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ВВЕДЕНИЕ 

На данном этапе экономического развития в стране растущими темпами 

производиться жилищное строительство. В результате строительства большого 

количества объектов, отвечающих всем современным критериям строительства, 

растут размеры привлекаемых средств населения в сферу операций купли-

продажи недвижимости, города преображаются и обрастают новыми 

красивыми и функциональными микрорайонами и жилыми кварталами. 

На протяжении многих лет жилищный вопрос не утрачивает свою 

актуальность, а строительство многоэтажных домов всегда было одним из 

способов решения жилищной проблемы. Многоэтажные дома доступны, так 

как позволяют рационально использовать территорию, уменьшая тем самым 

протяженность инженерных сетей, давая возможность задействовать 

прилегающую землю для улучшения инфраструктуры будущих жилых домов. 

Бакалаврская работа разработана согласно заданию на строительство 

монолитно-кирпичного 16 - этажного жилого дома комплекса жилых домов по 

улице 60 лет образования СССР в микрорайоне «Солнечный» в городе 

Красноярске. Мною был разработан проект дома №2 из комплекса жилых 

домов. Дом двух подъездный, является новостройкой и включает в себя 1,2,3-ех 

комнатные квартиры. 

Жилой дом расположен рядом с развитой инфраструктурой, микрорайон 

«Солнечный» располагает общеобразовательными школами, детскими садами и 

многочисленными магазинами и организациями сферы услуг. Придомовая 

инфраструктура соответствует всем требованиям современных активных 

людей, имеет наземную парковку, мини-сквер для прогулок, детскую 

площадку, газоны и клумбы. 
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1. Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 

 
Здание представляет собой шестнадцатиэтажный кирпично-монолитный 

жилой дом в микрорайоне «Солнечный» г. Красноярск. 

Выбранный участок расположен в микрорайоне Солнечный г. Красноярск 

на проспекте 60 лет образования СССР. Рельеф участка – одноуровневый. 

Абсолютная отметка чистого пола 1-го этажа 233,70 условно принята за 

относительную отметку 0.000.  

16-ти этажный жилой дом (1 этаж – встроенно-пристроенные помещения, 

15 жилых этажей) в микрорайоне «Солнечный» г. Красноярска - 16-ти этажное 

здание, состоящее из двух секций. В состав здания входят техническое 

подполье. В плане здание жилого дома имеет сложную конфигурацию, 

примыкание соседних жилых домов осуществлено вплотную. Высота 

надземных этажей – 3,0 метра, высота первого этажа – 3,9м., технического 

подполья – 3,0 метра. 

Конструктивная схема жилого дома запроектирована в каркасном 

исполнении. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания 

обеспечивается путем совместной работы горизонтальных дисков перекрытий и 

вертикальных диафрагм жесткости и колонн.  

Жилой дом –16-этажный 180-ти квартирный. В жилом доме со 2-го по 16-

ый этаж располагаются 1-но, 2-х и 3-х комнатные квартиры с высотой этажа - 

3,0 м. На первом этаже расположены встроенные офисные помещения и 

встроенно-пристроенный магазин промышленных товаров. 
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1.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 

 

Строительные конструкции приняты в соответствии с действующими 

сериями, ГОСТами и каталогами. 

Тип здания – каркасное. Фундаменты – глубокого заложения, плитный 

ростверк на свайном основании, сваи забивные. Колонны каркаса – 

монолитные, железобетонные. Перекрытия – монолитные железобетонные 

плиты, толщиной 200мм. Диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные, 

толщиной 200мм. Колонны – железобетонные 400х400мм.  

       Наружная отделка фасадов 16-ти этажного жилого дома выполнена из 

облицовочного кирпича двух цветов. Остекление балконов и лоджий – из 

алюминиевого профиля с заполнением одинарным стеклом, окраска в 

соответствии с цветовым решением фасадов. Окна и балконные двери – из 

поливинилхлоридного профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом 

4М1-12Ar-4М1-12Ar-К4, ГОСТ 30674-99. 

Стены наружные - ненесущие, трехслойные с облицовочной кладкой и 

промежуточным слоем теплоизоляции: 

- кирпич КОРПо 1Нф/125/2,0/50/ГОСТ 530-2007 толщиной 250мм на 

растворе марки 100, 

- утеплитель пенополистирол, толщина 180мм, 

- отделочный слой из кирпича КОЛПу 1Нф/125/2,0/50/ГОСТ 530-2007 

толщиной 120мм на растворе марки 100. 

Перегородки - из гипсовых пазогребневых плит (ТУ5742-007-16415648-

98), из кирпича КОРПо 1Нф/125/2,0/50/ГОСТ 530-2007. 

 Двери внутренние: деревянные по ГОСТ 6629-88 (квартиры, 

внутриквартирные коридоры); входные в квартиры стальные по ГОСТ 31173-



8 
 

2003; стальные огнестойкие по ТУ 5262-001-57323007-2001 противопожарные 

2-го типа (электрощитовые, технические помещения, расположенные в 

техническом подполье, венткамеры, двери выходов на чердак); стальные 

огнестойкие противопожарные 1-го типа (машинные помещения лифтов); двери 

выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 с пределом 

огнестойкости EI 30 в соответствии с ГОСТ Р 53307-2009 и 

дымогазонепроницаемостью  S 30 в соответствии с ГОСТ Р 53303-2009 (двери в 

лифтовые холлы). 

Двери наружные: стальные по ГОСТ 31173-2003. 

Входные двери и двери в лестничные клетки оборудуются подрядной 

организацией двойным притвором с уплотнением полимерными прокладками 

по ГОСТ 30778-2001, автоматическими доводчиками по ГОСТ 5091-78, 

которые входят в комплектацию дверей. Монтаж и крепление дверей в 

лестнично-лифтовые холлы должны вестись в соответствии с узлами каталога 

НПО пожарной безопасности «ПУЛЬС». 

Окна и балконные двери: из поливинилхлоридного профиля по ГОСТ 

30674-99. Остекление балконов – из алюминиевого профиля с заполнением 

одинарным стеклом, окраска в соответствии с цветовым решением фасадов. 

Характеристика района строительства: 

строительная климатическая зона – 1В;  

зона влажности –3 (сухая); 

температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 

0,98 – - 420С; 

глубина сезонного промерзания –2,3м; 

относительная влажность воздуха – 70%; 

сейсмичность района строительства –6 баллов; 

преобладающее направление ветра – З и ЮЗ. 

Здание относится: 

по классу ответственности – II - нормальный, согласно ГОСТ 27751-88; 
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по степени долговечности – II; 

по степени огнестойкости  - I; 

по конструктивной пожарной опасности – С0; 

по функциональной пожарной опасности – Ф1.3 многоквартирные жилые 

дома; 

 

1.3. Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

1.3.1 Ведомость отделки помещений 
 
Таблица 1.1 – Ведомость отделки помещений 

Наименование 
или номер 
помещения 

Вид отделки элементов интерьера 

Потолок Площадь, м2 Стены или 
перегородки Площадь, м2 

План на отм. -3.000 

ИТП насосная с 
узлом ввода, 

тепловой узел, 
техническое 

подполье 

Затирка, 
окраска ВД-

КЧ-26 
ГОСТ 28196-

89* 
 

58,7 

Штукатурка 
Затирка, 

окраска ВД-КЧ-26 
ГОСТ 28196-89* 189,45 

1 этаж 

Тамбуры Утепление ДУ2 
окраска ВД-

КЧ-26 
ГОСТ 28196-

89* 
светлых тонов 

 

198,2 Утепление ДУ1 
штукатурка 

затирка 
окраска ВД-КЧ-26 
ГОСТ 28196-89* 
светлых тонов 

899,5 

Лифтовый холл Затирка, 
окраска ВД-

КЧ-26 
ГОСТ 28196-

89* 
светлых тонов 

 

154,8 Утепление ДУ1 
штукатурка 

затирка 
окраска ВД-КЧ-26 
ГОСТ 28196-89* 
на всю высоту 

339,8 
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Продолжение таблицы 1.1 
Мусоракамеры Утепление ДУ2, 

окраска ВД-КЧ-
26 

ГОСТ 28196-89* 
 

89,7 Утепление ДУ1 
затирка 

Керамическая 
плитка 

на всю высоту 

457,1 

Этажи 2 - 16 

Тамбуры Утепление ДУ2 
окраска ВД-КЧ-

26 
ГОСТ 28196-89* 
светлых тонов 

 

258,4 

Утепление ДУ1 
штукатурка 

затирка 
окраска ВД-

КЧ-26 
ГОСТ 28196-

89* 
светлых тонов 

1395,7 

Общие 
коридоры, 

ливтовые холлы 

Затирка, 
окраска ВД-КЧ-

26 
ГОСТ 28196-89* 
светлых тонов 

 

331 

Утепление ДУ1 
штукатурка 

затирка 
окраска ВД-

КЧ-26 
ГОСТ 28196-

89* 
на всю высоту 

1778 

Помещение 
мусоропроводов 

Затирка, 
окраска ВД-КЧ-

26 
ГОСТ 28196-89* 
светлых тонов 

419 

Затирка, 
окраска ВД-

КЧ-26 
ГОСТ 28196-

89* 
светлых тонов 

694 

Жилые комнаты, 
холлы, 

коридоры, 
кладовые 

Затирка, 
окраска ВД-КЧ-

26 
ГОСТ 28196-89* 
светлых тонов 

4649 

штукатурка, 
затирка, 

оклеить обоями 
улучшенного 

качества 

24878 

С/У, ванна Затирка, 
окраска ВД-КЧ-

26 
ГОСТ 28196-89* 
светлых тонов 

 
842,4 

штукатурка 
затиркаокраска 

ВД-КЧ-26 
ГОСТ 28196-

89* 
на всю высоту 
Керамическая 

плитка 
на h=1800 мм 

4921 
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Окончание таблицы 1.1 
Кухни Затирка, 

окраска ВД-КЧ-
26 

ГОСТ 28196-89* 
светлых тонов 

2050 штукатурка 
затирка 
оклеить 

моющимися 
обоями 

6125,5 

Лестничные 
клетки 

Затирка, 
окраска ВД-КЧ-

26 
ГОСТ 28196-89* 
светлых тонов 

 

451,7 Утепление ДУ3 
штукатурка 

затирка 
окраска ВД-

КЧ-26 
ГОСТ 28196-

89* 
на всю высоту 

2549 

 

Таблица 1.2 – Спецификация заполнения дверных проемов 

Позиция Обозначение Наименование 
Количество, шт 

Секция 1 Секция 2 

1 ГОСТ 31173-2003 ДСН ПЛН 2060-970 М3 1 1 

1.1 Индивидуальное 
изготовление 

ДСН ПЛН 2060-970 с 
металлической решеткой 

- 1 

2 ГОСТ 31173-2003 ДН ППН 2060-970 М3 1 - 

3 ТУ 5262-001-
57323007-2001 

Д.О.Н. 2-I 21-9 О 1 1 

4 ГОСТ 31173-2003 ДСВ ППН 2060-970 М3 72 71 

5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8П 72 71 

6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8ЛП 66 66 

7 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 48 48 

8 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9Л 32 32 

9 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-13 48 48 

10 ГОСТ 31173-2003 ДСВ КПВн 2060-970 М3 48 48 

11 ГОСТ 31173-2003 ДСВ КПВн 2060-970 М3 48 48 

12 ГОСТ 31173-2003 ДСН ДКН 2260-1470 М3 
Утепленная 

1 1 

13 ГОСТ 31173-2003 ДСН ДКН 2260-1470 М3 
Утепленная 

1 1 

14 ГОСТ 24698-81 ДН 21-15 ПЩО2 (остекленная)  1 1 

15 ГОСТ 24698-81 ДН 21-15 ПЩО2 (остекленная)  36 36 

16 ТУ 5262-001-
57323007-2001 

Д.О.Н. 2-I 21-9 ОП - 1 
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Окончание таблицы 1.2 
17 ГОСТ 31173-2003 ДСН ДКН  2060-1270 М3 

Утепленная 
1 1 

18 ТУ 5262-001-
57323007-2001 

Д.О.В. 2-I 2100-1300 Д 
(дымогазонепроницаемые) 

32 32 

19 ТУ 5262-001-
57323007-2001 

Д.О.Н. 1-I 1560-870 ОУ 1 - 

20 ТУ 5262-001-
57323007-2001 

Д.О.Н. 1-I 1560-870 ОУЛ 2 1 

21 ТУ 5262-001-
57323007-2001 

Д.О.В. 1-I 2060-870 ОП 1 - 

22 ТУ 5262-001-
57323007-2001 

Д.О.В. 1-I 2060-870 ОП - 1 

23 ТУ 5262-001-
57323007-2001 

Л.О.В 1-I 800х800 - 1 

24 ГОСТ 31173-2003 ДСН КПВн  М3 2060-870 1 - 

25 Индивидуальное 
изготовление 

ДН 16-8 1 1 

26 ТУ 5262-001-
57323007-2001 

Д.О.Н. 2-I 1760-870 ОУЛ 13 13 

27 Индивидуальное 
изготовление 

Люк металлический Л1 12 12 

28 ТУ 5262-001-
57323007-2001 

Д.О.В. 1-I 520х500(h) ОЛ 16 16 

 

1.3.3 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

 

Нормативная инсоляция (не менее 2-х часов) каждой квартиры 

обеспечивается проектным расположением дома на участке относительно 

сторон света.  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Гигиенические требования в 

естественному, искусственному и совмещенному освещению в жилых и 

общественных зданиях и выполненным расчетам, нормируемое КЕО в 

проектируемом доме, во всех помещениях, соответствует нормативным. 
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Таблица 1.3 – Спецификация заполнения оконных проемов 

Позиция Обозначение Наименование 
Количество, шт 

Секция 1 Секция 2 

ОК - 1 ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 2090 х 
1510 

Подоконная 
доска 2190 х 350 
Слив 2090 х 300 

45 46 

ОК - 2 ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 1830 х 
1510 

Подоконная 
доска 1930 х 350 
Слив 1830 х 300 

60 60 

ОК - 3 ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 1310 х 
1510 

Подоконная 
доска 1410 х 350 
Слив 1330 х 300 

2 2 

ОК - 4 ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 1210 х 
1510 

Подоконная 
доска 1300 х 350 
Слив 1200 х 300 

16 16 

ОК - 5 ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 1510 х 
1510 

Подоконная 
доска 1600 х 350 
Слив 1500 х 300 

1 1 

ОК – 6/ОК - 7 ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 430 х 
1510 

БП 2320 х 880 
Слив 950 х 300 

66 66 

ОК – 8/ОК - 9 ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 950 х 
1510 

БП 2320 х 880 
Подоконная 

доска 1000 х 350 
Слив 950 х 300 

66 66 

ОК – 10/ОК - 11 ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 1210 х 
1510 

БП 2320 х 880 
Подоконная 

доска 1260 х 350 
Слив 1210 х 300 

15 15 
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Окончание таблицы 1.3 
ОК – 12/ОК - 13 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 630 х 

1510 
БП 2320 х 880 
Подоконная 

доска 680 х 350 
Слив 680 х 300 

14 14 

 

1.3.4 Экспликация полов 
 

Таблица 1.4 – Экспликация полов 
Наименование 
помещения 

Тип 
пола 

Схема пола или тип пола по 
серии 

Элементы пола и их 
толщина 

Площа
дь 
пола 

Общ. Комнаты, 
кухни, 
прихожие 

1  

 

1.Покрытие –линолеум 
степлозвукоизоляционн
ым слоем ГОСТ 18108-
80 на прослойке –10 
мм. 
2.Стяжка из цементно-
песчаного раствора 
М150 –50мм. 
3.Железобетонная 
плита перекрытия -
200мм. 

6699 

Сан. узлы 2  
 

 

1.Покрытие –
керамическая плитка на 
клею ГОСТ 6787-89 –
10мм. 
2. Стяжка из цементно-
песчаного раствора 
М150 –20мм. 
3. Гидроизоляция –
СR65 Ceresit 5 –2,5мм. 
4.Железобетоннаяплита 
перекрытия –200мм. 

842,4 

Помещение 
мусорокамер 
 

3  

 

1.Покрытие 
керамическая плитка на 
клею ГОСТ 6787-89 –
10мм. 
2.Стяжка по уклону из 
цементно-песчаного 
раствора М150 –20мм. 
3.Железобетонная 
плита –200 мм. 

62,4 
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Окончание таблицы 1.4 
Электрощито-
вая 

4  

 

 

 

 

1.Покрытие –плитка 
керамическая на клею –
10 мм 
2.Стяжка –цементно-
песчаный раствор М150 
–40мм; 
3.Бетон армированный 
сеткой 4С 5Вр1-
100/6Вр1-100 –100 мм 
4.Утрамбованная 
песчано-гравийная 
смесь –350 мм; 
5.Железобетонная 
плита –200 мм 

18,7 

Тамбуры, 
общеквартирные 
коридоры, 
лифтовой холл 

5  

 

1.Покрытие –плитка 
керамическая на клею –
10 мм 
2.Стяжка –цементно-
песчаный раствор М150 
–40мм; 
3.Железобетонная 
плита перекрытия –
200мм. 

1573,3 

Технические  
помещения в  
подвале, 
Тамбур, вент. 
камеры 
 

6  

 

1.Стяжка –цементно-
песчаный раствор М150 
–50мм; 
2.Железобетонная 
плита перекрытия –
200мм. 

622,3 

 

1.4 Описание архитектурно–строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 

 
Для обеспечения нормативного шумового и вибрационного воздействия 

на проживающих в проектной документации предусмотрены следующие 

мероприятия: 

-исполнение помещений выполнено таким образом, чтобы квартиры на 

этажах не примыкали к лифтовой шахте; 

-в жилом доме применяется малошумное насосное оборудование; 
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-предусмотрена звукоизоляция в межквартирных стенах и полах между 

чердаком и этажами квартир, звукоизоляция в мусопроводе. 

 
1.5 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров для объектов непроизводственного назначения 
 
При проектировании внутренней отделки помещений учтено 

многообразие свойств, влияющее на качество художественного восприятия 

окружающего пространства и цветовой гаммы человеком: функциональную 

особенность помещения, качество строительного материала и др.  

Во внутренней отделке помещений используются материалы, 

отвечающие санитарно-гигиеническим, эстетическим и противопожарным 

требованиям.   Стены и потолки жилых комнат у кухонь выполнены в 

пастельных тонах, окрашены вододисперсионной краской. Санузлы выполнены 

керамической плиткой, с контрастными решениями. 

 
1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
 
Теплотехнический расчет наружной стены 

Расчет теплозащитных характеристик ограждающих конструкций зданий 

выполнены в соответствии с требованиями и по методикам, изложенным в 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Значение теплотехнических 

характеристик строительных, в том числе, теплоизоляционных материалов в 

конструкциях под воздействием эксплуатационных факторов изменяются во 

времени и могут существенно изменяться от значений, получаемых при 

лабораторных испытаниях и указанных технических условиях. 

Наружные ограждающие конструкции проектируются с теплоизоляцией, 

изоляцией от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцией от 

диффузии водяного пара из помещений, обеспечивая: 
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- требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних 

поверхностях конструкций внутри помещений; 

- предотвращение накопления излишней влаги в конструкциях. 

Исходные данные приведены согласно [3]: 

- температура наиболее холодной пятидневки, text= - 40°C; 

- количество отапливаемых дней в году, Zht = 234 сут.; 

- средняя температура отопительного периода, tht= -7,1°C; 

- климатическая зона – 1В; 

- температура внутреннего воздуха tint= +20°C. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от 

влажностного режима помещений и зон влажности (по приложению В и 

таблице 2 [3]) приняты по А.  

Расчетные коэффициенты теплопроводности материалов приняты для 

условий эксплуатации по А согласно [3].  

По формуле (1.1) определяем градусо-сутки отопительного периода: 

ГСОП=(tint-text)∙ Zht                                                                             (1.4.1) 

ГСОП=(20+7,1)∙ 234 = 6341,4                                                          (1.4.2) 

где: tint = +20°C (согласно приложению 2 [?]) 

 
Рисунок 1 – Конструкция наружной стены 
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Таблица 1.4. - Теплофизические характеристики материалов стены 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина слоя, 

δ, м 

Плотность 

материала,γ0, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, λ, 

Вт/м2·ºС 

1 Штукатурка 0,02 1600 0,25 

2 

Кирпич КОРПо 
1Нф/125/2,0/50/ 
ГОСТ 530-2007 
толщиной 250мм на 
растворе марки 100 

0,25 1900 0,36 

3 Пенополистирол, 
толщина 180мм 

х 40 0,041 

4 

Кирпич КОЛПу 
1Нф/125/2,0/50/ГОСТ 
530-2007 толщиной 
120мм на растворе 
марки 100 

0,12 1400 0,56 

 

Вычисляем требуемое сопротивление теплопередаче Rо
tp (м2·°С) 

наружной стены: 

Rо
tp=a∙ ГСОП + b.                                                                              (1.4.3) 

где a, b – коэффициенты, для соответствующих групп зданий и типа 

конструкций. 

 Rо
tp=0,0003∙6341,4+1,2=3,7(м2·°С)/Вт                                   (1.4.4)  

 Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций: 

 Rо
пр= в + + ⋯ +  н,                                                        (1.4.5) 

где δ1, δn, - толщины слоев, м; 

 λ 1, λ n, - коэффициенты теплопроводности материалов слоев, Вт/(м·°С); 

ав - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, Вт/ 

(м2·°С), для внутренних стен ав =8,7 Вт/ (м2·°С) 

аn - коэффициент теплоотдачи для зимних условий = 23 Вт/ (м2·°С) 

Rо
пр= , + + ,, + ,, + ,, + , , = 5,3(м2·°С)/Вт.   (1.4.6) 
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Принятая толщина утеплителя 180 мм удовлетворяет требуемому 

сопротивлению теплопередаче. 

Теплотехнический расчет окна 

По формуле (1.1) определяем градусо-сутки отопительного периода: 

ГСОП=(tint-text)∙ Zht                                                                               (1.4.6) 

ГСОП=(20+7,1)∙ 234 = 6341,4                                                           (1.4.7) 

где: tint = +20°C (согласно приложению 2 [3]) 

Вычисляем требуемое сопротивление теплопередаче Rо
tp (м2·°С) 

наружной стены: 

Rreg=a∙ГСОП + b.                                                                                (1.4.8) 

где a, b – коэффициенты, для соответствующих групп зданий и типа 

конструкций.  

 Rreg=0,00005∙6341,4+0.2=0.52 (м2·°С)/Вт                                (1.4.9)  

Окна и балконные двери: из поливинилхлоридного профиля по ГОСТ 

30674-99. Остекление балконов – из алюминиевого профиля с заполнением 

одинарным стеклом Rreg = 0,52 (м2·°С)/Вт. 

 

Теплотехнический расчет покрытия 

По формуле (1.4.10) определяем градусо-сутки отопительного периода: 

ГСОП=(tint-text)∙ Zht                                                                            (1.4.10) 

ГСОП=(20+7,1)∙ 234 = 6341,4                                                        (1.4.11) 

где: tint = +20°C (согласно приложению 2 [3]) 

 
Рисунок 2 – Состав покрытия 
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Таблица 1.5. - Теплофизические характеристики материалов стены 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина слоя, 

δ, м 

Плотность 

материала,γ0, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, λ, 

Вт/м2·ºС 

1 Стяжка из бетона 
В10  

0,04 1800 0,76 

2 
Утеплитель  
ROCKWOOL «Руф 
Баттс» 

х 115 0,039 

3 Разуклонка из 
керамзитобетона  

0,1 800 0,5 

4 Монолитная Ж/Б 
плита 

0,2 2500 1,69 

 

Требуемое сопротивление теплопередачи для конструкции чердачного 

покрытия следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, но 

не менее требуемых значений, Rо
tp, определяемых исходя из санитарно- 

гигиенических и комфортных условий по табл. 1б* (СНиП 23-02-2003) путём 

интерполяции. Требуемое сопротивление теплопередачи для конструкции 

чердачного покрытия: Rо
тр =3,35. 

 Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций: 

 Rо
пр= в + + ⋯ +  н,                                                              (1.4.12) 

где δ1, δn, - толщины слоев, м; 

 λ 1, λ n, - коэффициенты теплопроводности материалов слоев, Вт/(м·°С); 

ав - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, Вт/ 

(м2·°С), для внутренних стен ав =8,7 Вт/ (м2·°С) 

аn - коэффициент теплоотдачи для зимних условий = 23 Вт/ (м2·°С) 

 Rо
пр = , + + ,, + ,, + ,, + ,, = 6,43 (м2·°С)/Вт.  (1.4.13) 

Принятая толщина утеплителя 240 мм удовлетворяет требуемому 

сопротивлению теплопередаче. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

  
2.1 Компоновка конструктивной схемы здания 

 

Здание   шестнадцатиэтажное, с железобетонными колоннам, плитами 

перекрытия и диафрагмами жесткости.  

Место строительства – микрорайон «Солнечный», г. Красноярск 

Климатические условия строительства: 

В соответствии с СП 131.13330.2012: 

- климатический район г. Красноярска –  I;  

- климатический подрайон – I В; 

- расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 

поверхности земли равно 1,кПа (180кгс/м2) – III снеговой район; 

- нормативное ветровое давление – 0,38 кПа (38 кгс/м2), III ветровой 

район. 

Сейсмичность района по СП 14.13330.2014 – 6 баллов. 

Расчетная температура наружного воздуха составляет - 40⁰С, 

преобладающие ветра: юго-западного и западного направления. 

По заданию ВКР необходимо осуществить сбор нагрузок,  расчет и 

конструирование части монолитного перекрытия типового этажа и колонны К1. 

Сбор нагрузок на часть монолитной плиты и монолитную колонну 

осуществляем согласно СП 20.13330.2011. 

Расчет плиты перекрытия выполняем в соответствии с требованиями 

СНиП 52-01-2003. Все нагрузки на плиту перекрытия приняты равномерно 

распределенными. 

Рассматриваем участок перекрытия здания второго этажа на отм. +3,900 в 

осях 9-14/К-М. Перекрытие межэтажное проектируется монолитным, 

железобетонным, толщиной 200 мм.  
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Класс бетона для устройства перекрытия  – В25. Колонны монолитные с 

сечением 400х400 мм. Класс бетона для устройства колонны – В30.  

2.2 Расчет перекрытия на отм. +3,900 в осях 9-14/К-М 
 
2.2.1 Исходные данные 

 

Рассмотрим участок перекрытия на отм. +3,900. При сборе 

распределенной нагрузки на перекрытие этажа, выполняющего функции 

жилого помещения, будем учитывать постоянные и временные нагрузки. 

Временные нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки (полезна 

нагрузка на перекрытие от собственного веса людей и оборудования) и 

длительные (собственный вес перегородок). К постоянным нагрузкам 

относится собственный вес перекрытия, а также собственный вес конструкции 

пола. При сборе нагрузки на покрытие и перекрытие учитывается основное 

сочетание нагрузок, включающее в расчет постоянные нагрузки с 

коэффициентом 1, кратковременные - 0,9 и длительные - 0,95.  

Согласно СП 20.13330.2011полное нормативное значение полезной 

нагрузки на перекрытие квартир жилых зданий составляет 1,5 кН/м2. 

Коэффициенты надежности по нагрузке  𝛾𝑓 для равномерно распределенных 

нагрузок следует принимать 1,3 при полном нормативном значении менее 2,0 

кПа (200 кгс/м2). 

Для определения длительной нагрузки на 1 м2 перекрытия от 

собственного веса перегородок в расчете учитываем толщину перегородок 120 

мм из керамического кирпича КОРПо 1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2007 

плотностью 20 кН/м3. 
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2.2.2 Сбор нагрузок 
 

Постоянные нагрузки 

1) Нагрузка от веса покрытия пола (распределенная): 𝑃1 = 1,19 кН/м2 ; 

2) Собственные вес плиты перекрытия: 𝑃2 = 𝜌 ∙ 𝛿 ∙ 𝛾𝑓 = 25 ∙ 0,2 ∙ 1,1 = 5,5 

кН/м2, 

где:    𝜌 − плотность железобетона, кН/м3; 𝛿 − толщина плиты, м; 𝛾𝑓 = 1,1 − коэффициент надежности по нагрузке для железобетонных 

конструкций; 

 

Таблица 2.1 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, 𝛾𝑓i 

Расчетная 

нагрузка, кН/м2 

Линолеум 𝛿 = 0,006 м; 𝜌 = 18 кН/м3 
0,108 1,2 0,129 

Стяжка из цементно- 

песчаного раствора 

М150, 𝛿 = 0,045 м, 𝜌 = 18 кН/м3 

0,81 1,3 1,057 

Звукоизоляционный 

слой 𝛿 = 0,008 м, 𝜌 = 0,4 Н/м3 

0,0032 1,3 0,0042 

 ИТОГО: 1,9 

Временные кратковременные нагрузки 

Полезная нагрузка (равномерно распределенная): 𝑃3 = 𝑃 ∙ 𝛾𝑓 = 1,5 ∙ 1,3 = 1,95кН/м2 ; 
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где 𝑃 − нормативное значение равномерно-распределенной нагрузки [СП 

20.13330.2011, табл. 8.3.], кН/м2; 𝛾𝑓 = 1,3 − коэффициент надежности по нагрузке для равномерно-

распределенной нагрузки. 

Временные длительные нагрузки 

Нагрузка от веса перегородок 120 мм: 

P4 = ∙ ∙ ∙ ∙ обгр =  ∙ . ∙ . ∙ . ∙ ,. = 1,21 кН/м ; 

 

2.3 Статический расчет монолитного перекрытия 
 
Межэтажные перекрытия приняты монолитными толщиной 200 мм из 

тяжелого бетона марки В25. Используемая арматура в поперечном и 

продольном направлении принята А400(A-III) по ГОСТ 5781-82*. 

Для расчета армирования элементов плиты перекрытия рассмотрим 

участок монолитного перекрытия в осях 9-14/К-М. Размеры участка  

перекрытия в плане: 13000×5400мм. В программном комплексе SCAD 

выполнен подбор арматуры, верхних и нижних сеток. 

Чтобы определить армирование на рассматриваемом участке, расчетную 

схему задаем в виде участка 13х6м. Сопряжение перекрытия с монолитными 

колоннами выбираем жесткое, ограничиваем перемещения вдоль х, у и z, а 

также моменты.  

 

 
Рисунок 2.2.1 Рассматриваемый участок монолитной плиты 
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Производим генерацию сетки произвольной формы. Преобразовываем 3-х 

узловые элементы в 4-х узловые. Шаг триангуляции 0,5 м. Жесткость  

назначаем толщиной плиты 200 мм и бетоном В25. Поочередно загружаем 

плиту перекрытия постоянной, кратковременной и длительной нагрузками.  

 

 

 
Рисунок 2.2.2 Расчетная схема плиты 

 
Анализ результатов расчета плиты 

Результаты расчета плиты перекрытия представлены на рис. 2.3.1-2.3.5. 

Монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 200 мм, 

армируется отдельными стержнями, уложенными с шагом 200 мм в 

продольном и поперечном направлении. В местах сопряжения перекрытия с 

колоннами предусмотрены дополнительные каркасы, устанавливаемые в 

приопорных зонах колонн, также каркасы устанавливаем по контуру плиты и в 

местах отверстий. 
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В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 

нижнее армирование перекрытия в пролете и на опоре осуществлять ∅10 𝐴400 с 

шагом 200 мм. Верхнее армирование перекрытия на опоре осуществлять ∅12 и ∅14 𝐴400 с шагом 100 и 200 мм. Верхнее армирование в пролете - ∅10 𝐴400 с 

шагом 200 мм. Армирование выполним в виде отдельных стержней. 

Поперечную арматуру принимаем ∅8 𝐴240. 

 

 
Рисунок 2.3.1 Нижняя арматура по Х 
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Рисунок 2.3.2 Нижняя арматура по Y 

 

 

 

 
Рисунок 2.3.3 Верхняя арматура по Y 
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Рисунок 2.3.4 Совместное отображение исходной и деформированной 

схемы 

 

 
Рисунок 2.3.5 Изополя перемещений в направлении оси Z [мм] 

 

Максимальное вертикальное перемещение плиты перекрытия составляет 

8,2 мм (по результатам расчетов в SCAD). 

Согласно СП 20.13330.2011, максимально допустимый вертикальный 
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прогиб для плит перекрытия пролетом 4,5 м составляет fu =l/175 = 0,026 м 

= 2,6см. 

fu≥ f, т.е. 2,6 см ≥ 0,82 см, значит жесткость перекрытия обеспечена. 

 

2.4 Расчет монолитной колонны К - 1 

 
2.4.1 Исходные данные 

 

Рассматриваем монолитную колонну К-1 в осях 12/И с отм. от -3,200 до 

+48,300. Данная колонна воспринимает нагрузку с перекрытий всех 

вышележащих этажей, покрытия, а также собственный вес. 

 
2.4.2 Сбор нагрузок на монолитную колонну К – 1 

 
При сборе полезной нагрузки учитываем функциональное назначение 

вышележащих этажей: 

Цокольный этаж – тех.подполье; 

1 этаж – общественное помещение; 

2-16-й этаж – жилые этажи; 

17-й этаж – тех.этаж. 

Согласно СП 20.13330.2011 полное нормативное значение полезной 

нагрузки на перекрытие жилых помещений составляет 1,50 кН/м2. Полное 

нормативное значение полезной нагрузки на технический этажи составляет 0,7 

кН/м2, на офисы - 2 кН/м2. Полное нормативное значение полезной нагрузки на 

покрытие составляет 0,5 кН/м2. 

Коэффициенты надежности по нагрузке 𝛾𝑓  для равномерно 

распределенных нагрузок следует принимать 1,2 при полном нормативном 

значении 2,0 кПа (200 кгс/м2) и более, и принимать 1,3 при нормативном 

значении менее 2,0 кПа (200 кгс/м2). 
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Определим грузовую площадь, с которой передается нагрузка на одну 

колонну. Колонны расставлены с шагом 4,5, 4,2 и 3,3 м в продольном и 

поперечном направлении. Значит грузовая площадь для колонны в осях 12/И 

составляет (0,5 ∙ 4,2 + 0,5 ∙ 3,3)4,5 = 16,88 м2. 

 

Таблица 2.4.1 - Нагрузка на 1 м2 перекрытия 1 этажа 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 𝛾𝑓 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянная: 

Керамическая плитка на клею 𝛿 =0,008 м; 𝜌 = 20 кН/м3 

0,16 1,2 0,192 

Стяжка из цементно-

песчаного 

раствора М150, 𝛿 = 0,03 м, 𝜌 = 

18 кН/м3 

0,54 1,3 0,702 

Полиэтиленовая пленка    

Теплоизоляция «Пеноплекс» 𝛿 = 0,04 м, 𝜌 = 0,37 кН/м3 
0,015 1,2 0,018 

Геомембрана «ТехПолимер» 

ПЭВД,𝛿 = 0,002 м, 𝜌 = 7 кН/м3 
0,014 1,3 0,018 

Монолитная плита 

перекрытия 𝛿 = 0,2 м, 𝜌 = 25 

кН/м3 

5 1,2 5,5 

ИТОГО: 5,729  6,43 

Кратковременные: 

Полезная нагрузка 
2 1,2 2,4 

ИТОГО: 2  2,4 

Полная нагрузка 7,729  8,83 
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Таблица 2.4.2 - Нагрузка на 1 м2 2-16 этажей 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 𝛾𝑓 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

Пол: 

Линолеум 𝛿 = 0,006 м; 𝜌 = 18 

кН/м3 

0,108 1,3 0,129 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 армированная 

стеклосеткой марки ССАПФ, 𝛿 

= 0,045 м, 𝜌 = 18 кН/м3 

0,81 1,3 1,053 

Звукоизоляционный слой –

«Пенотерм» 𝛿 = 0,008 м, 𝜌 = 0,4 кН/м3 

0,0032 1,3 
0,004

2 

Монолитная плита перекрытия 𝛿 = 0,2м, 𝜌 = 25 кН/м3 
5 1,1 5,5 

ИТОГО: 5,92  6,69 

Кратковременные: 

Полезная нагрузка 
1,5 1,3 1,95 

ИТОГО: 1,5  1,95 

Полная нагрузка 7,42  8,64 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Таблица 2.4.3 - Нагрузка на 1 м2 тех.этажа 

Вид нагрузки 

Нормативна

я нагрузка, 

кН/м2 

Коэффицие

нт 𝛾𝑓 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянная: 

Керамическая плитка на клею 𝛿 

=0,013 м; 𝜌 = 20 кН/м3 

0,26 1,2 0,312 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 армированная 

стеклосеткой марки ССАПФ, 𝛿 = 0,039 м, 𝜌 = 18 кН/м3 

0,702 1,3 0,913 

Полиэтиленовая пленка 20 МК    

Звукоизоляция «Пенотерм» 𝛿 = 0,008 м, 𝜌 = 0,4 кН/м3 
0,003 1,2 0,004 

Монолитная плита перекрытия 𝛿 

=0,2 м, 𝜌 = 25 кН/м3 
5 1,1 5,5 

ИТОГО: 5,632  6,729 

Кратковременные: 

Полезная нагрузка 
0,7 1,3 0,91 

ИТОГО: 0,7  0,91 

Полная нагрузка 6,665  7,639 
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Таблица 2.4.4 - Нагрузка на 1 м2 покрытия 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 𝛾𝑓 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянная: 

Стяжка из бетона В10, 

армированная сеткой, 𝛿 = 0,04 

м, 𝜌 = 20 кН/м3 

0,8 1,3 1,04 

Утеплитель – плиты 

минераловатные 

«ROCWOOL» РуфБаттс В: 𝛿 = 0,04м, 𝜌 = 1,9кН/м3 

0,076 1,2 0,091 

Утеплитель – плиты 

минераловатные «ROCWOOL» 

РуфБаттс Н: 𝛿 = 0,2 м, 𝜌 = 1,15 

кН/м3 

0,23 1,2 0,276 

Разуклонка из керамзитбетона: 𝛿 =0,4 м, 𝜌 = 8 кН/м3 
3,2 1,3 4,16 

Монолитная плита перекрытия 𝛿 =0,2 м, 𝜌 = 25 кН/м3 
5 1,1 5,5 

ИТОГО: 
9,306  

11,06

7 

Кратковременные: 

Полезная нагрузка 
1,29 1,4 1,8 

ИТОГО: 1,29  1,8 

Полная нагрузка 
10,596  

12,86

7 
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Нагрузка на колонну нормативная с покрытия: 𝑁1 = 10,596 ∙ 16,88 = 178,86 кН 

Нагрузка на колонну расчетная с покрытия: 𝑁1 = 12,867 ∙ 16,88 = 217,19 кН 

Нагрузка на колонну нормативная с тех. этажа: 𝑁2 = 6,665 ∙ 16,88 = 112,51 кН 

Нагрузка на колонну расчетная с тех. этажа: 𝑁2 = 7,639 ∙ 16,88 = 128,95 кН 

Нагрузка на колонну нормативная с перекрытия 2-16 этажей: 𝑁3 = 7,42 ∙ 16,88 = 125,25кН 

Нагрузка на колонну расчетная с перекрытия 2-16 этажей: 𝑁3 = 8,64 ∙ 16,88 = 145,84 кН 

Нагрузка на колонну нормативная с перекрытия 1 этажа: 𝑁4 = 7,729 ∙ 16,88 = 130,47 кН 

Нагрузка на колонну расчетная с перекрытия 1 этажа: 𝑁4 = 8,83 ∙ 16,88 = 149,05 кН 

Суммарная нормативная нагрузка от собственного веса колонны всех 

вышележащих этажей: 𝐺к = 0,4 ∙ 0,4 ∙ 25 ∙ 55,1 = 220,4 кН 

Суммарная расчетная нагрузка от собственного веса колонны всех 

вышележащих этажей: 𝐺к = 1,1 ∙ 0,4 ∙ 0,4 ∙ 25 ∙ 55,1 = 242,44 кН 

где 55,1 м – общая высота колонны, 

0,4х0,4 – сечение колонны, 

25 кН/м3 – объёмный вес бетона. 

Тогда суммарная максимальная нагрузка нормативная на колонну 

цокольного этажа: 𝑁Н = 178,86 + 112,51 + 125,25 ∙ 16 + 130,47 + 220,4 = 2646,24 кН. 

Тогда суммарная максимальная нагрузка расчетная на колонну 
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цокольного этажа: 𝑁Р = 217,19 + 128,95 + 145,84 ∙ 16 + 149,05 + 242,44 = 3071,07 кН 

 

2.4.3 Статический расчет колонны К – 1 

 

Расчетная схема колонны является статически неопределимой. Здание 

многопролетное, высота этажей одинаковая, нагрузка по ярусам также 

примерно одинаковая, поэтому все узлы стоек рам получают примерно равные 

углы поворота, в результате этого возникают равные узловые моменты с 

нулевыми точками эпюры моментов в середине высоты этажа. Поэтому 

пренебрегаем величиной моментов и считаем колонну как центрально сжатый 

элемент. 

Для определения армирования колонны используем программу Арбат. 

Задаём стержень длиной равной высоте этажа, т.е. 3 м, жестко защемленный в 

уровне нижней опоры и жестко защемленный в уровне верхней опоры, где 

опорами являются монолитные перекрытия, жестко связанные с колоннами. 

Коэффициент продольного изгиба в таком случае в плоскости и из  

плоскости  принимается равным 1,21 согласно СП 52-101-2003 для элементов с 

ограниченно смещаемыми заделками на двух концах, податливыми (с 

ограниченным поворотом). При задании жесткости назначаем сечение 400х400  

мм и бетон класса В30. Случайный эксцентриситет принимаем 1/30 

высоты сечения, т.е. 17 мм. Предельная гибкость колонны 120. 

Загружаем стержень нагрузкой, соответствующей посчитанной нагрузке. 

Таким образом, определяем требуемое армирование на каждом этаже. 

Нагрузка на колонну цокольного этажа соответствует максимальной 

нагрузке 𝑁Р = 3071,07 кН. Нагрузка на колонну 2-го этажа 𝑁Р = 2922,02 кН. 

Нагрузка на колонну 8-го этажа 𝑁Р = 1901,14 кН. 
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Рисунок 2.4.1 Расчетная схема колонны в плоскости и из плоскости 
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2.4.4 Анализ результатов расчета колонны К-1 

 
Производим армирование колонны по единому типу согласно заданному 

армированию по результатам расчета в программе 8 стержнями продольной 

симметричной арматуры ∅32 А400(𝐴 − 𝐼𝐼𝐼) с отметки -3,200 до отметки 

+48,840.  
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Поперечную арматуру назначаем конструктивно с шагом 200 мм 

хомутами из ∅10 𝐴 − 𝐼. Длина выпусков арматуры колонны не менее ¼ длины 

колонны, т.е. не менее 750 мм. Каркасы колонны соединять между собой 

сварными швами с использованием накладок типом шва С21-Рм по ГОСТ 

14098-91.   

Толщину защитного слоя продольной арматуры принимаем не менее 

20мм и не менее самого диаметра. 

 

2.5 Основания и фундаменты 

 
2.5.1 Расчет забивной сваи жилого дома 

 

Исходные данные 

Здание представляет собой монолитно-кирпичный шестнадцатиэтажный 

жилой дом комплекса домов в микрорайоне «Солнечный» г. Красноярск. 

Выбранный участок расположен в микрорайоне Солнечный г. Красноярск 

на проспекте 60 лет образования СССР. Рельеф участка – одноуровневый. 

Абсолютная отметка чистого пола 1-го этажа 233,70 условно принята за 

относительную отметку 0.000. 

16-ти этажный жилой дом (1 этаж – встроенно-пристроенные помещения, 

15 жилых этажей) в микрорайоне «Солнечный» г. Красноярска  - 16-ти этажное 

здание, состоящее из двух секций. В состав здания входят техническое 

подполье. В плане здание жилого дома имеет сложную конфигурацию, 

примыкание соседних жилых домов осуществлено вплотную. Высота 

надземных этажей – 3,0 метра, высота первого этажа – 3,9м., технического 

подполья – 3,0 метра. 

Конструктивная схема жилого дома запроектирована в каркасном  

исполнении. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания 
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обеспечивается путем совместной работы горизонтальных дисков перекрытий и 

вертикальных диафрагм жесткости и колонн. 

На  строительной площадке сверху залегают насыпной грунт, почвенно 

растительный слой. Мощность этого слоя составляет 0,4 м. Ниже, залегает 

суглинок просадочный. Мощность составляет 5 м. Ниже располагается супесь 

просадочная. Мощность составляет 1,5 м. Ниже, залегает суглинок 

просадочный. Мощность составляет 8 м. Ниже, залегает суглинок 

непросадочный. Мощность составляет 8,5 м. Физические характеристики 

грунта и скважины представлены на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 Геологический разрез 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет – 2,27 м. 
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Расчеты несущей способности и осадки сваи выполнены по СП 

24.13330.2011 "Свайные фундаменты" (Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85). Сваи сборные железобетонные сечением 300х300мм. 

2.5.2 Несущая способность сваи 

 
Свая по несущей способности грунтов основания в грунтовых условиях II 

типа рассчитывается с учетом сил отрицательного трения: 

N ≤ γ0 Fd/ (γn γk) – γсРn ,                                                                         (2.1) 

где Fd - расчетная несущая способность грунта основания одиночной 

сваи в условиях полного водонасыщения грунтов в пределах слоев ниже 

глубины hsl, называемая в дальнейшем несущей способностью сваи; 

γ0 =1,15- при кустовом расположении сваи; 

γn =1,15 -коэффициент надежности по назначению для зданий II уровня 

ответственности; 

γk =1,4 - коэффициент надежности по грунту при определении несущей 

способности сваи расчетом. 

γс =0,45 - при просадке грунта Ssl=19,4см и Su=15мм; 

Отрицательная сила трения: 

Рn= uΣτihi                                                                                                    (2.2) 

Несущая способность Fd, : 

Fd = γc(γcRRA + uΣγcf fihi),                                                                         (2.3) 

где γc =1 - коэффициент условий работы сваи , 

γcR =1 - коэффициент условий работы грунта под нижним концом 

сплошной сваи 

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, 

принимаемое; 

τi - расчетное сопротивление, кПа, определяемое по формуле 

 

                                                                                                                      (2.4) 
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где ζ - экспериментальный параметр, характеризующий боковое 

давление на контакте сваи с грунтом; 

nмакс - наибольшее значение пористости просадочных

 грунтов, принимаемое равным 0,55; 

ni - пористость i-го слоя грунта в долях единицы; 

Hi - глубина расположения середины расчетного i-го слоя грунта, м; Н0 = 

1 м; 

σzg - вертикальное напряжение от собственного веса водонасыщенного 

грунта, кПа; 

γ' =18,3кН/м3- средний удельный вес грунта, расположенного выше 

подошвы фундамента; 

dn =4,05 м, см. рисунок 5.2 СП 22.13330.2011; 

γi и hi - соответственно удельный вес, кН/м3, и толщина i-го слоя грунта, 

залегающего выше границы слоя на глубине z от подошвы фундамента, м. 

 

Расчет касательных напряжений по скважине С-1227: 

Слой 1: ИГЭ-2: h=2,35м, Н=4,175м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2. 

ζ=(0,55/0,47)(1+4,175/1)-0,5=0,515 

σzg =18,3·4,05+18,7·2,35/2=96кН/м2, τi =0,515·96·tg13,8+13=25,2кН/м2. 

Слой 2: ИГЭ-3а: h=1,3м, Н=6м, n=0,46, φ=12,8°, с=12кН/м2. 

ζ=(0,55/0,46)(1+6/1)-0,5=0,452 

σzg =18,3·4,05+18,7·2,35+18,7·1,3/2=130,2кН/м2, τi 

=0,452·130,2·tg12,8+12=25,4кН/м2. 
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Слой 3: ИГЭ-2: h=1,8м, Н=7,55м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2. 

ζ=(0,55/0,47)(1+7,55/1)-0,5=0,4, 

σzg =18,3·4,05+18,7·2,35+18,7·1,3+18,7·1,8/2=159,2кН/м2, τi 

=0,4·159,2·tg13,8+13=28,7кН/м2. 

 

Слой 4: ИГЭ-2: h=2м, Н=9,45м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2. 

ζ=(0,55/0,47)(1+9,45/1)-0,5=0,34, 

σzg =18,3·4,05+18,7·2,35+18,7·1,3+18,7·1,8+18,7·2/2=194,7кН/м2, τi 

=0,34·194,7·tg13,8+13=29,3кН/м2. 

Слой 5: ИГЭ-2: h=2м, Н=9,45м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2. 

ζ=(0,55/0,47)(1+11,45/1)-0,5=0,33, 

σzg= 18,3·4,05+18,7·2,35+18,7·1,3+18,7·1,8+18,7·2+18,7·2/2= 

=232,1кН/м2, 

τi =0,33·232,1·tg13,8+13=31,8кН/м2. 

 

Расчет касательных напряжений по скважине С-1228: 

Слой 1: ИГЭ-2: h=2,28м, Н=4,14м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2. 

ζ=(0,55/0,47)(1+4,14/1)-0,5=0,516 

σzg =18,3·3,52+18,7·2,28/2=85,7кН/м2, τi =0,516·85,7·tg13,8+13=23,9кН/м2. 

Слой 2: ИГЭ-3а: h=1,8м, Н=6,18м, n=0,46, φ=12,8°, с=12кН/м2. 

ζ=(0,55/0,46)(1+6/1)-0,5=0,452 

σzg =18,3·3,52+18,7·2,28+18,7·1,8/2=123,9кН/м2, τi 

=0,452·123,9·tg12,8+12=24,7кН/м2. 

Слой 3: ИГЭ-2: h=1,9м, Н=8,03м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2. 

ζ=(0,55/0,47)(1+8,03/1)-0,5=0,39, 
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σzg =18,3·3,52+18,7·2,28+18,7·1,8+18,7·1,9/2=158,5кН/м2, τi 

=0,39·158,5·tg13,8+13=28,2кН/м2. 

Слой 4: ИГЭ-2: h=2м, Н=9,98м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2. 

ζ=(0,55/0,47)(1+9,98/1)-0,5=0,35, 

σzg=18,3·3,52+18,7·2,28+18,7·1,8+18,7·1,9+18,7·2/2=194,9 кН/м2, τi 

=0,34·194,9·tg13,8+13=29,3кН/м2. 

Слой 5: ИГЭ-2: h=2м, Н=11,98м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2. 

ζ=(0,55/0,47)(1+11,98/1)-0,5=0,324, 

σzg =18,3·3,52+18,7·2,28+18,7·1,8+18,7·1,9+18,7·2+18,7·2/2= 

=232,3кН/м2, 

τi =0,324·232,3·tg13,8+13=31,5кН/м2. 

A = 0,3·0,3=0,09м2 - площадь опирания сваи; 

u =4·0,3=1,2м - периметр поперечного сечения ствола сваи; 

fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности 

ствола сваи, кПа. При расчете показателя текучести грунтов с Sr ≤ 0,8 

учитывали возможность водонасыщения грунта , т.е. при 

 

 

(4.5) 

 

где e - коэффициент пористости грунта природного сложения;  

γw -  удельный вес воды; γw = 10 кН/м3; 

γs - удельный вес твердых частиц, кН/м3; 

wp,  wL - влажности грунта на границе раскатывания и на границе 

текучести, доли единицы; 

hi -толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи, м; 
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Расчеты произведены по двум скважинам : 

Скважина с-1227 : Pn=1,2·266,1=319,3кН 

Fd = 1 · (1· 4900·0,09 + 1,2·357,4) = 870кН N ≤ 870/1,4 – 0,45·319,3 

=478кН. 

 

Скважина с-1228 : Pn=1,2·274,2=329кН 

Fd = 1· (1· 4900·0,09 + 1,2·383) = 901кН N ≤ 901/1,4 – 0,45·329 =496кН. 

Принимаем расчетную нагрузку на сваю 45т. 

 
2.5.3 Осадка свайного фундамента 

 
Расчет сваи и свайного фундамента по деформациям производится из 

условия: 

s ≤ su,                                                                                                           (2.6) 

Предельная осадка основания для здания с полным железобетонным 

каркасом. 

Su=15мм (по СП 22.13330.2011 прил.Д, табл.Д1) 

Расчет производим по СП 24.13330.2011 п.7.4.6-7.4.9 и СП 22.13330.2011. 

Осадка свайного фундамента подсчитывается по формуле: 

s = sef + Δsp + Δsc, (4.7) 

где sef - осадка условного фундамента; 

Δsp - дополнительная осадка за счет продавливания свай на уровне 

подошвы условного фундамента; 

Δsс - дополнительная осадка за счет сжатия ствола свай. 

Исходные данные: 

Длина сваи l = 20 м, N=374т=3740кН – нагрузка передаваемая на сваи (см. 

расчет ростверка); 

Размеры условного фундамента : 2,7х3,6м 
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Рисунок 2.1 – План фундамента 

 

Если на боковой поверхности свай возможно появление отрицательных 

сил трения, то осадку свайного фундамента из висячих свай следует определять 

как для условного фундамента, но при подсчете нагрузок добавлены 

отрицательные силы трения, определенные по формуле при периметре u, м, 

равном периметру куста по наружным граням свай (u2=2· (2,1 +3)=10,2м, 

Рn=274,2кН/м). 

Среднее давление под подошвой условного фундамента: 

р=(3740+10,2·274,2) / (2,7·3,6)=673кН/м2. 

Осадку основания условного фундамента sef, см, с использованием 

расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.6.6 

СП 22.13330) определяют методом послойного суммирования по формуле: 

 

(4.8) 

где h - безразмерный коэффициент, равный 0,8; 

hi - толщина i-го слоя грунта, см, принимаемая не более 0,4 ширины 

фундамента; 

Еi - модуль деформации i-го слоя грунта по ветви первичного нагружения, 

кПа. 
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Все характеристики грунтов взяты при полном водонасыщении. 

Ϭzp,i - вертикальное напряжение от внешней нагрузки, для 

прямоугольных, круглых и ленточных фундаментов, на глубине z от подошвы 

фундамента по вертикали, проходящей через центр подошвы, определяют по 

формуле (кПа): 

zp=p                                                                                                       (2.9) 
z,i - среднее значение вертикального напряжения в i-м слое грунта по 

вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, от собственного веса 

выбранного при отрывке котлована грунта, кПа: 

z =  · zg.0,,                                                                                          (2.10) 

где - коэффициент, принимаемый по таблице 5.8 в

 зависимости от относительной глубины ξ, равной 2z/b; 

Ее,i - модуль деформации i-го слоя грунта по ветви вторичного 

нагружения, кПа; 

n - число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания. р - 

среднее давление под подошвой фундамента, кПа. 

zg.0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке 

подошвы фундамента, при отсутствии планировки и планировке подсыпкой: 

zg,0 = ' · dn, =19,1*23,12=442кН/м2, 
где '=19,1кН/м3- удельный вес грунта, расположенного выше 

подошвы; dn=23,12м. 

Вертикальное эффективное напряжение от собственного веса грунта zg, 

кПа, на границе слоя, расположенного на глубине, z от подошвы фундамента, 

определяется по формуле: 

zg =' · dn + Σi · hi –u                                                                           

(2.11) 

Нижнюю границу сжимаемой толщи основания принимают на глубине z= 

= Нc, где выполняется условие zp = 0,5zg 
 

Результаты расчета сведены на рисунке 1.  
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S=0,8· [(664-436) ·0,5+(623-404) ·0,5+(540-338)·0,5+(435-263) ·0,5+(341-

203) ·0,5+(274-160)·0,5]/6500+0.8·[436·0,5+404·0,5+338·0,5+263·0,5+203 

·0,5+160·0,5]/(6500·5) = 0,088м 

(При отсутствии опытных определений модуля деформации

 Ee,i для сооружений II и III уровней ответственности допускается 

принимать Ee,i = 5Ei.) 

Величина осадки продавливания Δsp в общем случае 0 < Е1 ≤ Е2 равна: 

                                                                                (2.12) 

В случае однородного основания (Е1 = Е2, v1 = v2) осадка продавливания 

равна: 

 

 

Для идеальной сваи (Е1 = 0): 

где =(0,09/0,88)0,5=0,32 

Внешняя нагрузка на ячейку составляет: Р = pΩ=673·0,88=592кН. 

Ω=πr2=3.14·0,532=0,88м2. 

Коэффициент Пуассона по табл.5.10 (СП 22.13330.2011).  

где d- диаметр сваи: 

d=(4А/π)0,5=(4·0,3·0,3/3,14)0,5=0,34м                                                 (2.13) 

 Δsp1=[3,14· (1-0,352) ·673] · (1-1,5·0,34) / (4·6500)=0,034м Δsp0=(1-0,352) · 

(1-0,32) ·592 / (0,34·6500)=0,183м 

Δsp=0,034 / [(0,034/0,183· (1-3758/6500)+3758/6500)] =0,05м=5см 

Осадку за счет сжатия ствола допускается определять по формуле: 

 

(2.15) 
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где Е=30000Мпа для бетона В25, А=0,3·0,3=0,9м2 Δsp0=592· (20-1) / 

(30000·103·0,9)=0,00042м=0,04см. 

Таким образом, общая осадка фундамента составляет: 

S=8,8+5+0,04=13,84см 

13,84см < 15см – условие выполнено. 

 

2.5.4 Расчет свайного ростверка в осях 6/Б 

 
Расчет ростверков по прочности производим по СП 52-101-2003. 

Исходные данные 

1) Сбор нагрузок на обрезе ростверка: 

- от колонны N1=324т , Mx=2тм, My=1тм, Qх=3т, Qy=4т ; 

При учете случайного эксцентриситета возникающего в колонне: Mx= 

My=324х0,014=4,6тм – в расчете учитываем большие моменты. 
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Рисунок 2.5.1 –План ростверка с расположением свай 
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Материалы: 

Бетон тяжелый класса В25 : Rb=1330т/м2, Rbt=97т/м2 Арматура А400: 

Rs=35500т/м2. 

Несущая способность сваи из условия сопротивления грунта основания – 

Р=45т. 

Верхние концы свай заделываются в плиту ростверка на 50 мм. 

 

2.5.5 Расчет ростверка на продавливание колонной 
 
Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание 

производится по формуле: 

F< Fb=Rb·u·h0,                                                                                        (2.22) 

где h0=1,2-0,07=1,13м – рабочая высота сечения; 

um=2d+2b+2c1+2c2=2·0.4+2·0.4+2·0.55+2·0.1=2,9м- 

- среднеарифметическое значений периметров верхнего и

 нижнего оснований пирамиды, образующейся при продавливании. 

Т.к. продавливание может происходить по поверхности пирамиды с 

углом наклона боковых граней более 450, расчет на продавливание колонной 

производится по формуле: 

Fb=Rbt·u·h0· (h0/с)                                                                             (2.23) 

Fb=97·2,9·1,13·0,83/0,55=480т 

Определение величины реакции свай от расчетных нагрузок колонны на 

уровне верха ростверка: 

а) свая №1 P1a=N/n+Mx·yi/Σyi2+My·xi/Σxi2= 

=324/10+4,6·1,35/(1,352·2+0,92·4+0,452·2)+4,6·0/(0.92·6)=33,3т; 

б) свая №2 

P2a= 324/10+4,6·0,9/(1,352·2+0,92·4+0,452·2)+4,6·0.9/(0.92·6)=33,8т; 
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в) свая №3 

P3a= 324/10+4,6·0,45/(1,352·2+0,92·4+0,452·2)+4,6·0/(0.92·6)=32,3т; 

г) свая №4 

P4a= 324/10+4,6·0/(1,352·2+0,92·4+0,452·2)+4,6·0.9/(0.92·6)=33,3т; 

Продавливающая сила равна: 

F=2· (33,3+2·33,8+32,3+33,3)=333т. 

Принимаем наибольшее значение F=333т<Fb=480т – условие выполнено. 

Расчет ростверка на продавливание угловой сваей 

Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание 

производится по: 

F1< Fb1=Rbt·u·h0                                                                                        (2.24) 

Расчетная нагрузка на наиболее нагруженную сваю с учетом нагрузок от 

собственного веса ростверка, веса ленточного ростверка, нагрузки от стены 

подвала, грунта на обрезе фундамента (h=3м, S=1,12х2,3=2,6м2) и пола 

подвала: 

G=2,3·3,2·1,2·2,5·1,1+1,5·0,6·0,45·2,5·1,1+1,65·3,8+3·2,6·1,65·1,15+3=49т, 

Nn=324+49,5=374т, 

Mпx=Mx+Qy·h0=4,6+4·1,13=9,1тм, Mпy=My+Qx·h0=4,6+3·1,13=8,0тм 

Расчетная нагрузка на угловую сваю в направлении стороны А: 

P2=N/n+Mx·yi/Σyi2+My·xi/Σxi2= 

= 374/10+9,1·0,9/(1,352·2+0,92·4+0,452·2)+8·0,9/(0.92·6)=40т 

P1=40т <Р=45т – несущая способность сваи обеспечена. 

um=b01+b02+c01/2+c02/2=0,85+0,4+0,55/2+0,55/2=1,8м- 

-среднеарифметическое значений периметров верхнего и нижнего 

оснований пирамиды, образующейся при продавливании. 

Fb1=97·1,8·1,13=197т 

F=40т < 197т – прочность плиты на продавливание угловой сваей 

обеспечена. 
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Расчет ростверка на изгиб 

Определяем величину изгибающего момента в сечении 1-1 с учетом веса 

ростверка и плиты подвала (g=1,2·2,3·2,5·1,1+1,5=9т/м на ширину ростверка 

a=1,4м) : 

M1=ΣPi·xi-g·a2/2=40·1,05+40·2·0,7+40·0,25 -9·1,42/2=100тм, 

Определяем величину изгибающего момента в сечении 2-2 с учетом веса 

ростверка и пола подвала(g=1,2·3,2·2,5·1,1+1,5=12т/м на ширину ростверка 

в=0,95) : 

M2=40·0,7·3 -12·0,952/2=79тм, 

Определение арматуры в плите ростверка 

В сечении 1-1 на всю ширину ростверка: 

As1=M1/(0.9·h0·Rs)=100·104/(0,9·1,13·35500)=27,7см2, 

В сечении 2-2 на всю длину ростверка: 

As1=M2/(0.9·h0·Rs)=79·104/(0,9·1,13·35500)=22м2, 

Принимаем арматуру в плите ростверка: 

В продольном направлении: 

12Ø20А400 с шагом 200мм, As=37,7см2, В поперечном направлении: 

16Ø20А400 с шагом 200мм, As=50,3см2. 

 

Выбор сваебойного оборудования 

Назначение расчетного отказа. 

Критериями контроля несущей способности свай при погружении 

являются глубина погружения и отказ. От глубины погружения зависит 

величина несущей способности. 

Сваебойное оборудование выбирают с учетом его производительности, 

соотношения массы молота и массы сваи, климатических факторов и т.д. 
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Предварительный подбор молота рекомендуется производить по 

отношению массы ударной части 𝑚4 и массы сваи 𝑚2. Это отношение 

изменяется от 0,8 до 1,5 в зависимости от плотности грунтов и типа дизель- 

молотов. Для 

 = 1, тогда как m2 = 4.74т, то m4= m2=4,74т. 

Выберем по вышеуказанному условию штанговый дизель-молот МСДШ1-

3000-01 (СП-7) , масса ударной части которого равна 3 т, энергия удара 42,4 кДж, 

полная масса молота 4,7 т. 

Определенная несущая способность сваи должна быть подтверждена при 

забивке достижением сваей расчетного отказа Sa, который рассчитывается по 

формуле: 
Ed  ∙ η ∙ A m1 + 0,2 ∙ (m2 + m3) 

Sa = 
d 

∙   
∙ (Fd  + η ∙ A) m1 + m2 + m3 

(2.25) 

 
где Ed– расчетная энергия удара для выбранного молота, 42,4 кДж; 

m1 – полная масса молота, 4,7 т; 

m2 – масса сваи, 4,74 т; 

m3 – масса наголовника, 0,2 т; 

A – площадь поперечного сечения сваи, м2, 0,09; 

η – коэффициент для железобетонных свай - 1500 кН/м2; Fd – несущая 

способность сваи, Fd = 901 кН. 

Расчетный отказ 0,0032 м находится в оптимальных пределах, значит 

сваебойное оборудование подобрано правильно. 

 

 

 

F
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2.6 Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 
 
2.6.1 Определение несущей способности буронабивной сваи 
 
Буронабивные сваи диаметром 320 мм с заглублением в суглинок 

непросадочный. Принимаем сваи БНС10-320. Отметка конца сваи составит - 

24,100 м. Сваи без уширения под нижним концом. 

 

Определение несущей способности сваи по грунту 

По характеру работы в грунте свая с данными условиями опирания 

является сваей-стойкой. 

Несущую способность буронабивной сваи определяем, как сваи – стойки: 

Fd = γc ∙ R ∙ A = 1 ∙ 12000 ∙ 0,08 = 960 кН, 

где R = 12000 кПа − расчетное сопротивление закрепленных цементацией 

грунтов. 

Расчетное сопротивление R грунта под нижним концом сваи следует 

принимать для суглинков непросадочных в основании буровой свай, 

погружаемой с полным удалением грунтового ядра по формуле 7.12 [СП 

24.13330.2011]: 

 𝑅 = 0,75 ∙ 𝛼4(𝛼1 ∙ 𝑑 ∙ 𝛾′ + 𝛼2 ∙ 𝛼3 ∙ 𝛾 ∙ ℎ) = 0,75 ∙ 0,22(108 ∙ 0,9 ∙ 20,5 + 185 ∙ 

0,74 ∙ 20,5 ∙ 10) = 4959,4 кПа, 

где  α1, α2, α3, α4  - безразмерные коэффициенты, принимаемые по  табл. 

7.7  [СП 24.13330.2011] в зависимости от расчетного значения угла внутреннего 

трения грунта основания, определенного в соответствии с указаниями п. 3.5 

[СП 24.13330.2011]; 

γ′- расчетное значение удельного веса  грунта,  кН/м3  (тс/м3),  в  

основании сваи (при водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего 

действия воды); 
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γ - осредненное (по слоям) расчетное значение удельного веса грунтов, 

кН/м3 (тс/м3), расположенных выше нижнего конца сваи (при 

водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего действия воды); 

d - диаметр, м, набивной и буровой свай с уширением; 

h - глубина заложения, м, нижнего конца сваи, отсчитываемая от 

природного рельефа или уровня планировки (при планировке срезкой). 

Fd = γc ∙ R ∙ A = 1 ∙ 4959,4 ∙ 0,636 = 3154,2 кН 

Допускаемую нагрузку на буронабивную сваю принимаем исходя из 

меньшего значения величины 

Принимаем 686 кПа. 

Несущая способность буронабивной сваи по материалу при армировании 

4Ø14АIII и классе бетона В20 и диаметре ствола 320 мм: 

F = γB3 ∙ γB5 ∙ γCB ∙ Rb ∙ AB + γs ∙ Rs ∙ As = 0,85 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 9500 ∙ 0,08 + 1 ∙ 

0,000616 ∙ 365000 = 870 кН. 

Определение количества рядов свай в фундаменте и шаг в ряду 

Проектируем фундамент под участок внутренней стены по оси Б/9-10 

длиной 6,5 м с расчетной нагрузкой на фундамент 432 кН/м. 

Шаг буронабивных свай: 
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Рисунок 2.6 – План расположения буронабивных свай 
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Количество свай в ростверке: 

 
Принимаем количество свай в ростверке 10. Ширину ростверка принимаем 2,3 

м, высота ростверка 1200 мм. 

Выбор рационального типа фундамента 

Так как фундамент под здание имеет большие размеры в плане и различную 

конфигурацию, что затруднит точно подсчитать стоимость и трудоемкость работ по 

возведению фундамента, выберем фундамента для расчета по осям 6 - Б. 

 

Таблица 2.6.1 - Определение объемов работ забивных свай 

 
Н

ом
ер

 р
ас

це
но

к 

 
Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

ра
бо

т 
и 

за
тр

ат
 

 

Ед
ин

иц
ы 

из
ме

ре
ни

я 

 
О

бъ
ем

 
 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

челч 

Ед. 
 

изм-я 

Всего Ед. 
 

изм-я 

Всего 

 
1-168 

Разработка 

грунта 

бульдозером 

 
1000 м3 

 
0,02 

 
33,8 

 
0,676 

 
- 

 
- 

 Стоимость 

свай 
пог. м 60 7,68 460,8 - - 

5-10 
Забивка свай в 

грунт м3 5,77 26,3 
151,7 

5 
4,03 23,25 

5-31 
Срубка голов 

свай 
сваи 6 1,19 7,14 0,96 5,76 

6-2 
Устройство 

подбетонки м3 0,52 39,1 20,33 4,5 2,34 
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Продолжение таблицы 2.6.1 
 

6-22 
Устройство 

монолитного 

ростверка 

 
м3 

 
2,34 

 
38,01 

 
88,94 

 
3,78 

 
8,85 

 Стоимость 

арматуры 

ростверка 

 
т 

 
0,156 

 
240 

 
37,44 

 
- 

 
- 

1-255 
Обратная 

засыпка 1000 м3 0,017 14,9 0,25 - - 

ИТОГО: 767,3  40,2 
 

Таблица 2.6.2 - Расчет стоимости и трудоемкости фундамента на 

буронабивных сваях 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Номер 

расце

нок 

 
 

Наименование 

работ и затрат 

 

Ед. 

изме- 

рения 

 
 
 

Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел.- ч. 

Ед. 

изме- 

рения 

 
Всего 

Ед. 

изме- 

рения 

 
Всего 

 
1 

 
5-92 а 

Устройство 

буронабивных 

свай 

 
м3 

 
5,63 

 
86 

 
484,18 

 
11,2 

 
63,06 

2 - Арматура свай т 2,275 240 546 - - 

3 - Стекло жидкое т 0,79 76,6 60,51 - - 

4 - 
Цементный 

раствор 
т 3,15 44,74 140,93 - - 

5 - 
Трубка 

полиэтиленовая 
км 0,14 480 67,2 - - 
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Продолжение таблицы 2.6.2 
 
 
6 

 
 
- 

Нагнетание в 

скважину 

цементного 

расвора 

 
 

м3 

 
 

5,63 

 
 

24,02 

 
 

135,23 

 
 
- 

 
 
- 

7 - 
Устройство 

подготовки м3 0,55 29,37 16,15 4,5 2,48 

 
8 

 
- 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

 
м3 

 
2,535 

 
38,01 

 
96,36 

 
3,78 

 
9,58 

9 - 
Арматура 

ростверка 
т 0,156 240 37,44 - - 

 

Расценки в таблицах 2.6.1 и 2.6.2 указаны в ценах 80-го года. 

Вывод: 

Трудоёмкость устройства фундаментов на буронабивных сваях значительно 

больше, чем фундаментов на забивных сваях (на 51%). Стоимость буронабивных 

свай оказалась на 47% выше, чем забивных. Следовательно, в проекте принимаем 

фундамент на забивных сваях, как более выгодный и менее трудоемкий. 
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3. Технологическая карта на устройство монолитных 
железобетонных перекрытий 

 

3.1 Область применения 
 

В технологической карте даны рекомендации по организации и 

технологии выполнения работ по возведению монолитных железобетонных 

перекрытий. Приведены указания по технике безопасности и контролю 

качества работ, приведена потребность в механизмах с целью ускорения 

производства работ, снижению затрат труда, совершенствования  организации 

и повышения качества работ. 

Технологическая карта разработана на устройство монолитных 

железобетонных перекрытий в жилом доме. 

Строительство ведется в микрорайоне «Солнечный» г. Красноярск. 

При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

необходимо руководствоваться строительными правилами. Качество 

выполнения опалубочных, арматурных и бетонных работ определяют общий 

технический уровень возведения конструкций, его надежность и 

долговечность. Использование прогрессивной технологии и организаций труда, 

средств комплексной механизации способствуют повышению качества работ и 

сокращению сроков возведения конструкций. Определяющее влияние на 

интенсивность возведения монолитных конструкций оказывает комплексный 

подход в обеспечении технологичности всех переделов и оснащении 

производства экономичными средствами комплексной механизации работ. 

Особое внимание при возведении монолитных конструкций отводится 

интенсификации процессов твердения бетона. 

Технологическая карта выполнена в соответствии с требованиями 

 СП 48.13330.2011 «Организация строительства» [26]; 

 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные работы» [23]; 
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 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» [27]. 

Повышение качества конструкций непосредственно связано с 

соблюдением норм точности на все операции монолитного строительства: 

 геодезические и монтажные работы, учет известных допусков на 

изготовление элементов и деталей, определяющих на данном этапе 

эксплуатации оснастки; 

 монтаж арматуры и точность фиксации положения рабочих 

стержней; 

 послойную укладку и уплотнение смеси; 

 режимы тепловой обработки и выдерживания бетона. 

Точность технологических процессов при выполнении работ назначается 

в зависимости от вида конструкций и влияния отклонений на точности 

возведения вышележащих этажей. 

В процессе бетонирования необходимо вести непрерывное наблюдение 

за состоянием опалубки, поддерживающих элементов и креплений. 

 

3.2 Организация и технология производства работ 
 

Технологическая схема разработана на бетонирование монолитных 

перекрытий при строительстве жилого дома. 

Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 

опалубки по захваткам, после выполнения колонн до нижней отметки 

перекрытия. 

До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 

– предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на 

высоте; 

– установить опалубку; 

– установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для 

проводки; 
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– все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе 

бетонирования (подготовленные основания конструкций, арматура, 

закладные изделия и другие), а так же правильность установки и 

закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны 

быть приняты и соответствии с требованиями. 

 

Перед бетонированием поверхность деревянной, фанерной или 

металлической опалубки следует покрыть эмульсионной смазкой, а 

поверхность бетонной, ж/бетонной и армоцементной опалубки смочить. 

Поверхность ранее уложенного бетона очистить от цементной пленки и 

увлажнить или покрыть цементным раствором. 

Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 

пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 

Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия 

устанавливаются пространственные фиксаторы или применяют съемные 

маячные рейки, верх которых должен соответствовать уровню поверхности 

бетона. 

Транспортирование бетонной смеси на объект производится 

автобетоновозами с выгрузкой бетона в бункера на площадке приема бетона. 

Подача бетонной смеси в конструкцию перекрытия производится в бункерах 

объемом 1,0 м3 с помощью крана. 

При бетонировании ходить по заармированному перекрытию 

разрешается только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на 

опалубку перекрытия. 

При выгрузке бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия 

расстояние между нижней кромкой бункера и поверхностью, на который 

укладывается бетон, должен быть не более 1,0 м (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 - Выгрузка бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия 

 

Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями  шириной 

1.5 – 2 м одинаковой толщины без разрывов, с последовательным 

направлением укладки в одну сторону во всех слоях. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 

укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва 

устанавливается строительной лабораторией. 

При бетонировании плоских плит рабочие швы по согласованию с 

проектной организацией устраивают в любом месте по оси стены. Поверхность 

рабочего шва (рисунок 3.2) должна быть перпендикулярна поверхности плиты, 

для чего в намеченных местах прерывания бетонирования ставятся рейки. 

 

Рисунок 3.2 - Устройство рабочего шва 



73 
 

Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва 

допускается производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 

МПа и удаления цементной пленки с поверхности шва механической щеткой с 

последующей поливкой водой. 

Для уплотнения бетонной смеси используются поверхностные вибраторы 

(ПВ-1,ПВ-2). 

Укладка бетонной смеси в конструкции ведется слоями в 15... 30 см с 

тщательным уплотнением каждого слоя. Наиболее распространен способ 

уплотнения бетона вибрированием. На строительной площадке используют 

поверхностные вибраторы. Вибраторы приводятся в действие электрическим 

током (электрические вибраторы). Поверхностными вибраторами уплотняют 

бетонные смеси в плитах перекрытий, полах и других подобных конструкциях. 

Наружные вибраторы применяют для бетонирования густоармированных 

тонкостенных конструкций. Продолжительность вибрирования в каждом месте 

установки вибратора зависит от пластичности (подвижности) бетонной смеси и 

составляет 30...60 с. Признаком достаточности вибрирования служит 

прекращение осадки бетона и появление цементного молока на его 

поверхности. Чрезмерная вибрация бетонной смеси вредна, так как может 

привести к расслоению бетона. Шаг перестановки внутренних вибраторов - от 

1 до 1,5 радиуса их действия. 

Бетонирование автобетононасосом 

В настоящее время широко применяют автобетононасосы, 

представляющие собой бетононасос с полноповоротной распределительной 

стрелой, смонтированной на раме, которая, в свою очередь, укреплена на шасси 

автомобиля (рисунок 3.3). 
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а - общий вид; б - схема возможных положений стрелы автобетононасоса 

(цифрами в метрах указана дальность подачи); 1 - гибкий рукав; 2 - 

шарнирно-сочлененная стрела; 3 - бетоновод; 4 - гидроцилиндр; 5 - 

бетононасос; 6 - приемный бункер насоса; 7- автобетоносмеситель  

Рисунок 3.3 - Подача бетонной смеси автобетононасосом: 

 

Автобетононасосы предназначены для подачи бетонной смеси к месту 

укладки как по вертикали, так и по горизонтали. По стреле, состоящей из трех 

шарнирно сочлененных частей, проходит бетоновод с шарнирами - 

вставками в местах сочленений стрелы, заканчивающейся гибким 

распределительным рукавом (рисунок 3.4) на опорах (рисунок 3.5). 

 
Рисунок 3.4 - Подача бетонной смеси 
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Нормальная эксплуатация бетононасосов обеспечивается в том случае, 

если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 5... 15 см, 

удовлетворяющую требованиям удобоперекачиваемости, т.е. способности ее 

транспортирования по трубопроводу на предельные расстояния без расслоения 

и образования пробок. Оптимальная подвижность бетонной смеси с точки 

зрения ее удобоперекачиваемости 6...8 см, а водоцементное отношение - 0,4... 

0,6. 

а) б) 

а - инвентарная телескопическая стойка; б - инвентарные козелки из 

арматурной стали 

Рисунок 3.5 - Вид опор под бетоновод 

В качестве крупного заполнителя рекомендуется применять гравий или 

щебень неигловатой формы. Наибольший размер зерен крупного заполнителя 

не должен превышать 0,4 внутреннего диаметра бетоновода для гравия и 0,33 

- для щебня. 

Перед началом транспортирования бетонной смеси трубопровод 

смазывают, прокачивая через него известковое тесто или цементный раствор. 

После окончания бетонирования бетоновод промывают водой под 

давлением и через него пропускают эластичный пыж. При перерыве более чем 

на 30 мин смесь во избежание образования пробок активизируют путем 

периодического включения бетононасоса, при перерывах более чем на 1 ч 

бетоновод полностью освобождают от смеси (рисунок 3.6). 



76 
 

 

 

Рисунок 3.6 - Схема организации рабочего места при бетонировании 

монолитной плиты 

Звено рабочих  выполняют укладку бетонной смеси в конструкцию, 

управляя гибким наконечником стрелы бетононасоса по мере заполнения 

объема конструкции литы. Бетонирование производить на всю длину 

перекрытия этажа без перерывов. Толщина слоя не должна превышать 500 мм. 

Укладку последующего слоя производить на не схватившийся бетон. 

Осуществляется выравнивание бетонной смеси по отметкам-маякам кельмами 

бетонщика и после чего они же производят укрытие выровненных 

поверхностей п/э пленкой, а в зимнее время утепление поверх п/э пленки 

утепленными пологами (опилками, этафомом) и устройство 

температурных скважин. 

В технологической картой предусматривается следующий порядок 

производства работ: 

1.Арматурные работы.  

В летних условиях: 

– транспортировка в зону монтажа каркаса колонн, фиксаторов, ПВХ – 

трубок; 

– установка арматурного каркаса колонны и закрепление его в кондукторе; 

– ванная сварка арматурного каркаса колонны; 

– установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя на 
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каждую из вертикальных сеток. 

– В зимних условиях: 

– транспортировка в зону монтажа каркаса колонн, фиксаторов, ПВХ – 

трубок; 

– установка арматурного каркаса колонны и закрепление его в кондукторе; 

– ванная сварка арматурного каркаса колонны; 

– укладка греющих проводов с закреплением к вертикальной сетки с 

помощью проволоки; 

– установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя на 

каждую из вертикальных сеток. 

 

2. Опалубочные работы.  

В летних условиях: 

– разметка основания под щиты опалубки; 

– транспортировка опалубки в зону монтажа; 

– обработка щитов опалубки антиагдезионной смазкой; 

– монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим 

раскосом; 

– выверка щитов опалубки колонн с доводкой их в проектное положение; 

– выноска отметок верха колонны; 

– устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки. В 

зимних условиях: 

– разметка основания под щиты опалубки; 

– транспортировка опалубки в зону монтажа; 

– обработка щитов опалубки антиагдезионной смазкой; 

– монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим 

раскосом; 

– выверка щитов опалубки колонн с доводкой их в проектное положение; 

– выноска отметок верха колонны; 
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– устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки. 

– укрытие заопалубленного пространства в зимнее время (во 

избежание попадания снега в конструкцию). 

 

3. Бетонные работы. 

В летних условиях: 

– прием бетонной смеси в бункер; 

– подача бетонной смеси в зону бетонирования; 

– укладка бетонной смеси; 

– уплотнением глубинным вибратором; 

– выравнивание бетонной смеси по отметкам-маякам; 

– очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. В 

зимних условиях: 

– прием бетонной смеси в бункер; 

– подача бетонной смеси в зону бетонирования; 

– укладка бетонной смеси; 

– уплотнением глубинным вибратором; 

– учистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 

 

4.Уход за бетоном. 

В летних условиях: 

– укрытие неопалубленных поверхностей колонн п/э плёнкой 

пологами; 

– полив бетона водой (только при высоких положительных 

температурах). 

– В зимних условиях: 

– укрытие неопалубленных поверхностей колонн утеплёнными 

пологами; 

– подключение греющих проводов к питающим кабелям, подача 
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напряжения с трансформатора; 

– замеры температуры в бетоне; 

– полив бетона водой (только при высоких положительных 

температурах). 

 

1. Распалубливание. 

отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 

– снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на поддоны 

для дальнейшего транспортирования на новую захватку; 

– демонтаж и складирование элементов крепления: замков, тяжей; 

– демонтаж и складирование щитов опалубки; 

– транспортировка опалубки и ее элементов на следующую 

захватку; 

– очистка опалубки и ее элементов от бетона. 

Профессиональный состав бригады: 

Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой из 6 

человек с учетом совмещения следующих профессий: 

– плотник-бетонщик 4 разряда –2 человека (П1, П2); 

– тоже 2 разряда – 2 человека; (П3, П4) 

– арматурщик 4 разряда – 2 человека (П5, П6). 

При этом все рабочие должны иметь навыки укладки арматурных 

изделий и вязки стыков арматуры. Кроме того, не менее чем два человека из 

состава звена должны быть аттестованными стропальщиками. 

При отсутствии указанных выше специальностей и квалификации у 

рабочих, до начала производства работ необходимо провести их обучение и 

аттестацию. 
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3.3 Потребность в материально – технические ресурсах 
 

Организация бетонных работ должна предусматривать полную 

обеспеченность комплексных бригад нормокомплектами, включающими 

оборудование, механизированный инструмент, инвентарь и приспособления. 

В таблице 3.1 приведено примерное оснащение бригады 

индивидуальными средствами. Кроме того, необходимо иметь нормокомплект 

для сварщика и арматурщика. 

 

Таблица 3.1 - Нормокомплект комплексной бригады для ведения бетонных 

работ 

Наименование Количество 

Оборудование 

Вибратор поверхностный ПВ-1 2 

Инвентарь и приспособления 

Бункер поворотный БПВ объемом 1 м куб. 2 

Строп 4СК -3.2/4 1 

Строп 2СК1 -6.3/4 1 

Строп УСК -1.6/4 1 

Ручной инструмент 

Дрель универсальная 2 

Пила – ножовка поперечная 2 

Топор 2 

Клещи 250 3 

Молоток плотничный 2 

Молоток слесарный 2 

Ключи гаечные разводные 2 

Щетка металлическая 2 

Уровень 2 
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Щетка стальная 2 

Лопата растворная 3 

Лом монтажный 2 

Кувалда 2 

Кусачки 4 

Кельма 2 

Гладилка 2 

Шнур в корпусе 2 

Домкрат винтовой 1 

Контрольно-измерительный инструмент  

Рулетка измерительная 2 

Отвес 2 

Нивелир 1 

Теодолит 1 

Уровень строительный 2 

 

Таблица 3.2 – Материалы и изделия 

Наименование 

технологического 

процесса и его операций 

Наименование 

материалов и изделий, 

марка, ГОСТ, ТУ 

Норма 

расхода на 

единицу 

измерения 

Потребно

сть на 

объем 

работ 

Устройство монолитный 

плит 

Бетонная смесь В25 м3 77,0 

Устройство монолитный 

плит 

Арматура т 222,02 

Сварка материалов Электроды Э-46 кг 214,1 

Устройство монолитный 

плит 

Опалубка щитовая м2 115,7 
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Окончание таблицы 3.2 
Устройство монолитный 

плит 

Вязальная проволока 

Ст АI 

м 1000 

Устройство монолитный 

плит 

Пиломатериалы м3 20,4 

 

Таблица 3.3 – Машины и технологическое оборудование 

Наименование 

технологического 

процесса и его операций 

Наименование 

машины, 

технологического 

оборудования, тип, 

марка 

Основная 

техническая 

характеристик

а, параметр 

Кол-во 

Подача материалов Автокран КС 45717 
Lк = 21м, М = 

25т, Нк = 20м 
1 

Подача бетона 
Автобетононасос 

581532 
Н = 37м 1 

Транспортировка бетона 
Автобетоносмесите

ль АБС-8 
V = 5м3 2 

Уплотнение бетонной 

смеси 

Вибратор 

глубинный ИВ-60 
D = 16мм 3 

Электросварка 

монтажных узлов 

Сварочный аппарат 

СТ-416 
- 1 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Таблица 3.3 – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

 

Обосно

вание, 

ЕНиР 

Наименование работ 

Объем работ 

Состав звена 

На единицу 

измерения 
На объем работ 

Ед.из

м 

Кол-

во 

Нвр, 

чел.-

час 

Расц.,руб.-

коп. 

Трудоемкост

ь, Q, чел.-час 

Сумма, 

руб.-коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

§Е1-6 
Разгрузка арматурных 

сеток 
100 т 2,22 

Машинист 2р-

1 
1,9 1-73 4,02 3-65 

Такелажн. 2р-

1 
3,8 2-43 8,02 5-13 

§Е1-6 
Разгрузка элементов 

опалубки 
100 т 0,12 

Машинист 6р-

1 
6,4 5-82 0,77 0-69 

Такелажн. 2р-

2 
13,0 8-32 1,56 0-99 

§Е1-6 Подача элементов опалубки 100 т 0,12 
Машинист 6р-

1 
6,4 5-82 0,77 0-69 
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Такелажн. 2р-

2 
13,0 8-32 1,56 0-99 

§Е4-1-

34 
Установка опалубки м2 115,7 

Плотник 4р-1, 

2р-1 
0,3 0-215 34,71 24-88 

§Е4-1-

34 
Разборка опалубки м2 115,7 

Плотник 4р-1, 

2р-1 
0,11 0-074 12,73 8,56 

§Е1-6 
Подача арматурных 

каркасов и сеток 
100 т 0,22 

Машинист 6р-

1 
1,9 1-73 0,77 0-69 

Такелажн. 2р-

2 
3,8 2-43 1,56 0-99 

§Е4-1-

46 

Установка и вязка 

арматурных стержней 
1т 9,4 

Арматурщик 

4р-2, 2р-1 
8,6 6-15 80,84 57,8 

§Е4-1-

44 

Установка арматурных 

каркасов 

1 

сетк. 
14,0 

Арматурщик 

4р-2, 2р-1 
0,42 0-285 5,88 3-99 

§Е4-1-

44 

Установка арматурных 

сеток 

1 

сетк. 
24,0 

Арматурщик 

4р-2, 2р-1 
1,3 0-881 31,2 21-14 

§Е1-7 
Подача бетонной смеси на 

этаж 
м3 77,0 

Машинист 5р-

1 
0,048 0-044 3,69 3-39 
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Такелажн. 2р-

2 
0,096 0-061 7,39 4-69 

§Е4-1-

49 
Укладка бетонной смеси м3 77,0 

Бетонщик 4р-

2, 2р-2 
0,85 0-608 65,45 48-82 

§Е4-1-

54 
Выдерживание и уход 100 м2 2,45 

Бетонщик 2р-

2 
0,14 0-609 0,343 0-22 

Итого 
Машинист 13,28 12-07 

Бетонщики 176,86 122-64 

Прочие неучтенные (15%)  28,52 20-21 

Итого  218,56 154,92 
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4 Организация строительного производства 

 
4.1 Природно-климатические условия  
 

Строительная площадка для строительства здания жилого дома 

расположена в микрорайоне «Солнечный» в городе Красноярск  по улице 60 

лет образования СССР. 

На сегодняшний день территория будущей строительной площадки 

свободна от застройки. Территория расположена вне пределов санитарно – 

защитных зон предприятий, зон санитарной охраны, водоисточников и пр. 

Рельеф участка спокойный.  

Грузоподъемный механизм необходимо оборудовать системой 

ограничения зоны работы крана. Вблизи зоны ограничения работы крана 

максимальная высота перемещения груза должна быть ниже защитного 

ограждения не менее чем на 0,5 м, а высота защитного ограждения должна быть 

не менее 3 м от уровня монтажного горизонта.  

Участок строительства расположен в 1В климатическом подрайоне. 

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2012– минус 420С. 

Проектируемый объект не находится в зоне опасных геологических 

процессов, а также не находится в зоне подтопления и затопления паводковыми 

и грунтовыми водами. 

 
4.2 Определение продолжительности строительства объекта 

 

Продолжительность строительства здания жилого дома, определена на 

основании Части II, СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». 
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Согласно п.21 раздела «3.1*» СНиП 1.04.03-85* продолжительность 

строительства шестнадцатиэтажного кирпично-монолитного жилого дома – 18 

месяцев. 

 

4.3 Выбор монтажного крана и привязка его к надземной части 
здания 

 

Подбор башенного крана для возведения жилых зданий: 

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу. Этим элементом по 

паспорту на здание является арматурный каркас  – 2,85 т. 

Монтажная масса:  

Мм = Мэ + Мг = 2,85+0,1055=2,9555 ~2,96 т. 

Мг – масса грузозахватного устройства, строп 4СК 3,2-4; 

Монтажная высота подъема крюка: 

Н = hо+hз+hэ+hг = 54,71+0,5+1,59+3,2 = 60 м 

здесь  hо – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого           

элемента, м; 

  hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого                        

элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в    

проектное положение, принимается по правилам техники безопасности; 

hэ – высота элемента в положении подъема, м; 

hг – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 

монтируемого элемента до центра крюка крана, м.)  

hо = 14,3 м; 

hз = 0,5 м;  

hэ = 0,22 м;  

hг = 6,66 м. 

Монтажный вылет: 

L = B + f + f* + d + Rпов = 25,92 + 1,53+ 1,53 + 0,7 + 3,6 = 30,01 м, 
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где    В - ширина здания в осях;  

f - расстояние от оси здания до центра тяжести самого удаленного от 

крана монтируемого элемента;  

f* - расстояние от выступающей части (балкон) до оси здания; 

d - расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью 

крана при его повороте; 

Rпов - задний габарит крана грузоподъемностью до 10 т. 

Получили следующие значения технических параметров крана: 

грузоподъемность – 2,96 т, монтажная высота подъема крюка – 60 м, 

монтажный вылет крюка – 33,28 м. 

Подбираем по каталогам башенный кран: 

КБ-515-03 – грузоподъемность 4 т, высота подъема крюка – 71 м, 

минимальный вылет крюка – 45 м, рабочий вылет крюка – 38 м. 
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Рисунок 4.1 – Привязка башенного крана к зданию (профиль здания 

условный) 

Поперечная привязка или минимальное расстояние от оси движения 

крана до наиболее выступающей части здания:  B = Rпов + lбез = 3,6 + 0,7 = 4,3 м. 

Продольная привязка заключается в определении длины рельсовых 

путей: 

Длину рельсовых путей определяют по формуле: 

Lр.п.= lкр+Hкр+2lторм+2lтуп  

+54,71 

+60,0 
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где lкр – расстояние между крайними стоянками крана (определяем путем 

нанесения засечек на оси рельсового пути раствором циркуля, 

соответствующем максимальному и минимальному вылетам крюка при 

необходимой максимальной грузоподъемности); 

Н – база крана (принимаем по паспортным или техническим данным 

крана); 

lторм – минимально допустимое расстояние от базы крана до тупикового 

упора; принимаем не менее полного пути торможения крана, указанного в 

паспорте, принимаем 1500 мм; 

lтуп – минимально допустимое расстояние от тупикового упора до конца 

рельса (принимаем 1000 мм при отсутствии необходимой информации). 

Определяемую длину рельсовых путей корректируют в сторону 

увеличения с учетом кратности длины полузвена – 6250 мм. Минимально 

допустимая длина рельсовых путей согласно правилам Гостехнадзора 

составляет пять полузвеньев (31250 мм). 

Найдем длину рельсовых путей для ж.д.: 

Ж.д.: 5,6201,31125,125,45,1522  mтормкрпп llHlL м. 

Длина рельсовых путей кратна длине четверти звена рельса (6,25 м). 

Расстояние от оси ближайшего к ограждению рельса до ограждения lп.п 

определяем по формулам:  

    05,27,05,45,06,35,0  безповпп lАRl м. 

 
4.4  Определение зон действия крана на стройгенплане 
 

При размещении строительных кранов следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 

действовать опасные производственные факторы. 
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К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, над которыми 

происходит перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными 

ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78. Под 

защитными ограждениями понимают устройства, предназначенные для 

предотвращения непреднамеренного доступа людей в зону. 

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают различные зоны: монтажную, зону обслуживания 

краном, перемещения груза, опасную зону работы крана. 

 Монтажная зона    

Монтажная зона, где возможно падение груза при установке и 

закреплении элементов 

Мм = Lг + lбез= 3 + 3,8 = 6,8 м,                                                                     

где Lг – максимальный габарит груза, м; 

      lбез – минимальное расстояние отлета груза при его падении, м [29, 

рис. 15] 

Рабочая зона 

Рабочая зона – пространство, находящееся в пределах линии, 

описываемой крюком крана  

Rмаx = Lк= 30,1 м. 

Зона перемещения груза          

Зона перемещения груза – пространство, находящееся в пределах 

возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана 

 Rздг=  Rмаx +  lэл
max/2 = 30,1 + 7,5 = 37,6 м,                                                  

 где Rмаx – максимальный рабочий вылет стрелы крана, м; 

        lmax – половина длины наибольшего перемещаемого груза, м. 

Опасная зона  работы крана   

Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение груза 

при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении: 
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       Rоп= Rmax + 0,5·Вг + Lг + lбез = 30,1 + 0,5·1 + 15 + 3,8 = 55 м,                   

где Rmax –  максимальный вылет крюка крана; 

      Вг – ширина перемещаемого груза, м; 

      Lг – длина перемещаемого груза, м; 

      lбез – расстояние отлета при падении груза при перемещении его 

краном, м [29, рис. 15]. 

Строительный генеральный план разработан на период возведения 

надземной части здания. 

Внутрипостроечные дороги 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. 

Постоянные подъезды часто полностью не обеспечивают строительство 

из- за несовпадения трассировки и габаритов. В этом случае устраивают 

временные дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных 

сооружений, стоимость которой составляет 1-2 % от полной сметной стоимости 

строительства. 

Схема движения транспорта и расположения, дорог в плане должна 

обеспечить подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 

механизмов к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 

помещениям и т.п. При разработке схемы движения автотранспорта 

максимально используют существующие и проектируемые дороги. 

Построечные дороги должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают 

разъезды и разворотные площадки. 

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: 

ме- жду дорогой и складской площадкой -_1м; между дорогой и осью 

железнодо- рожных путей - 3,75 м (для нормальной колеи) и 3 м (для узкой 

колеи); между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку, - 1,5 

м. 
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На стройгенплане должны быть четко обозначены условными знаками 

въезды (выезды) транспорта, стоянки при разгрузке, а также указаны места 

установки знаков. Все эти элементы должны иметь привязочные размеры. 

Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м, двухполюсных – 6 

м. При большегрузных машинах ширину проезжей части увеличивают до 8 м. 

На участках дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки 

и складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина 

участка уширения - 12-18 м. 

Радиусы закругления дорог принимают минимально 12 м, но при этом 

ширина проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5 м. 

Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на стройгенплана 

выделяют двойной штриховкой. Сквозной проезд на этих участках запрещен, 

поэтому выполняется объезд. 

Расчет объемов работ и ресурсов, необходимых для устройства 

временных дорог, производят в пояснительной записке. В экспликацию 

стройгенплана записывают отдельными графами временные дороги по каждому 

виду. 

 

4.5 Проектирование складов 
 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности: опреде- 

ляют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод хранения (от- 

крытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам хранения; выбирают 

типы складов; размещают и привязывают склады на строительной площадке; 

размещают детали на открытом складе. 

Необходимые запасы материалов на складе определяют по формуле: 

Рскл=Робщ·Тн·К1·К2/Т,  

где Р06щ - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР); 
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Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 

Тн - норма запаса материала, дн. (по прил.9); 

К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (от 

1,1 до 1,5); 

К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течение расчетного периода (обычно 1,3). 

Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую сложенным мате- 

риалом, определяют по формуле: 

F=P/V,  

где Р - количество материала, хранимого на складе; 

V - количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада (по 

прил.10). 

Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле: 

S = Р/β,  

где β - коэффициент использования склада, характеризующий отношение 

полезной площади к общей (для закрытых складов – 0,6-0,7; при штабельном 

хранении - 0,4-0,6; для навесов - 0,5-0,6 для открытых складов лесоматериалов - 

0,4-0,7; для металла - 0,5-0,6; для нерудных строительных материалов -0,6-0,7). 

Таблица 4.6 - Общая площадь склада 
 

Наименование 
материала 

 
Единиц
ы 
измерени
я 

Количество 
складируем
ого 
материала 

Сроки 
укладк
и в 
дело, 
дн 

Запасы 
материал
ов на 
складе, 

м3 

Полезн
ая 
площад
ь 
склада 
м2 

Общая 
площад
ь 
склада 
м2 

 
Тип 

склада 

Кирпич тыс. 
шт. 

53,8
7 49 178,

5 255 264,
3 

откр
. 

Перемыч
ки м3 32,2

8 7 21,2
5 

26,5
6 37,9 откр

. 

 

Sоткр.=302,2м2 

Расчет автомобильного транспорта 



95 

 

Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni)

 по заданному расстоянию перевозки по определённому маршруту: 

 
где Qi - общее количество данного груза, перевозимого за расчётный 

период, т; 

tц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; Тi - 

продолжительность потребления данного вида груза, дн.; gтр - полезная 

грузоподъёмность транспорта, т; 

Тсм - сменная продолжительность работы транспорта, равная 7.5ч; Ксм - 

коэффициент сменной работы транспорта. 

Продолжительность цикла транспортировки груза: 

 

где tпр- продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 
зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 

l - расстояние перевозки в один конец, км; 

v - средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 

tм - период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 

tц=0,34+2·50/32+0,05=3,515 ч; 

 
 

4.6 Расчет временных зданий на стройплощадке 
 

Временными зданиями называются надземные подсобно-вспомогательные и 

обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства строи-  

тельно-монтажных работ. 

Временные здания сооружают только на период строительства. Их стои- 

мость наряду со стоимостью временных дорог является одной из основных 
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статей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение их - важной 

задачей при проектировании стройгенплана. 

Количество временных зданий на строительных площадках может быть раз- 

личным в зависимости от объемов работ, численности работающих и условий 

строительства. 

Объемы временного строительства рассчитывают отдельно для определения 

потребности в административных и санитарно-бытовых зданиях на  основе 

расчетной численности персонала. На стадии ППР число рабочих определяют по 

календарному плану. 

Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно-- 

технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны (ПСО)) 

зависит от показателей конкретной строительной отрасли. Ориентировочно 

можно пользоваться следующими данными: рабочие - 85%; ИТР и служащие - 

12%; ПСО - 3%; в том числе в первую смену рабочих - 70%, остальных категорий 

- 80%. 

Комплекс помещений должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в 

строительстве (включая спецподрядные организации). 

На строительном объекте, с числом работающих, в наиболее 

многочисленной смене менее 60 человек, должны быть как минимум следующие 

санитарно-бытовые помещения и инвентарь: гардеробные с умывальниками, 

душевыми и сушильными; помещения для обогрева, отдыха и приема пищи; 

прорабская, туалет, навес для отдыха и место для курения; устройства для мытья 

обуви, щит со средствами пожаротушения. 

Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) 

определяют по формуле: 

Fтр=N·Fн,  

где N - численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади 

гардеробных N - списочный состав рабочих во все смены суток; здравпункта, 
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красного уголка, столовой - общая численность работающих на стройке, включая 

ИТР, 

служащих, ПСО и др.; для всех других помещений N - максимальное 

количество рабочих, занятых в наиболее загруженную смену; 

Fн - норма площади на одного рабочего (работающего), м. 

Согласно графику движения рабочих кадров наибольшее число рабочих 

на стройплощадке 20 чел => ИТР – 7 чел, ПСО–2 чел. 

Итого 29 чел. 

Таблица 4.6.2 - Требуемые на период строительства площади временных 

помещений 
 

№ Наименование 
помещений 

Численнос
ть 
рабочих 

Норма 
площади на 
одного ра- 
бочего, м2 

Расчетна
я 
площадь, 
м2 

 
Принятый тип 
помещений 

1 Гардеробная 29 0,9 26,1 инвентарный 
2 Помещения для 

обогрева 29 1 29 инвентарный 
3 Умывальная 29 0,5 15 инвентарный 
4 Душевая 29 0,43 12 инвентарный 
5 Туалет 29 0,07 2,1 инвентарный 
6 Помещения для 

приема 
пищи 

29 0,6 17,4 инвентарный 

7 Прорабская 1 5 инвентарный 
8 Диспетчерская 1 7 инвентарный 

 

По рассчитанным площадям подобраны временные помещения - 

передвижные вагоны. 

помещение для гардеробных (с помещением для обогрева) 

(S=9х2,7=24,3 м2); 

прорабскую и диспетчерскую (S=9х2,7=24,3 м2); 

душевую и умывальную (S=9х2,7=24,3 м2); 

- столовую (S=9х2,7=24,3 м2); 

Туалет изготавливаются из пиломатериала на строительной площадке. 
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4.7 Водоснабжение на стройплощадке 
 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяйст- 

венно-бытовые и противопожарные нужды. 

При проектировании временного водоснабжения необходимо определить 

потребность в воде, выбрать источник водоснабжения, наметить схему, рас- 

считать диаметры трубопроводов, привязать трассу и сооружения на 

стройгенплане. 

Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 

производства работ, объемов и сроков выполнения. Расчет производят на период 

строительства с максимальным водопотреблением. 

Суммарный расход воды определим: 

Qобщ=Qпр+Qхоз-быт+Qпож=22+0,128+20=42,13(л/с)  

где Qпр, Qмаш, Qхоз-быт, Qпож - расход воды соответственно на производство, 

охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и 

противопожарные нужды, л/с. 

Расчет расхода воды на производственные нужды определим по формуле: 

QПР = 1,2ΣVq1 Кч /t3600 , л/с,  

где 1,2 - коэффициент на неучтенные потери воды; 

V - потребитель воды - объем строительно-монтажных работ, количество 

работ, установок (по календарному плану производства работ); 

q1 - норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л (прил.20); 

Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 

смены (суток) для данной группы потребителей (прил.21); 

t - количество часов потребления в смену (сутки). 

q– удельный расход воды на единицу объема работ; На приготовление 

цементно-песчаного раствора QПр=1,2·211·250·1,6/(8·3600)=3,52(л/с) 
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макс 

макс 3 ч ·

На поливку кирпича QПр=1,2·1223,5·220·1,6/(8·3600)=17,9(л/с) 

На поливку бетона 

QПр=1,2·24,4·300·1,6/(8·3600)=0,5(л/с) 

На оштукатуривание при готовом растворе 

QПр=1,2·67,65·3·8/(8·3600)=0,07(л/с) 

QПробщее=22(л/с) 

Расход воды на машины для охлаждения двигателей определяется по 

формуле: 

QМАШ= W q2 Кч /3600 , л/с, (5.3.10) 

где W- количество машин; 

q2 - норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 

Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды для данного 

вида потребителей (прил.20). 

QМАШ= 1· 500·2 /3600=0,28 (л/с), 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат на 

хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установки: 

Qхоз-быт= Qх-п+Qдуш, л/с;  

Qх-п = Nсм q  К / 8 3600 , л/с,  

где Nсм - максимальное количество рабочих в смену, чел., 

принимаемое по графику движения рабочих; 

q3- норма потребления воды на 1 человека в смену, л. Для 

неканализованных площадок q3 =10-15 л, для канализованных q3= 25-30 л; 

Кч - коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

потребителей. 
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где q4 - норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 

рав- ная 30 л; 

Кп- коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (Кп =0,3- 
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0,4); 

tдуш - продолжительность пользования душем (1душ = 0,5-0,7ч). 

Отсюда для небольших объектов с площадью приобъектной территории 

до 10 га включительно расход воды составляет 20 л/с; при площади более  50 га 

-20 л/с на первые 50 га территории и по 5 л/с на каждые дополнительные 20 га. 

По расчетному расходу воды определим диаметр магистрального времен- 

ного водопровода: 

 

Принимаем Д=200 мм по ГОСТ 3262-75* 
Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 

устройством дополнительных временных сооружений, постоянные 

водопроводы, сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные 

временные источники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет 

собой объединенную систему, удовлетворяющую производственные, 

хозяйственные, противопожарные нужды, в отдельных случаях выделяют 

питьевой водой. 

 

4.8 Электроснабжение строительной площадки 
 

Исходными данными для организации электроснабжения являются виды, 

объемы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, их сменность, тип 

машин и механизмов, площадь временных зданий и сооружений, протяженность 

внутренних автодорог, размеры строительной площадки. 

Электроэнергия на стройке расходуется на производственные силовые по- 

требители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, электро- 

инструмент, электрооборудование подсобных производств), 

технологические нужды (электро-, термообработка грунта, бетона и т.п.), 

внутреннее и наружное освещение. 
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Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией, произведем по формуле: 

 
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 

ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1) /14/; 

К1, К2, К3, К4 – коэффициент спроса, определяемые числом потребителей 

и несовпадений по времени их работы; 

Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; Ров – мощности, 

требуемые для внутреннего освещения; Рн - мощности, требуемые для 

наружного освещения; cos φ – коэффициент мощности в сети. 

Мощность силовых потребителей определим по формуле: 

 
и запишем в табличной форме (табл. 4.6.5). 

Таблица 4.6.5 - Мощность силовых потребителей 
 

Наименование 
потребителей 

 
Единицы 
измерения 

 
 

Кол-
во 

 
Установ
- ленная 
мощнос
ть 

 
Коэф
ф. 
спрос
а К1 

 

cos 

 
Требуе

мая 
мощност
ь, кВт 

Башенный кран шт. 1 50 0,45 0,5 45 
Сварочный аппарат шт. 2 25 0,35 0,7 25 
Электротрамбовка шт. 2 2 0,15 0,6 0,36 
Краскопульты шт. 2 0,5 0,15 0,5 0,15 
Вибратор шт. 2 0,5 0.15 0,5 0,023 

 

Итого: 71,83 кВт Расчет нагрузки для наружного освещения определим по 

формуле: 

Pн   K4 Pнi 
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Таблица 4.6.6 - Нагрузка для наружного освещения 
 

Наименование 
потребителей 

 
Ед. 
изм
. 

 

Кол-во 
Удельная 
мощность 
на единицу 
изм., кВт/ 
м2 

 

Нагрузка для наружного 
освещения, кВт 

Территория строительства м2 17705 0,0002 1,28 

Основные проезды км 0,201 5 1,85 
Итого: 3,13 кВт 

 

Определение суммарной мощности: Р=1,1(71,83+3,13)=82,5 кВт 

Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-100-6/10/0,4 

(Мощность - 90кВт; длина - 3,05м; ширина - 1,55м). На строительной 

площадке используется переменный ток U=220/380 В. 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки опреде- 

лим по формуле: 

 

где Р – удельная мощность, Вт/м2, Р=0,2-0,4 Вт/м2; 

Е=2 – освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным; S – 

размер площадки, подлежащей освещению, м2; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт, Р=1500 Вт. 

Для освещения используем ПЗС - 35. 

 
Принимаем для освещения строительной площадки 4 прожектора с 

расстановкой по периметру территории. 

На основе подсчитанной мощности производят выбор источников 

электроснабжения и трансформаторы. Наиболее экономичным источником 

электроснабжения являются районные сети высокого напряжения. В 

подготовительный период строительства сооружают ответвление от 
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существующей высоковольтной сети на площадку и трансформаторную 

подстанцию, мощностью 60 кВт. Разводящую сеть на строительной площадке 

устраиваем по кольцевой схеме с двусторонним питанием. Электроснабжение 

от внешних источников производится по воздушным линиям электропередач. 

 

4.9 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 

Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 

работ, запрещен, обозначены и огорожены. Предусмотрены безопасные пути 

для пешеходов и автомобильного транспорта. Временные административно- 

хозяйственные здания сооружения размещены вне зоне действия монтажного 

крана. Туалеты размещены так, что расстояние от наиболее удаленного места 

вне здания не превышает 200 м. Питьевые установки размещены на расстоянии, 

не превышающее 75 м до рабочих мест. 

Между временными зданиями и складамипредусмотрены 

противопожарные разрывы. 

Созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 

поражения электрическим током в соответствии с нормами. 

Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованы инвентарем для пожаротушения. 

 

 Техника безопасности на строительной площадке 

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 

или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 

местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены, 

установлены переходные мостики. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен безопасным 
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методам и приемом работ с их применением согласно требованием инструкций 

завода-изготовителя и инструкции по охране труда. Такелажные работы или 

строповки грузов должны выполнятся лицами, прошедшими специальное 

обучение. 

Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 

производить по проекту производства работ, разработанному строительной 

организацией и согласовано с привязывающей организацией. 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям необходимо применять следующие способы и средства: 

-защитные оболочки; 

-защитные ограждения (временные или стационарные); 

-безопасное расположение токоведущих частей; 

-изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 

двойная); 

-изоляция рабочего места; 

-малое напряжение; 

-защитное отключение; 

-предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 

Технические способы и средства применяют раздельно

 или в сочетании друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная 

защита. 

Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть 

установлены в стандартах и технических условиях. 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие 
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медицинских противопоказаний, установленных Министерством 

здравоохранения РФ. 

Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

-назначение лиц, ответственных за организацию и

 безопасность производства работ; 

-оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

-осуществление допуска к проведению работ; 

-организация надзора за проведением работ; 

-оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие 

рабочие места; 

-установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Конкретные перечни работ, которые должны выполняться по наряду или 

распоряжению, следует устанавливать в отраслевой нормативной 

документации. 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: 

-отключение установки (части установки) от источника питания; 

-проверка отсутствия напряжения; 

-механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие 

предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 

исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

-заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных 

заземлителей, включение заземляющих ножей); 

-ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 

приблизиться на недопустимое расстояние. 

При проведении работ со снятием напряжения в действующих 

электроустановках или вблизи них: 



109 

 

-отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 

-механическое запирание приводов отключенных коммутационных 

аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и 

другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи 

напряжения к месту работы; 

-установка знаков безопасности и ограждение остающихся под 

напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 

прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 

-наложение заземлений (включение заземляющих ножей или наложение 

переносных заземлений); 

-ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 

безопасности. 

При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением: 

-выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с применением 

электрозащитных средств, с обеспечением безопасного расположения 

работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

Выбор способов производства работ должен предусматривать 

предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

-механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 

-применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям 

безопасности; 

-эксплуатации производственного оборудования в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией и 

эксплуатационными документами; 

-применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении 

грузов подъемно-транспортным оборудованием; 
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-правильного размещения и укладки грузов в местах производства работ 

и в транспортные средства; 

-соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам 

инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 

При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием 

нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не 

допускается. 

После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 

приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не 

должны оставаться в поднятом положении. 

Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где 

находятся люди, не допускается. 

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте их 

укладки, считая от головки рельса, до 1,2 м должны находиться от наружной 

грани головки ближайшего к грузу рельса железнодорожного или 

подкранового пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большой высоте – 

не менее 2,5 м. 

Строповку грузов следует производить в соответствии с «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

Строповку крупногабаритных грузов (металлических, железобетонных 

конструкций и др.) необходимо производить за специальные устройства, 

строповочные узлы или обозначенные места в зависимости от положения 

центра тяжести и массы груза. 

Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть 

обозначены предприятием-изготовителем продукции или грузоотправителем. 

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены 

устойчивость грузов и правильность их строповки. 

Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их 

устойчивость при транспортировании и складировании, разгрузке 
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транспортных средств и разборке штабелей, а также возможность 

механизированной погрузки и выгрузки. Маневрирование транспортных 

средств с грузами после снятия крепления с грузов не допускается. 

Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, 

соответствующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или 

должны быть ограждены прочными подпорными стенками. 

Крыши контейнеров, устройства для их строповки и крепления к 

транспортным средствам должны быть очищены от посторонних предметов, 

льда и снега. 

В местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть 

предусмотрены приспособления, исключающие развал лесоматериалов. 

Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить 

механизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей 

зоны. 

При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в них 

работающих не допускается. 

При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на 

насыпях, а также при засыпке котлованов и траншей грунтом, автомобили- 

самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1м от бровки 

естественного откоса. 

При возникновении опасных и вредных производственных факторов 

вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое 

состояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены 

или приняты меры по созданию безопасных условий труда. 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен 

порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы 

(стропальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования. 
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5 Экономика строительства 
 
5.1 Составление и анализ расчета стоимости строительства объекта с 

применением НЦС 
 

Для определения прогнозной стоимости строительства 

шестнадцатиэтажного кирпично-монолитного жилого дома в микрорайоне 

«Солнечный» города Красноярска был выбран способ расчета с применением 

государственных нормативов цены строительства. 

НЦС - укрупненные нормативы цены строительства - используются для 

определения предельного (максимального) объема денежных средств, 

необходимого и достаточного для возведения объекта непроизводственного 

значения, строительство которого финансируется из средств федерального, 

регионального или местного бюджета.  

Для определения планируемой стоимости строительства проектируемого 

объекта составляется таблица на основании МДС 81-02-12-2011 «Методические 

рекомендации по применению государственных сметных нормативов - 

укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 

капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры», утвержденные приказом Министерства регионального 

развития РФ от 04.10.2011 г № 481.  

НЦС предусматривают стоимость строительства на установленный 

измеритель по объекту для выполнения строительно-монтажных работ (СМР) 

при строительстве объекта в нормальных условиях, не осложненных внешними 

факторами. 

Прогнозная стоимость строительства шестнадцатиэтажного кирпично-

монолитного жилого дома в микрорайоне «Солнечный» города Красноярска  

представлена в таблице 5.1.  
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Таблица 5.1 - Расчет прогнозной стоимости строительства 

шестнадцатиэтажного кирпично-монолитного жилого дома в микрорайоне 

«Солнечный» города Красноярск 

№ Наименование 
объекта 

строительства 

Обоснование Ед.изм. Кол-во Стоимость 
ед. 

измерения 
по 

состоянию 
на 

01.01.2012 в 
тыс. руб 

Стоимость в 
текущем 

(прогнозном) 
уровне 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Жилые здания 
высотные (более 
16-ти этажей) 
16-ти этажное из 
керамического 
кирпича с моно- 
литным карка- 
сом 

НЦС 81-02-01- 
2014, табл. 01- 
05-001, расцен- 
ка 01-05-001-01 

м2 об- 
щей 

площа- 
ди 

квартир 

11197,76 31,90 357208,54 

2 Коэффициент 
секционности 

Для домов в 
монолитном 

исполнении не 
используется 

    

3 Коэффициент 
перехода от сто- 
имости площади 
квартир к стои- 
мости общей 
площади дома 

НЦС 81-02-01- 
2014, табл. 3 

(для монолит- 
ного каркаса) 

  1,21  

4 Коэффициент 
стесненности 

НЦС 81-02-01- 
2014, п.19 

  1,08  

5 Коэффициент на 
сейсмичность 

МДС 81-02-12- 
2011,пр3 

  1  
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Продолжение таблицы 5.1 

6 Стоимость стро- 
ительства жило- 
го дома с учетом 
сейсмичности 

    66800,13 

 Поправочные 
коэффициенты 

     

7 Поправочный 
коэффициент 
перехода от ба- 
зового района 
(Московская об- 
ласть) к ТЕР 
Красноярского 
края (1 зона) 

МДС 81-02-12- 
2011, 

Приложение 2 

  1  

8 
Регионально- 
климатический 
коэффициент 

МДС 81-02-12- 
2011, 

Приложение 1 
  1,09  

9 

Стоимость стро- 
ительства с уче- 
том сейсмично- 
сти, территори- 
альных и регио- 
нально-
климатических 
условий 

    508812,14 

10 
Затраты на 
подключение к 
инженерным сетям 

Объекты 
аналоги    8619 

 
Продолжитель- 
ность строитель- 
ства 

 мес. 18   
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Окончание таблицы 5.1 

 
Начало строи- 
тельства 

01.04.2018     

 
Окончание 
строительства 

31.09.2019     

11 

Расчет индекса- 
дефлятора на ос- 
новании показа- 
телей Минэконо- 
мразвития Рос- 
сии: Ин.стр. с 
01.01.2014 по 
01.01.2015 = 
104,9%; 
с 01.01.2015 по 
01.01.2016 = 
105.2% 
Ипл.п. с 
01.01.2016 по 
31.09.2016 = 
105,5% 

Информация 
Министерства 
экономическо- 

го развития 
Российской 
Федерации 

  1,078  

 

Всего стоимость 
строительства с 
учетом сроков 
строительства 

    548499,49 

10 НДС  % 18  98729,91 

 Всего с НДС     527748,37 
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Прогнозная стоимость планируемого к строительству объекта 

определяется по формуле: 

СПР = [(∑ НЦС ·М·Кс·Ктр·Крег·Кзон) + Зр]·ИПР + НДС =                    (5.1) 

=[(357208,54 · 1 · 1 · 1,09 · 1·1) + 8619] · 1,078 + 98729,91= 527748,37 

тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                     

где НЦС  - используемый показатель государственного сметного 

норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному 

объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало 

текущего года; 

N – общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по 

конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 

на начало текущего года; 

М – мощность планируемого к строительству объекта; 

ИПР – прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-

2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 

для прогноза социально-экономического развития РФ для данного объекта 

равен 1,078; 

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская 

область) к уровню цен субъектов РФ равен 1; 

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатический условия 

осуществления строительства (приложение №1 к МДС 81-02-12-2011) равен 

1,09; 

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах РФ (приложение №3 к МДС 81-02-12-

2011) равен 1; 

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона (приложение №2 к МДС 81-02-12-2011) равен 1; 
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Зр – дополнительные затраты - 8619; 

НДС – налог на добавленную стоимость - 98729,91. 

Таким образом, прогнозная стоимость строительства жилого дома в 

микрорайоне «Солнечный» города Красноярска составит 131533,68 тыс. руб. 

 

5.2 Составление и анализ локального сметного расчета на монтаж 
части железобетонного перекрытия типового этажа 

 
Для определения сметной стоимости проектируемого здания составляется 

сметная документация. Сметная документация составлена на основании МДС 

81-35.2004 «Методические указания по определению стоимости строительной 

продукции на территории РФ», которая содержит общие положения по 

ценообразованию и конкретные рекомендации по составлению всех форм 

сметной документации на разные виды работ.  
При определении стоимости строительства в настоящее время получили 

наибольшее распространение два метода:  

– ресурсный – позволяет определить сметную стоимость строительства 

зданий (сооружений) на любой момент времени, в том числе учитывать 

дополнительные затраты на ресурсы в ходе осуществления строительства;  
– базисно-индексный – метод определения сметной стоимости на основе 

единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства.  
Сметная стоимость, определенная в базисных ценах, переводится в 

текущий уровень путем использования текущих индексов цен. Индексы 

дифференцированы по видам строительства и видам работ.  
В бакалавровской работе при составлении локального сметного расчета 

на монтаж части монолитного перекрытия типового этажа с выделением 

основных разделов был применен базисно – индексный метод определения 

сметной стоимости строительства. Использовалась сметно-нормативная база 

ФЕР 2001 года с последующим пересчетом сметной стоимости строительства.  
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Индекс изменения сметной стоимости строительства разрабатывается 

Федеральным центром ценообразования в строительстве Министерства 

регионального развития РФ. На 1 квартал 2018 года, согласно письму Минстроя 

РФ №  13606-ХМ/09 от 4 апреля 2018 «Рекомендуемые к применению в 1 

квартале 2018 года индексы изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих 

работ и затрат», индекс изменения сметной стоимости СМР составляет 7,28 для 

жилых монолитный зданий в Красноярском крае (I зона).  
 

Для определения полной сметной стоимости тех видов работ, на которые 

составляется локальный сметный расчет, в него включаются лимитированные 

затраты и начисляется налог на добавленную стоимость (НДС).  
Лимитированные затраты учтены по действующим нормам:  
– затраты на возведение временных зданий и сооружений – 1,1% (ГСН-

81- 05-01-2001 п.4.1.1);  
– резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2% (п. 4.96 МДС 

81-35.2004).  

Локальный сметный расчет на монтаж части монолитного перекрытия 

типового этажа жилого дома представлен в приложении А. 

В таблице 5.2 приведена стоимость и удельный вес составных элементов 

в локальном сметном расчёте на монтаж части монолитного перекрытия 

типового этажа жилого дома. 

 

Таблица 5.2 – Структура локального сметного расчета на монтаж части 

монолитного перекрытия типового этажа жилого дома по составным элементам 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 2229843,25 79,23 
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Окончание таблицы 5.2 
в том числе: 

  
материалы 2207372,36 74,42 

эксплуатация машин 15455,17 3,44 

основная заработная плата 7877,51 1,37 

Накладные  расходы 8455,72 1,23 

Сметная прибыль 5267,85 1,16 

Лимитированные затраты 880469,39 3,12 

НДС 3098454,45 15,25 

ИТОГО 20312090,29 100 

 

Удельный вес составных элементов в локальном сметном расчете на 

монтаж части монолитного перекрытия типового этажа жилого дома 

представлен на рисунке 5.1. 

 
Рисунок 5.1 – Структура локального сметного расчета на монтаж части 

монолитного перекрытия типового этажа жилого дома по составным 

элементам, % 

74,42%

3,44%

1,37%

1,23%
1,16%

3,12% 15,25%
в том числе:

материалы

эксплуатация машин

основная заработная плата

Накладные  расходы

Сметная прибыль

Лимитированные затраты

НДС
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Таким образом сметная стоимость монтажа части монолитного 

перекрытия типового этажа жилого дома составила 20312090,29 руб.  Затраты 

на материалы  составляют 2207372,36 руб. или 74,42% от сметной стоимости 

монтажа части монолитного перекрытия типового этажа. Затраты на 

эксплуатацию машин  составляют 15455,17руб. или 3,44% от сметной 

стоимости монтажа части монолитного перекрытия типового этажа. Затраты на 

заработную плату рабочих составляют 7877,51руб. или 1,37% от сметной 

стоимости монтажа части монолитного перекрытия типового этажа. 

 

5.3 Расчет технико-экономических показателей по проекту  
 

Технико-экономические  показатели   являются  обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют   о   целесообразности   строительства   объекта   при 

запроектированных параметрах.  

Удельные  показатели  сметной  стоимости (1  кв.м.  общей  площади,  1 

куб.м  строительного  объема)    определяются  путем  деления  общей 

прогнозной  стоимости  соответственно  на  общую  площадь  и  строительный 

объем здания.  

Прогнозная стоимость строительства 1м2  

С = Собщ.стр.общ. =  , = 56,93 тыс. руб                                            (5.2) где 

С общ. стр. –прогнозная стоимость строительства. 

Прогнозная стоимость строительства 1 м3 тыс. руб.,     

С = Собщ.стр.общ. =  , = 2.1 тыс. руб.,                                               (5.3) 

В  таблице  5.3 представлены  основные  технико-экономические 

показатели по проекту. 
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Таблица 5.3 – Технико – экономические показатели 

Поз. Наименование Ед. изм. Кол. 

1 Площадь застройки м2 1513 

2 Этажность шт. 16 

3 Кол-во квартир шт. 180 

4 Общая площадь квартир м2 11757,68 

5 Жилая площадь квартир м2 11197,76 

6 Площадь жилого дома м2 16630,80 

7 Строительный объем, в том числе: м3 62595,00 

8 Ниже отм. 0.000 м3 3202,00 

9 Выше отм. 0.000 м3 59393,00 

10 Прогнозная стоимость строительства 1м2 тыс.руб 56,93 

11 Прогнозная стоимость строительства 1 м3 тыс.руб 2,1 
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Заключение 

Выпускная квалификационная работа на тему «Шестнадцатиэтажный 

кирпично-монолитный жилой дом в микрорайоне «Солнечный» г. Красноярск» 

разработана в соответствии с заданием.  

В архитектурно-строительном разделе было проработано и обосновано 

объемно – планировочное решение здания. 

В расчетно – конструктивной части был произведен расчет части 

монолитного железобетонного перекрытия типового этажа на отм. +3,900 в 

осях 9-14/К-М, был произведен расчет монолитной колонны К - 1 и выбран 

наиболее подходящий вариант устройства фундамента – забивные сваи. Кроме 

того, было выполнено технико – экономическое сравнение двух вариантов 

фундаментов. 

В технологии строительного производства разработана технологическая 

карта на устройство монолитного перекрытия типового этажа. При разработке 

технологической карты учтена последовательность проведения работ, 

проработаны и применены требования безопасности при проведении 

строительно – монтажных работ. 

В организации строительного производства определена 

продолжительность строительства здания жилого дома на основании Части II, 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений», разработан строительный 

генеральный план на период возведения надземной части. 

В квалификационной работе разработаны мероприятия по обеспечению 

соблюдения всех требований охраны труда и техники безопасности. 

В экономическом разделе было определена стоимость реализации 

проекта по НЦС и проанализирован локальный сметный расчет на устройство 

монолитного перекрытия.  

Выпускная квалификационная работа разработана на основании 

действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 
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