,31 75546,26

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Устройство каркаса

___________________________3175,737
___________________________392,531

_______________________________________________________________________________________________1989,84

1



Гранд-Смета (вер.7.3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 ТЕР10-02-004-01 Установка колонн клееных объемом до 1 м3 на 

фундамент
(1 колонна)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 
ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

44 213,71
70,28

141,45
13,98

9403,24 3092,32 6223,8
615,12

6,43 282,92

8 СЦМ-203-9141 Колонны деревянные
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 
ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

24,91632 744,89 18559,92

5 ТЕР10-01-011-01 Устройство каркаса стен
(100 м2 стен за вычетом проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 
ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

1,72 9096,98
993,3

235,71
8,62

15646,81 1708,48 405,42
14,83

105 180,6

3 ТЕР10-01-021-05 Устройство перекрытий с укладкой балок по 
стенам
(100 м2 перекрытий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 
ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

2,4
240/100

17044,17
1557,44

765,89
47,58

40906,01 3737,86 1838,14
114,19

160,23 384,55

9 СЦМ-104-0004 Плиты теплоизоляционные из минеральной 
ваты на синтетическом связующем М-
125(ГОСТ 9573-82)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 
ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

19,2
2,4/0,125

358,45 6882,24

6 ТЕР29-02-057-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство наружной теплоизоляции 
перекрытий
(100 м2 поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 
ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

2,4 19096,27
2639,05

4623,31
421,19

45831,05 6333,72 11095,94
1010,86

235 564

11 СЦМ-113-9051 Материалы гидроизоляционные рулонные
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 
ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

595,2 6,46 3844,99

7 ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 
ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

119,04
595,2*0,2

529 62972,16

2



Гранд-Смета (вер.7.3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 ТЕР10-01-012-03 Обшивка каркасных стен плитами 

древесностружечными
(100 м2 обшивки стен за вычетом проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 
ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

6,5 2910,38
756,77

76,18 18917,47 4919,01 495,17 75,3 489,45

307326,05 20734,85 23087,11
1994,20

1989,84
1801444,89 358090,85 157454,08

34439,83
1989,84

469001,39
245940,04

465608,03 88,32
1166398,52 1337,52
884379,77 564

2516386,32 1989,84

358090,85
1285899,96
157454,08
34439,83

469001,39
245940,04
45294,95

2561681,27
76850,44

2638531,71
52770,63

2691302,34
484434,42

3175736,76 1989,84

      Основная заработная плата

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; 
МАТ=4,88)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Строительство теплиц в сельском хозяйстве
  Деревянные конструкции
  Тоннели и метрополитены, открытый способ работ
  Итого
    В том числе:

  ВСЕГО по смете

  Итого
  Зимнее удорожание 3% от 2561681,27
  Итого
  Непредвиденные затраты 2% от 2638531,71
  Итого с непредвиденными
  НДС 18% от 2691302,34

      Материалы
      Машины и механизмы
          в том числе заработная плата машинистов
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 1,8% от 2516386,32
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