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АННОТАЦИЯ 

Многоэтажный жилой дом с гостиницей на первом  этаже. – Челябинск: 

ЮУрГУ, МТ; 2015, 167 с. 40 ил., библиогр. список – 78 наим., 12 листов 

чертежей формата А1.  

В данном дипломном проекте разработан и запроектирован жилой 

монолитный 10-этажный дом. Архитектурный раздел содержит информацию по 

объемно-планировочным и конструктивным решениям, теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций. Проведено сравнение отечественных и 

зарубежных технологий и решений для жилого домостроения. В расчетно-

конструктивном разделе приводится расчет колонны здания, расчет элементов 

лестничной клетки здания. В технологическом разделе представлена техкарта на 

возведение надземной части здания, проводится выбор монтажного крана. 

Раздел организации строительного производства показывает разработку 

строительного генерального плана и календарного графика строительства. В 

экономическом разделе представлена локальная смета на возведение каркаса 

здания, проведено экономическое сравнение ограждающих конструкций из 

кирпичной кладки и газобетонных блоков. В разделе безопасности 

жизнедеятельности предоставлены требования безопасности при строительстве. 
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 ЧАСТЬ 1  

ВВЕДЕНИЕ 
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Все современные индустриальные общества чрезвычайно урбанизированы. 

Наиболее населенные города промышленно развитых стран имеют до 20 

миллионов жителей, а городские конурбации могут насчитывать еще большее 

число жителей.  

Урбанизация в двадцатом  веке — глобальный процесс, в который все больше 

втягивается весь мир. Общая численность городского населения растет быстрее, 

чем общая численность населения Земли. 

С ростом городского населения возникает основная потребность человека в 

жилье. 

Жилая недвижимость сегодня востребована практически в любом городе. 

Многоквартирные дома – насущная потребность населения, а также 

приоритетное направление целой отрасли бизнеса для инвесторов. 

Строительства жилого дома требуются внушительные инвестиции, в целом 

бизнес приносит немалые доходы, но требует серьезной организационной 

работы. 

Данный дипломный проект посвящен строительству многоквартирного 10-

этажного жилого дома  в г. Челябинск. 

Современные требования к жилью велики. 

С точки зрения психологии первичные потребности человека вытекают из 

интуитивных нужд. Полноценная среда обитания является не только 

непременным условием физического и психического состояния человека, но 

стимулирует такие философские абстракции, как потребность в красоте, истине 

и самовыражении. Все эти потребности объединены в интегральном понятии 

качества, то есть  в совокупности свойств, характеризующих степень 

пригодности зданий к использованию по назначению и удовлетворение запросов 

потребителя. 

По мере перехода на более высокий уровень требований показатели качества 

уже делят на рациональность и комфортность. В современных условиях 

рациональность приобретает особый смысл. Рациональность  закладывают в 
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основу бизнес-плана на самом раннем этапе изучения идеи проекта.  

На следующем уровне понятие рациональности разделяют на две группы 

свойств:  капитальность и экономичность.  

 Экономические требования являются дополнительным условием 

качества. В этих требованиях содержится не только оценка первоначальных 

капитальных вложений — инвестиций. Их чрезмерное сокращение на 

капитальный ремонт или новое строительство чревато негативными 

последствиями, поскольку может привести к неоправданному повышению 

эксплуатационных расходов — долговременных затрат на управление 

системами, содержание, потребление энергоресурсов и неоправданно частые 

ремонты. С этих позиций экономическая оценка складывается из сравнительной 

эффективности инвестиций и затрат на эксплуатацию. 

Фактор капитальности как средство оценки рациональности рассматривают на 

самом раннем этапе изучения идеи инвестирования проекта. Определяют 

необходимость ремонта некапитального дома или его сноса, если он не 

представляет историко-архитектурной ценности, или возведения на этом месте 

нового. 

Наиболее емкое понятие, характеризующее качество жилья, — это 

комфортность. В разные исторические эпохи к жилью предъявляли 

неравнозначные комфортные требования. 

Таким образом, данное жилье будет весьма востребовано и актуально. 
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Исходные данные 

1. Гостиничный комплекс квартирного типа с встроенными помещениями для 

обслуживания населения находится в Металлургическом районе на пересечении 

ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Черкасской. 

2. Климатический район для строительства - IВ; 

3. Класс здания – II. 

4. Степень долговечности – II. 

5. Степень огнестойкости – II. 

6. По назначению здание жилое, с общественными помещениями. 

7. Наружные стены запроектированы навесными 3-х слойные:  

1 слой – кирпич толщиной 250мм, 

2 слой – утеплитель минераловатные плиты 120мм, 

3 слой – кирпич толщиной 120мм. 

8.  Перегородки – кирпичные, 120мм. 

9.  Перемычки – железобетонные. 

10.  Оконные блоки выполняются из пвх-профилей. 

11.  Двери – [24]. 

12. Кровля – плоская, рулонная. 

13. Г.Челябинск находится в III снеговом районе; во II ветровом районе; 

14. Средняя температура периода со средней суточной температурой 

воздуха  8°С  - минус 6,7°С. 

15. Продолжительность периода со средней температурой воздуха менее 

8ºС  188 суток; 

16. Направление господствующего ветра – ЮЗ; 

17. Глубина сезонного промерзания грунта составляет 1,8 м. 
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 ЧАСТЬ 2  

СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 
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2.1 Отечественные технологии и решения жилого домостроения 
 

На сегодняшний день на рынке жилья России представлено множество домов.  

Среди основных несущих каркасов широко распространены панельные дома 

класса эконом.  

Но с каждым годом все больше и больше возникает потребность в 

индивидуальных и ярких фасадах монолитного домостроения. 

Панельные дома 

 
Рисунок 2.1 Панельный пятиэтажный дом 

При словосочетании панельный дом, нам сразу вспоминаются унылые 

хрущовские пятиэтажки, которые холодные, протекают, с тесными квартирами и 

отсутствием звукоизоляции. Времена меняются, а вместе с ними меняются и 

строительные материалы. Сейчас научились изготавливать панели довольно 

большого размера, что позволяет увеличить размеры комнат, а также потолков. 

Да и сами панели теперь представляют собой не просто бетонную плиту, а так 

называемую сэндвич-панель, то есть блок, состоящий из бетонных слоев между 
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которыми прокладывается тепло- и звукоизолирующий материал. Хотя один из 

недостатков все же остался – это плохо заделанные швы. Но и этот недостаток 

сведен к минимуму, так как теперь для заделывания швов используют 

современные силиконовые герметики, так что проблема текущих стыков почти 

что решена. 

 
Рисунок 2.2 Панельный девятиэтажный дом 

 

По внешнему виду панели сейчас довольно сильно отличаются, так что 

количество однообразных домов сводится к минимуму. Панельное домостроение 

позволяет строить многоэтажные дома высотой до 24-х этажей с различным 

количеством комнат в квартире.  

 



 
 

      
270102.2016.0032.00-ПЗ 

Лист 
      

 
Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 
Рисунок 2.3  Современный панельный дом 

 

 

Современные панельные дома являются одними из самых быстровозводимых, 

в среднем один этаж дома строится 3 дня. Однако быстрота строительства 

панельных домов является как положительным, так одновременно и 

отрицательным фактором. Из-за поспешной работы в домах могут быть дыры в 

углах комнат или внешних стенах, могут быть кривые стены, плохая 

звукоизоляция.    
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Монолитные дома 

 
Рисунок 2.4 Строительство каркасно-монолитного жилого дома 

 

Наиболее популярными сейчас становятся монолитные дома, несмотря на 

свою дороговизну и немалые сроки строительства. Этому есть простое 

объяснение, так такие дома обладают множеством достоинств. На строительство 

современного монолитного дома уходит в среднем полтора – два года. Дома 

могут строиться полностью монолитным способом или только его несущие 

конструкции. Причем в последнем случае внешние стены дома могут быть 

выполнены из газобетонных блоков или кирпича. Основным преимуществом 

монолитных домов является то, что помещения можно создавать любой 

планировки, даже жилые помещения без перегородок. Следует еще отметить, 

что в монолитных конструкциях практически отсутствуют швы в стыках, а 

значит, нет и щелей в местах, где плиты прилегают неплотно. Еще особенностью 
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монолитных домов является и то, что в первые годы после строительства дома, 

когда происходит естественное оседание грунта, стены не трескаются и не 

перекашиваются. Также в отличие от панельных домов в монолитных летом 

более прохладно, а зимой – теплее. Что касается прочности монолитных 

конструкций, то она довольно высокая, что позволит жильцам устанавливать 

дома джакузи или даже целый бассейн.  

Конечно, у монолитных домов есть помимо плюсов еще и минусы, к примеру, 

если дом возводился при очень низких температурах, то есть вероятность того, 

что стены будут крошиться. Также из-за монолитных внутренних стен и 

перегородок в дальнейшем перепланировка становится почти невозможной, в 

данном случае лучше предпочесть монолитно-кирпичные дома. 

 
 
Ограждающие конструкции монолитных каркасных домов. 

 

Наиболее распространены в качестве ограждающих конструкций каркасных 

монолитных домов кирпичная кладка и кладка из газобетонных или 

пенобетонных блоков. 

 

Кирпич — искусственный камень правильной формы, используемый в 

качестве строительного материала, произведённый из минеральных материалов, 

обладающий свойствами камня, прочностью, водостойкостью, 

морозостойкостью[1]. 

 

Газобето́н — разновидность ячеистого бетона; строительный 

материал, искусственный камень с равномерно распределёнными по всему 

объёму приблизительно сферическими, замкнутыми, не сообщающимися друг с 

другом порами диаметром 1—3 мм. 

При производстве этого материала используются цемент, кварцевый 

песок и специализированные газообразователи, также, в состав смеси при его 
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изготовлении иногда добавляют гипс, известь, промышленные отходы, такие, 

как, например, зола и шлаки металлургических производств. 

Газообразование в замешенной на воде смеси обусловлено взаимодействием 

газообразователя, обычно мелкодисперсного металлического алюминия со 

сильнощелочным цементным или известковым раствором, в результате 

химической реакции образуются газообразный водород, вспенивающий 

цементный раствор, и алюминаты кальция. 

 

Таблица 2.1 Характеристика параметров кирпича и газобетонного блока 

Параметры Керамический кирпич Газобетон 

Размер, мм 65 х 120 х 250 300 х 250 х 625 

Вес, кг/м3 1800 500 

Количество, шт/м3 380  

Стоимость материала, 

руб/м3 

5800 3800 

Трудозатраты, чел./час 7,17 5,88 

   

 

Что касается фактора времени, то, как видно из Таблицы 2.1, стены из 

газобетона возводятся на 20% быстрее, чем из кирпича. Такая скорость 

производства работ связана с объемом и весом материала. Кирпич фактически в 

13 раз меньше газобетона, а весит в 4 раза больше. Таким образом, для того, 

чтобы положить 1 м3 стены из газобетона, мастеру нужно поднять и положить 

400 кг материала, а из кирпича – 1 800 кг. На практике это означает, что 

“коробку” из кирпича можно построить за 3-6 месяцев, а “коробку” из 

газобетона – за 1-3 месяца. 
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2.2 Зарубежные технологии и решения жилого домостроения 
Ежегодное производство бетона для монолитного строительства в мире 

превышает 1,5 млрд. м3. По объему производства и применения монолитный 

бетон намного опережает другие виды строительных материалов. В наиболее 

развитых странах (например, США, Япония, Италия) показатель применения 

монолитного бетона в десятки раз выше, чем в России. 

На изготовление бетона для монолитного строительства расходуется больше 

половины мирового производства цемента. В монолитном исполнении 

возводятся промышленные и жилые здания, объекты социального назначения, 

плотины, энергетические комплексы, телебашни. 

Строительство из монолитного бетона целесообразно по индивидуальным 

проектам для зданий и комплексов, выполняющих роль градостроительных 

акцентов, исторических центров городов, для зданий при комплексной застройке 

монолитными домами микрорайонов в городах и поселках, а также для зданий 

комбинированных систем, предусматривающих сочетание монолитных 

конструкций со сборными, кирпичными и другими. 

Годовой объем производства монолитного бетона и железобетона в России 

составляет, по оценке специалистов, 25-30 млн. м3. 

Расход основных строительных материалов в зданиях повышенной этажности 

в монолитном железобетоне различается довольно широко в зависимости от 

конструктивной схемы, прочностных характеристик материалов, величины 

действующих нагрузок и других факторов. В среднем расход бетона на 1 м2 

общей площади этажей составляет от 0,4 до 0,7 м3, стали — от 25 до 70 кг. 

Технология монолитного строительства имеет в своем активе выдающиеся 

достижения. Особенно эффективно выглядят в монолитном железобетоне 

телевизионные башни, являющиеся достопримечательностями многих городов. 

Крупным успехом явилась построенная по проекту Н.В. Никитина московская 

Останкинская телебашня, при общей высоте которой 537 м железобетонная 

часть составляет 380 м. Башня успешно выдержала многочисленные пожары 
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повышенной категории сложности. Несмотря на это, башня устояла, что 

свидетельствует о высоких строительно-технических свойствах монолитного 

железобетона. 

Наиболее выдающимся примером применения скользящей опалубки следует 

считать бетонирование кессона нефтедобывающей платформы в Норвегии, где 

периметр одновременно бетонируемых стен и диафрагм суммарно достигал 2 

км. Скользящая опалубка перемещалась с помощью 1000 гидравлических 

домкратов. 

Современные самоподъемные опалубки позволяют менять угол наклона стен. 

Так, при бетонировании стен здания солнечных часов в Диснейленде во Флориде 

угол их наклона менялся от 11 до 5 градусов. Наклон стены выставочного 

павильона на выставке ЭКСПО-92 в Севилье составил 15 градусов (для 

сравнения — наклон Пизанской башни — 6 градусов). 

Возможности реализации сложных планов зависят от конструктивных систем 

опалубки. Благодаря появлению разнообразных опалубочных систем здания, 

возводимые в монолитном железобетоне, приобретают все более сложные 

архитектурные очертания. Разработанные системы опалубки позволяют решать 

самые разнообразные задачи. При строительстве гостиницы в Гамбурге на плане 

первого этажа были запроектированы колонны самых различных сечений 

(круглая, крестообразная, трилистник и т.д.). Высота колонн составила 11 м. 

Арматурный каркас монтировался внутри опалубки в горизонтальном 

положении перед ее установкой в проектную позицию. Повышенная скорость 

монтажа различных систем опалубки из-за высокой стоимости рабочей силы 

может дать существенный экономический эффект. 

Монолитный железобетон обладает рядом преимуществ по сравнению с 

металлом при использовании в каркасах высотных зданий. Одно из основных 

преимуществ — более эффективная диссипация (рассеяние) энергии колебания 

зданий при ветровых нагрузках. Другое преимущество — поперечные сечения 

ядер могут иметь большие площади, что обеспечивает существенное повышение 
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моментов сопротивления и соответственно незначительную деформативность 

таких зданий. При возведении высотных монолитных зданий применяются 

различные конструктивные системы. Наиболее распространенными являются 

системы с ядрами (стволами) жесткости в центре плана. Обычно в ядре 

жесткости находятся лифтовые шахты. 

Нередко вместо ядра жесткости по периметру плана здания бетонируется 

пространственный контур-оболочка, работающий совместно с дисками 

перекрытий и расположенными внутри колоннами, воспринимающими в 

основном вертикальную нагрузку. 

Например, горизонтальные отклонения верха здания относительно высоты 

обычно не превышают 0,001 единиц и, наконец, с разработкой 

высокоподвижных, высокопрочных бетонов подача материала на высоту может 

осуществляться бетононасосами, что намного эффективнее крановых операций, 

неизбежных при монтаже стальных конструкций. Для таких высотных зданий 

применяют бетон высокой прочности. 

В Далласе (США) при строительстве 58-этажного административного здания 

«Ту Юнион Сквер» в колоннах использован бетон прочностью 160 МПа. 

Применение сверхпрочного бетона позволило уменьшить расход стали более 

чем в два раза и на 30% снизить стоимость. Обычной же практикой является 

использование для этих целей бетона прочностью 60 МПа и выше. 

Для зарубежного строительства характерна высокая культура работы с 

бетоном. Так, при строительстве небоскреба «Уотер Тауэр» в Чикаго (74 этажа) 

были применены 24 состава бетонной смеси на различных высотах здания. Для 

ствола жесткости и колонн каркаса наружных стен с 1 по 25 этаж использовали 

бетон прочностью 62 MПa, с 25 по 74 этаж прочность снижалась 

последовательно до 52, далее 41, 34 и 28 МПа. В междуэтажных перекрытиях 

применяли легкий бетон прочностью 45, 38 и 34 МПа. Это позволило на 26% 

снизить нагрузку от собственного веса, уменьшить глубину заложения 

фундамента, получить существенный экономический эффект. 
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Небоскреб нефтяной компании «Петронас» выполнен в виде двух рядом 

стоящих башен, соединенных примерно посередине стальным мостиком. Каждая 

башня круглого очертания в плане имеет по периметру 16 железобетонных 

колонн диаметром 2,4 м каждая, связанных в уровне каждого этажа кольцевыми 

балками, образуя внешний несущий каркас. Перекрытия выполнены из монолита 

по стальному профилированному настилу и опираются на кольцевые балки и 

ствол жесткости по центру сечения. Полная высота сооружения от основания 

свайного фундамента до верхней точки телеантенны на крыше — 582 м. 

Бетонирование велось в переставной опалубке с помощью бетононасосов. При 

возведении небоскребов «Петронас» высота подачи смеси составила 432 м. 

В США небоскреб с железобетонным каркасом «Сауф Вакер» в Чикаго (296 м, 

что всего на 4 м ниже Эйфелевой башни в Париже). Общий объем уложенного 

бетона при его возведении составил 84 тыс. м3 при средней прочности 84 МПа. 

Ежедневный объем укладки составлял 535 м3. Строительство обслуживалось 

всего одним насосом (фирмы Shwing), с вылетом стрелы с бетоноводом на месте 

укладки в 32 м. 

За последние гиды в США было построено более 100 млн. м2 монолитных 

перекрытий с натяжением арматуры на бетон. Значительный объем таких 

перекрытий возведен в Канаде. 

Предварительно напряженная арматура в монолитных перекрытиях 

железобетонных конструкций в последнее время применяется без сцепления с 

окружающим бетоном. Для защиты от коррозии арматурные элементы (канаты) 

помешаются в специальные оболочки, заполненные антикоррозионным 

составом, В России данный метод только внедряется. 

Американские специалисты изучали возможность строительства станций из 

бетона на Луне, исследования показали, что бетон на заполнителе из лунного 

грунта является полноценным строительным материалом и обладает прочностью 

на сжатие 78 МПа; обычный бетон того же состава — 56 МПа. Был сделан 

вывод, что бетон для строительства станций на Луне предпочтительнее, чем 
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другие материалы из-за высокой радионепроницаемости, и, главное, почти все 

компоненты для его приготовления могут быть изысканы на месте, в том числе 

произведен и цемент. Так, для сооружения круглого монолитного трехэтажного 

здания диаметром 62 м потребуется 1,5 тыс. т цемента. Воду можно получить 

соединением водорода, извлекаемого из некоторых лунных минералов, и 

кислорода, доставляемого с Земли. Для получения необходимых материалов на 

строительство этого здания потребуется доставить с Земли всего 55 т кислорода. 

Монолитное строительство за последние 10-20 лет получило значительное 

развитие, в том числе имеет перспективу и в освоении Луны. 

К основным проблемам, связанным с расширением строительства монолитных 

зданий, могут быть отнесены: 

- опасность образования технологических трещин в монолитных конструкциях 

от температурно-усадочных деформаций бетона в процессе его твердения, 

зависящих от состава бетона, условий твердения и размеров участков 

бетонирования конструкций; 

- надежная оценка прочности твердеющего бетона в момент освобождения от 

опалубки и передачи нагрузки от вышележащих элементов на конструкции, в 

которых бетон не достиг проектной прочности; 

- необходимость разработки расчетных правил по установлению допустимой 

промежуточной прочности бетона при снятии и перестановке опалубки по 

этажам для различных видов монолитных конструкций (перекрытий, стен, 

колонн) с точки зрения обеспечения прочности конструкций во время 

возведения монолитного здания, а также включение в план производства работ 

мероприятий по ускорению набора прочности бетоном; 

- эффективный контроль качества монолитных конструкций. 

Испытания монолитных конструкций пробным нагружением довольно 

сложны, а контроль прочности бетона по образцам недостаточен, особенно при 

бетонировании в зимнее время. Т.е. возведение здания должно сопровождаться 

серьезным мониторингом для обеспечения его надежности и последующей 
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безопасной эксплуатации. 

Основной массив отечественных строительных стандартов, в том числе в 

области монолитного бетона и железобетона, включая СНиП, устарел и 

предстоит большая работа по его обновлению и пересмотру в рамках действия 

закона «О техническом регулировании». Эта работа должна вестись с учетом 

основных положений евростандартов. Необходимо работать над внедрением в 

отечественные положения, прежде всего, зарубежного опыта возведения 

монолитных конструкций. 

 

Ограждающие конструкции зарубежного домостроения 

 
Рисунок 2.5 Фасады зарубежных жилых и общественных зданий: стекло 
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Стекло 

Стеклянные полы, ограждения и прочие конструкции из стекла –это очень 

современный штрих в дизайне любого помещения и сооружения. Плюс ко всему, 

это надежный выбор, позволяющий воплощать мечты и использовать свою 

фантазию на все сто процентов На больших площадях, в которых нужно, чтобы 

имелись ограждения, стекло станет просто незаменимым материалом. И хоть 

закаленное стекло полностью безопасно, однако глубоко вжившаяся привычка 

людей видеть в стекле хрупкий материал заставляет их относиться к такому виду 

ограждений очень бережно, особенно по сравнению с подобными 

конструкциями, созданными из других видов материалов, например, из стали 

или дерева. Ограждения из стекла имеют одно незаменимое качество – они не 

препятствуют взору, т. е. свободно можно наблюдать за тем, что происходит 

внутри ограждения или наоборот – снаружи. То же можно сказать и про , 

которые ничего не загораживают и не закрывают собой. В некоторых случаях 

стеклянные ограждения могут выполнять еще и функцию сохранения жизни 

человека, ведь при выборе определенной степени защиты такие конструкции 

способны выдерживать даже попадание пуль серьезного калибра. Подобная 

стеклянная броня сможет полностью защитить того, кто находится за стеклом. 

Сегодня, чаще всего, ограждения из стекла верно служат в публичных местах, не 

препятствуя общению, но и не допуская, чтобы оно стало слишком тесным. К 

таким местам можно отнести сберкассы, банки, в приемных пунктах клерки 

наблюдают, находясь за стеклянным ограждением, в организациях контролеры 

на пропускных постах тоже располагаются за защитным стеклом. 

Стеклянные длинные ленты ограждений украшают эскалаторы, двигающиеся 

дорожки там, где необходимо пропустить большой поток людей в короткие 

сроки. Также такие ограждения можно устанавливать на всех типах лестниц, 

террас, балконов, балюстрад и даже на винтовых лестницах. При 

проектировании и производстве данных конструкций наша компания «Студия 

Стекла» полностью соблюдает требуемую точность и дизайн. Закаленное стекло 
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толщиной от 8 до 12 миллиметров является здесь несущим элементом, плюс ко 

всему, можно при желании добавить и поручень, в соответствии с дизайном. Как 

правило, поручень на ограждения из стекла прикрепляется к верхней части 

конструкции. Материал для такого поручня легко подбирается, он 

изготавливается из нержавеющей стали, пластика или может быть из древесины. 

для радиусных балконов и винтовых лестниц производятся из моллированного 

стекла. На этапе проектирования стеклянных конструкций важно определить 

применяемый материал – триплекс или каленое стекло с пленкой. 

Расчеты осуществляются индивидуально, на данный выбор влияет размер 

стекол на выходе. А для различных стилевых решений применяют стекла как 

матированные, прозрачные, тонированные, так и с нанесенным изображением. В 

целом, стеклянные полы, ограждения и прочие конструкции из стекла – это 

очень современный штрих в дизайне любого помещения и сооружения. Плюс ко 

всему, это надежный выбор, позволяющий воплощать мечты и использовать 

свою фантазию на все сто процентов. 

 

Сталефибробетон 

Современный бетон является сложным композиционным материалом, 

который модифицирован разными добавками, влияющими на его физические и 

механические свойства в той или иной степени. Бетон должен противостоять 

образованию трещин и усадке, выдерживать сильные механические нагрузки, 

быть устойчивым к перепаду температур, к воздействию атмосферной влаги и 

обладать необходимой стойкостью к химическим веществам. 

 За рубежом в качестве строительной арматуры для бетона стальная фибра 

используется с 1970-х годов. Объемы производства и использования этого 

материала из года в год неуклонно растут. В 2003 году в странах ЕС было 

использовано более 150 тысяч тонн стальной фибры, что соответствует 3 млн. 

метров кубических конструкций из бетона. 

После трагических происшествий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке 
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специалисты по бетону и железобетону в США считают, что этого бы не 

произошло, если бы ограждающие и несущие конструкции взорванных объектов 

были сделаны из сталефибробетона. В США, в связи с этим, интенсивно 

проводятся исследования по широкому внедрению сталефибробетона при 

строительстве объектов промышленного, транспортного, энергетического, 

гражданского строительства и возведения оборонных объектов. 

В России самые первые работы по разработке дисперсно-армированных 

бетонов с использованием стальных волокон связаны с именем В.П. Некрасова. 

Еще в 1907 году он провел комплекс работ и сделал описание результатов 

исследований по получению материалов из бетона, хаотически и регулярно 

дисперсно-армированных отрезками проволок небольших диаметров. 

В СССР в 1977 году было принято Постановление Совмина «О мерах по 

повышению технического уровня производства конструкций из бетона и 

эффективному применению его в строительстве». В документе говорилось и о 

том, что для упрочнения железобетона нужно использовать дисперсное 

армирование с использованием высокопрочных волокон (фибробетона). Нужно 

отметить, что период апробации новых стройматериалов достаточно 

длительный. Иногда на это уходят десятки лет. Достаточно вспомнить историю 

внедрения обычного железобетона, асфальтобетона и бетона. Кроме этого, 

отставание нашей страны в объемах использования сталефибробетона частично 

объясняется кризисными явлениями. 

Тем не менее, апробация СФБ в России уже прошла с положительным 

результатом. Но ежегодный объем производства стальной фибры в нашей стране 

сегодня составляет около 10 тысяч тонн, что равносильно уровню производства 

этого материала в Японии в конце 1980-х годов. При этом значительная часть 

производства стальной фибры в России идет на экспорт. В то же время, этот 

материал ввозится в Россию из Германии и Бельгии. Небольшие объемы 

потребления СФБ в России объясняются в большой степени недостаточным 

пониманием строителями преимуществ и возможностей СФБ, недостатком 
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рекламы, дефицитом нормативной документации, целенаправленной работы по 

использованию СФБ. 

В России технология изготовления и укладки СФБ и в обычных, и в зимних 

условиях была протестирована на строительных площадках: участок 

автомобильной дороги Барнаул-Бийск, дорожная одежда моста в городе 

Челябинске, фрагменты крепления тоннелей метро на станции «Парк Победы» в 

столице, часть автодороги Москва-Лобня, взлетная полоса аэропорта «Пулково» 

в Санкт-Петербурге, монолитные сейфы Госбанка России и Сбербанка России. 

На сегодняшний день сталефибробетон – это высокоэффективный 

конструкционный материал, свойства которого поддаются управлению в 

широких пределах, его можно применять там, где это целесообразно. При 

производстве конструкций из сталефибробетона сокращаются и даже 

исключаются арматурные работы, что сокращает затраты трудовых ресурсов на 

их производство до 40%. Кроме того, повышенные физические и механические 

характеристики СФБ снижают массу конструкции до 5-10 раз и являются базой 

высокой технической и экономической эффективности СФБК. 
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 ЧАСТЬ 3  

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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3.1 Природно-климатическая характеристика района 
строительства 

 

Гостиничный комплекс квартирного типа с встроенными помещениями для 

обслуживания населения находится в Металлургическом районе г. Челябинска, 

на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Черкасской. 

 

абстракции, как потребность в красоте, истине и самовыражении. Все эти 

потребности объединены в интегральном понятии качества, т. е. в совокупности 

свойств, характеризующих степень пригодности зданий к использованию по 

назначению и удовлетворение запросов потребителя. 

По мере перехода на более высокий уровень требований показатели качества 

уже делят на рациональность и комфортность. В современных условиях 

рациональность приобретает особый смысл. Ее закладывают в основу бизнес-

плана на самом раннем этапе изучения 

Г. Челябинск находится в III снеговом районе; во II ветровом районе по [1]; 

Температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98,  

- 39ºС по [2]; 

Продолжительность периода со средней температурой воздуха менее 8ºС  216 

суток по [2]; 

Направление господствующего ветра – ЮЗ; 

Глубина сезонного промерзания грунта составляет 1,88 м. 

 
Рисунок 3.1 Роза ветров  
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3.2 Генеральный план участка. 

 
Рисунок 3.2 Генеральный план участка 

 

 

Гостиничный комплекс, к которому принадлежит проектируемое здание, 

находится на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Черкасской. Вдоль дорог 

внутри микрорайона  проложены пешеходные пути, отгороженные от проезжей 

части газоном. 

Здание имеет размеры в плане 17,9 х 37,9 м. Вокруг здания предусмотрены 

проезды шириной 6 м, через здание предусмотрен проезд-арка 4,5 м. Около 

гостиничного комплекса предусмотрены стоянки для автомобилей, с обратной 

стороны здания от дороги запроектированы детские площадки и хоккейное 

полед.  

Тротуары, отмостки, проезды и стоянка покрыты асфальтом. Территория 

вокруг предприятия озеленена и благоустроена.  
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3.3 Объемно-планировочные решения 

3.3.1 Общие данные 

 
Рисунок 3.3 Фасад здания 

Здание 4 гостиничного комплекса имеет размеры по осям 16,6 х 35,095 м. 

Высота здания без учета фонаря – 34,9 м. Отметка верха фонаря – 37,0 м.  
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Рисунок 3.4 Поперечный разрез здания 

3 
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3.3.2 Планировка  

 

  

Рисунок 3.5 Планировка первого этажа. 

Общая площадь первого этажа – 355,7 м2.  

Общая площадь здания  – 5527,2 м2.  

В здании предусмотрена одна лестничная клетка и лифтовой узел. На первом 

этаже располагаются части жилого дома, пункт выдачи детского питания, 

аптечный киоск и служебные помещения. Последующие этажи делятся на 

квартиры. Планировку 1 го этажа см. рисунок 3.5. Экспликацию помещений и 

зон и их площади см. таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 Экспликация  помещений 1го этажа 
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Рисунок 3.6  Планировка типового этажа. 

 

Общая площадь типового этажа – 463,1 м2.  

Полезная площадь типового этажа  – 370,6 м2.  

Из незадымляемой лестничной клетки предусмотрен выход в общий коридор 

типового этажа. На каждом этаже здания гостиницы расположено по 4 квартиры, 

в которых предусмотрены кухня, спальня (1-2шт), сан-узел (1-2шт.), зал, 

кладовая. В каждой квартире имеется 1-2 балкона.  

В стенах квартир предусмотрены канализация и вент-каналы.   

Планировку 1 го этажа см. рисунок 3.6.  

Экспликацию помещений и их площади см. таблицу 3.2. 
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Таблица 3.2 Экспликация  помещений типового этажа 
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3.3.3 Отделка внутренних помещений  

Перегородки – Внутренние стены и перегородки выполнены из  кирпича М75 

на растворе М50 по ГОСТ 530-95. Участки стен с вентиляционными каналами 

выполнены из полнотелого красного кирпича М75 на растворе М50 по ГОСТ 

530-95. 

Перегородки толщиной 200 и 400 мм выполнены из блоков ячеистого бетона 

М 35 на растворе М 50,  толщиной 120 мм - из кирпича М 75 на растворе М 50.  

Внутренняя отделка встроенных помещений– штукатурка и окраска 

коридоров. Обои – для жилых помещений. Стены санузлов облицованы 

керамической. 

Потолки – подвесные типа «Армстронг» для помещений магазинов и 

кабинетов. Для жилых помещений – потолки окрашенные по штукатурке. Для 

сан.узлов потолки подвесные металлические, реечные. 

Полы – Для сан.узлов - из керамической плитки с гидроизоляцией. В прочих 

общественных помещениях – керамический гранит без гидроизоляции. В 

помещениях квартирного типа – коммерческий линолеум. 

3.3.3 Окна и двери. 

Здание имеет 6 входов с дверными проемами 1,01х2,1 м и 1,31х2,1 м. 

Наружные двери – металлические, противопожарные, с автоматическими 

доводчиками. Двери на лестничную клетку оборудованы системой 

«Антипаника». 

Внутренние двери в помещения квартирного типа – металлические. 

Остальные – деревянные. 

Окна – из ПВХ-профилей. 
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3.4 Конструктивные решения  
Здание имеет сборно-монолитный каркас со сборными колоннами и 

монолитными перекрытиями. Неизменяемость каркаса обеспечивается ядром 

жесткости вокруг лестничного узла и диафрагмами жесткости. 

3.4.1 Фундаменты здания. 

Фундаменты – из сборных блоков ФБС с монолитными стаканами под висячие 

сваи. 

Отметка подошвы фундамента -  минус 3,6 м.  

Отметка верха фундамента – минус 0,6 м. 

 
Рисунок 3.5 Фундаментная балка под стеновую цокольную панель, отмостка. 
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3.4.2 Железобетонный каркас здания. 

3.4.2.1 Колонны 

Колонны - сборные железобетонные на 1-2 этажа.  

 
Рисунок 3.6 Деталь крепления колонн друг ко другу. 

 

3.4.2.2 Перекрытия 

Монолитные железобетонные перекрытия каждого этажа толщиной 220 мм 

образуют жесткий диск, обеспечивающий устойчивость здания совместно с 

ядром жесткости. 

В перекрытиях предусмотрены отверстия под коммуникации и лестнично-

лифтовой узел. Предусмотрены закладные детали для установки ограждений. 

Предусмотрены пенополистирольные вставки вдоль наружных ограждающих 

конструкций для предотвращения теплопотерь через бетон перекрытия. 

По контуру предусмотрены утолщения в сечении перекрытия для обеспечения 

несущей способности под действием нагрузки от наружной стены. 
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Рисунок 3.7 Опалубка монолитного перекрытия. 

 

 

 
Рисунок 3.8 Элементы монолитных перекрытий. 
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3.4.2.3 Диафрагмы и ядро жесткости 

Для обеспечения жесткости каркаса предусмотрены ядро жесткости и 

диафрагмы жесткости толщиной 200 мм, развязывающие каркас здания в обоих 

направлениях. Ядро и диафрагмы жесткости выполнены монолитными, 

железобетонными. 

 
Рисунок 3.9 Ядро и диафрагмы жесткости. 
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3.5.3 Ограждающие конструкции. 

 

3.5.3.1 Наружные стены 

Ограждающие конструкции здания выполнены кирпичной самонесущей 

кладки  250 мм с минераловатным утеплителем Венти Баттс 100 мм и 

облицовкой из керамического кирпича разных цветов. 

 

3.5.3.2 Кровля 

Кровля плоская, имеет внутренний водосток. 

Кровля рулонная из битумно полимерного наплавляемого материала, 

предназначенного для гидроизоляци и устройства кровельного ковра, с 

двусторонним нанесением на основу состава из битума, с бутадиенстирольным 

термоэластопластом и наполнителем, а также защитным слоем из зернистые 

посыпки. Уклон кровли 2.5%.  

Состав кровли:  

-монолитная плита 220 мм;  

-пароизоляция  - слой рубероида а горячей битумной мастике;  

- разуклонка из шлакобетона 0…100 мм. 

-утеплитель минераловатный на основе базальтовых пород по [26]     - 200мм;  

-сборная стяжка - 2 слоя АЦЛ;  

-2 слоя Техноэласта по [27] 

Отвод воды с покрытий цеха осуществляется через воронки и связующие их с 

канализацией внутренние водостоки. 

 

3.5.3.3 Фонарь 

На кровле предусмотрен фонарь из закаленного стекла. 

.  
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3.5.4 Лестничная клетка 

Лестничная клетка состоит из сборных элементов ступеней по металлическим 

косоурам и монолитных площадок по металлическим балкам. Балки опираются 

на предусмотренные закладные детали в колоннах. 

 

 
Рисунок 3.8 Элементы лестничной клетки. 
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3.5 Теплотехнический расчет наружных стен и кровли 
 
Градусо-сутки отопительного периода , 0C-сут, определяем по формуле [5]: 

; (1) 

Где tint  =220C – расчетная средняя температура внутреннего воздуха в здании, 
0C; 

tht=-6,50C – средняя температура наружного воздуха, 0C; 

zht =218 сут. – продолжительность отопительного периода, сут.; 

 

где   - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м·°С/Вт, следует принимать в зависимости от 

градусо-суток отопительного периода, ( ), °С·сут/год, региона строительства; 

 

Наружные стены 
Определение сопротивления стены. 

Слой 1 – Кирпичная кладка: 

толщина м250,01 =δ ;  

плотность 3
1 /1800 мкг=ρ ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0
1 /7,0=λ ; 

Слой 2 – утеплитель ВЕНТИ БАТТС: 

толщина м10,02 =δ ; 

плотность 3
2 /90 мкг=ρ ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0
2 /034,0=λ ; 

Слой 3 – Облицовка из кирпича: 

толщина м120,03 =δ ;  

плотность 3
3 /1800 мкг=ρ ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0
3 /7,0=λ ; 
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Условное сопротивление теплопередаче услR0 , ВтСм /02 , ограждающей 

конструкции следует определять по формуле [5]: 

extк
кRR

αα
11

int
0 ++= ∑ ; (3) 

Где intα  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций. 

∑
k

kR  - термическое сопротивление ограждающей конструкции, ВтСм /02 , 

определяемое по формуле [5]: 
n

n
n

k
k RRRR

λ
δ

λ
δ

λ
δ

+++=+++=∑ ......
2

2

1

1
21 ; (4) 

Где R1, R2,…Rn – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей 

конструкции, ВтСм /02 . ВтСмR
k

k /47,3
7,0

12,0
034,0
10,0

7,0
25,0 02

3

3

2

2

1

1 =++=++=∑ λ
δ

λ
δ

λ
δ  

extα  - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности 

ограждающих конструкций. 

628,3
23
147,3

7,8
1

0 =++=R ВтСм /02  - расчетное сопротивление теплопередаче 

3,628 > 3,575; reqRR >0 , принятая конструкция наружной стены удовлетворяет 

требованиям.  
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Кровля 
Определение сопротивления стены. 

Слой 1 – Железобетон: 

толщина м22,01 =δ ;  

плотность 3
1 /2500 мкг=ρ ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0
1 /04,2=λ ; 

Слой 2 – утеплитель: 

толщина м2,02 =δ ; 

плотность 3
2 /200 мкг=ρ ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0
2 /041,0=λ ; 

Условное сопротивление теплопередаче услR0 , ВтСм /02 , ограждающей 

конструкции следует определять по формуле [5]: 

extк
кRR

αα
11

int
0 ++= ∑ ; (3) 

Где intα  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций. 

∑
k

kR  - термическое сопротивление ограждающей конструкции, ВтСм /02 , 

определяемое по формуле [5]: 
n

n
n

k
k RRRR

λ
δ

λ
δ

λ
δ

+++=+++=∑ ......
2

2

1

1
21 ; (4) 

Где R1, R2,…Rn – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей 

конструкции, ВтСм /02 . ВтСмR
k

k /986,4
041,0
2,0

04,2
22,0 02

3

3

2

2

1

1 =+=++=∑ λ
δ

λ
δ

λ
δ  

extα  - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности 

ограждающих конструкций. 

144,5
23
1986,4

7,8
1

0 =++=R ВтСм /02  - расчетное сопротивление теплопередаче 

5,144 > 3,575; reqRR >0 , принятая конструкция наружной стены удовлетворяет 

требованиям.  
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3.6 Энергетический паспорт здания 
 
Форма энергетического паспорта принята в соответствии с [СНиП 23-02-

2003Тепловая защита зданий.] 
 

Общая информация 
  

Дата заполнения (число, м-ц, год) 02.05.2016 

Адрес здания Ул. 50 лет ВЛКСМ 

Разработчик проекта Нехороших Н.А. 

Адрес и телефон разработчика  

Шифр проекта 270102-671-2016 

     
     
Расчетные условия 

  

N 
п.п. 

Наименование расчетных 
параметров 

Обозначен
ие параметра 

Единица 
измерения 

Расчетно
е значение 

1 Расчетная температура 
внутреннего воздуха 

 
 

°С  
22 
 

2 Расчетная температура 
наружного воздуха  

 
 

°С  
-38 

 
3 Расчетная температура 

теплого чердака  
 
 

°С  
18 

4 Расчетная температура 
техподполья  

 
 

°С  
18 
 

5 Продолжительность 
отопительного периода  

 
 

сут  
218 

 
6 Средняя температура 

наружного воздуха за 
отопительный период 

 
 
 

°С  
-6,5 

 
7 Градусо-сутки отопительного 

периода  
 
 

°С·сут 6213 
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Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания 
  

8 Назначение Общественное 
  

9 Размещение в застройке Отдельно стоящее 
  

10 Тип Многоэтажное 
  

11 Конструктивное решение Сборно-монолитное каркасное 
  

         
Геометрические и теплоэнергетические показатели 

N 
п.п. Показатель 

Обозначение 
показателя и 
единицы 
измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Расчетное 
(проектное) 
значение 
показателя 

1 2 3 4 5 

12 
Общая площадь наружных 
ограждающих конструкций 
здания 

, м  
 
- 

 
6005,3 

 
 В том числе:    

 
 
 

стен 
 , м  - 3 462,3 

 
 
 

окон и балконных дверей 
 , м  

 
- 465,5 

 
 
 

витражей 
 , м  

 
- 984,2 

 
 
 

фонарей 
 , м  

 
- 42,4 

 
 
 

входных дверей и ворот 
 , м  

 
- 22,9 

 
 
 

покрытий (совмещенных) 
 , м  

 
-  

 
 
 

чердачных перекрытий 
(холодного чердака) 
 

, м  
 
- 479,1 

 
 
 

перекрытий теплых чердаков 
 , м  

 
- 101,2 

 
 
 

перекрытий над техподпольями 
 , м  -  
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N 
п.п. Показатель 

Обозначение 
показателя и 
единицы 
измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Расчетное 
(проектное) 
значение 
показателя 

 
 
 

перекрытий над неотапливаемыми 
подвалами или подпольями 
 

, м  
 
- 382,5 

 
 
 

перекрытий над проездами и под 
эркерами 
 

, м  
 
- 65,2 

 
 
 

пола по грунту 
 , м  

 
-  

13 Площадь квартир , м  - 3335,4 

14 Полезная площадь (общественных 
зданий) , м  - 355,7 

15 Площадь жилых помещений , м  - 2266,7 

16 Расчетная площадь 
(общественных зданий) , м  - 239,1 

17 Отапливаемый объем , м  - 18878,0 

18 Коэффициент остекленности 
фасада здания  

 0,118 

19 Показатель компактности здания 
 

0,29 
 0,318 

20 
Приведенное сопротивление 
теплопередаче наружных 
ограждений: 

, м ·°С/Вт   

 
 
 

стен 
 

 3,628 

 
 
 

окон и балконных дверей 
 

 0,55 

 
 
 

витражей 
 

 
 
 

 0,55 

 
 
 

фонарей 
 

 
 
 

 0,55 

 
 
 

входных дверей и ворот 
 

 

 
 

 0,65 

 
 
 

покрытий (совмещенных) 
 

 

 
 

 - 

 
 
 

чердачных перекрытий (холодных 
чердаков) 
 

 

 
 

 5,144 
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N 
п.п. Показатель 

Обозначение 
показателя и 
единицы 
измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Расчетное 
(проектное) 
значение 
показателя 

 
 
 

перекрытий теплых чердаков 
(включая покрытие) 
 

 
 
 

 5,144 

 
 
 

перекрытий над техподпольями 
 

 
 
 

 5,144 

 
 
 

перекрытий над неотапливаемыми 
подвалами или подпольями 
 

 
 
 

 5,144 

 
 
 

перекрытий над проездами и под 
эркерами 
 

 
 
 

 5,144 

 
 

пола по грунту 
 

 

 
 - 

21 Приведенный коэффициент 
теплопередачи здания 

, Вт/(м
·°С) 

 0,549 

22 Кратность воздухообмена здания 
за отопительный период , ч   0,468 

 
 
 

Кратность воздухообмена здания 
при испытании (при 50 Па) , ч   - 

23 

Условный коэффициент 
теплопередачи здания, 
учитывающий теплопотери за 
счет инфильтрации и вентиляции 

, Вт/(м
·°С) 

 0,422 

24 Общий коэффициент 
теплопередачи здания 

, Вт/(м
·°С) 

 0,971 

25 
Общие теплопотери через 
ограждающую оболочку здания за 
отопительный период 

, МДж  3 130 178 

26 Удельные бытовые 
тепловыделения в здании , Вт/м   17 

27 Бытовые теплопоступления в 
здание за отопительный период , МДж  802 353 

 

28 
Теплопоступления в здание от 
солнечной радиации за 
отопительный период 

, МДж  394 617 

29 
Потребность в тепловой энергии 
на отопление здания за 
отопительный период 

, МДж  1 726 291 
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Коэффициенты 
  

N  
п.п

. 
Показатель 

Обозначение 
показателя и 
единицы 
измерения 

Норматив
ное 

значение 
показател

я 
30 Расчетный коэффициент энергетической 

эффективности системы централизованного 
теплоснабжения здания от источника 

теплоты 

 

 
0,5 

 

31 Расчетный коэффициент энергетической 
эффективности поквартирных и автономных 
систем теплоснабжения здания от источника 

теплоты 

 

- 

32 Коэффициент эффективности 
авторегулирования 

 

0,95 

33 Коэффициент учета встречного теплового 
потока 

 

0,8 

34 Коэффициент учета дополнительного 
теплопотребления 

 

1,11 

 
Комплексные показатели 
  

35 Расчетный удельный расход тепловой 
энергии на отопление здания 

qhdes, 
кДж/(м2·°С·сут), 
[кДж/(м3·°С·сут)] 

14,8 
 [-] 

36 Нормируемый удельный расход тепловой 
энергии на отопление здания 

qhreq, 
кДж/(м2·°С·сут), 
[кДж/(м3·°С·сут)] 

72 
 

37 Класс энергетической эффективности «Очень высокий» А 

38 Соответствует ли проект здания 
нормативному требованию  Да 

39 Дорабатывать ли проект здания  Нет 
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Рекомендации 

 
Ниже приведен перечень мероприятий, внедрив которые можно сэкономить 

топливно-энергетические ресурсы, а как следствие снизить затраты на их оплату. 

В данном перечне перечислены мероприятия, начиная с малозатратных и 

заканчивая нововведениями, требующими весомых инвестиций. Некоторые 

мероприятия можно реализовать без ущерба капитальным вложениям, лишь 

методом устранения утечки энергоносителей или явного перерасхода энергии и 

топлива. 

  

 

Наименование мероприятий Источники экономии 

Выравнивание фазных нагрузок и 
напряжений 

- сокращение расходов электрической 
энергии; 
- уменьшение затрат на 
обслуживание и ремонт 
электроприемников 

Замена на энергосберегающие лампы 
традиционных ламп 
накаливания 

- сокращение расходов электрической 
энергии 

Замена на электронные 
электромагнитных 
пускорегулирующих аппаратов 

- сокращение расходов электрической 
энергии; 
- увеличение долговечности 
оборудования 

Применение в системах 
архитектурной подсветки и световой 
рекламы энергосберегающих 
источников 

- сокращение расходов электрической 
энергии 
 

Применение теплообменных 
аппаратов ТТАИ 

- уменьшение затрат на капитальное 
строительство ТП; 
- увеличение надежности 
теплоснабжения 

Использование с помощью тепловых 
насосов тепла низкого потенциала 

- уменьшение затрат тепловой 
энергии; 
- улучшение качества и повышение 
надежности теплоснабжения 

Применение местного и - сокращение расходов электрической 
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Наименование мероприятий Источники экономии 

естественного освещения энергии 
Модернизация на базе световых 
приборов с зеркальными лампами 
систем уличного освещения 

- сокращение расходов электрической 
энергии; 
- увеличение долговечности 
оборудования 

Тепловизионный мониторинг 
состояния ограждений зданий и 
сооружений, с оперативным 
устранением недостатков при 
помощи современных материалов и 
методов 

- сокращение расходов электрической 
энергии; 
- увеличение качества и повышение 
надежности теплоснабжения 

Переход к индивидуальным (ИТП) 
тепловым пунктам от центральных 
(ЦТП) 

- сокращение расходов электрической 
энергии; 
- более достойное качество и 
надежность теплоснабжения 

Промывка трубопроводов 
внутренних систем отопления зданий 

- уменьшение затрат тепловой 
энергии. 
- увеличение качества, а также 
надежности теплоснабжения 

Монтаж инфракрасных датчиков 
присутствия и движения 

- сокращение расходов электрической 
энергии; 
- уменьшение установленной 
мощности 

 
 Паспорт заполнен  
 
 
 

Организация 
      
Адрес и телефон 
      
Ответственный исполнитель 

ЮУрГУ, каф. ТСП 
 
 
 
Нехороших Н.А. 
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ЧАСТЬ 4  

РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Введение 

На этапе проработки расчетно-конструктивного раздела были оценены 

технические решения с позиций характера работы конструкций и применения 

упрощенных методов расчета.  

Раздел состоит из этапа, в котором прорабатывается компоновочная схема 

здания (сооружения), уточняется и детализируется конструктивное решение 

отдельных элементов  на основе необходимых статических и конструктивных 

расчетов. 

Составление компоновочной схемы разрабатываемого здания проведено путем 

комплексного решения следующих вопросов: 

1. Определение типа основной несущей системы, ее генеральных размеров и 

принципиальных типов сечений. 

2. Размещение основных несущих конструкций. 

3. Размещение и схемы остальных элементов, назначение их основных 

размеров и типов сечений. 

4. Обеспечение пространственной неизменяемости, требуемой жесткости и 

устойчивости всего здания (сооружения) и отдельных его элементов. 

5. Принципиальное конструктивное решение основных сопряжений элементов. 

В пояснительной записке к этому разделу дан анализ особенностей 

конструктивной схемы здания, обоснование решения по обеспечению 

пространственной неизменяемости, жесткости и устойчивости, а также 

проводятся статические и конструктивные расчеты. 

Проведение статических расчетов возможно только после установления четкой 

конструктивной схемы сооружения и имеет своей целью определение внутренних 

усилий в элементах сооружения от действующих на него внешних нагрузок и 

воздействий. Номенклатура нагрузок, их сочетание и величина принимаются в 

соответствии с действующими нормами [1]. Статические расчеты выполняются на 

ЭВМ с использованием программного комплекса Лира. Важным моментом при 
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этом является правильный выбор расчетной схемы сооружения, которая должная 

как можно более полно отвечать конструктивной схеме сооружения.  

Проведение конструктивных расчетов имеет целью подбор сечений элементов. 

Конструктивные расчеты иллюстрированы схемами и рисунками и приводиться в 

строгом соответствии с действующими нормами проектирования и учетом их 

дополнений и изменений. 

Особое внимание при разработке конструкций уделено вопросам 

пространственной здания. 

Завершается раздел графическим оформлением конструктивных решений. На 2 

листах вычерчены все необходимые схемы расположения элементов для групп 

конструкций с соответствующей маркировкой и необходимыми таблицами, а 

также 2-3 узла конструкций. 

В расчетно - конструктивном разделе рассматриваются следующие вопросы: 

1. статический расчет на вертикальные нагрузки. 

2. расчет основных несущих конструкций здания 

3. проектирование колонн здания, лестничной клетки. 

В первую часть входит расчет каркаса здания в целом.  

Здание запроектировано из монолитного железобетонного каркаса. 

Пространственная неизменяемость обеспечена жесткими дисками покрытий и 

перекрытий (железобетонная монолитная плита) и ядрами и диафрагмами 

жесткости. Конструктивная схема здания и выбор материалов конструкций 

обусловлена архитектурно-строительным решением.  

В ходе расчета были собраны нагрузки на каркас, заданы жесткости элементов, 

определены усилия внутри элементов. 

На основе полученных данных были рассчитаны основные несущие 

конструкции здания, окончательно определены сечения. 

В-третьих были запроектированы и разработаны колонны здания, выполненные 

на листах формата А1, а также лестничная клетка со сборными ступенями по 

металлическим косоурам и монолитные площадки.  
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Цель работы: 

Произвести статический расчет здания. Рассчитать основные несущие 

конструкции здания. Разработать и запроектировать колонны для гостиничного 

комплекса, разработать и запроектировать лестничную клетку.. 

 

Задачи работы: 

1) Определить действующие на каркас нагрузки; характеристики 

жесткостей элементов; задать расчетную схему в программном комплексе  

ЛИРА; произвести расчет каркаса здания. 

2) Произвести расчет основных элементов здания, получить сечения и 

армирование элементов. 

3) Запроектировать и разработать колонны здания, элементы лестничной 

клетки. 
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4.1 Конструктивная схема здания 

 
Здание гостиницы – сборно-монолитное, каркасное. Пространственную 

неизменяемость обеспечивают диафрагмы жесткости в виде стен в продольном и 

поперечном направлениях и ядро жесткости вокруг лестничной клетки, Каждый 

этаж имеет монолитное железобетонное перекрытие, которое образует жесткий 

диск.  

Определение усилий в колоннах каркаса, подбор необходимого количества 

диафрагм жесткости, определение горизонтальных и вертикальных перемещений 

производилось с помощью «ЛИРА-SAPR». 

Расчётная схема здания представлена в виде пространственной коробки из 

стержневых элементов КЭ-10 колонн и элементов пластин КЭ-44 (диафрагмы,  

ядро жёсткости, плиты перекрытий).  

Расчетная схема посчитана совместно с фундаментной плитой. Фундаментная 

плита задана в виде пластины (КЭ-44) с учетом упругого основания.  

Стык  колонн с перекрытием – жёсткий.  

Наружные и внутренние стены представлены как нагрузка на перекрытие.  

Железобетонные диафрагмы жёсткости включены в расчётную схему с учётом 

дверных  проёмов. 

 

Расчётную модель см. на рис. 4.1. 

Расчётная схема в плоскости типового этажа показана на рис. 4.5.  
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Рисунок 4.1. Общий вид расчетной схемы здания (объемный вид элементов) 
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Рис. 4.2. Расчетная схема в плоскости типового этажа 
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4.2 Характеристики жесткости элементов 

Жесткости сечения являются основополагающим фактором в 

определении усилий в статически-неопределимой системе, которой 

является жесткая рама монолитного железобетонного каркаса. 

Для обозначения плиты и стен использованы элементы программного 

комплекса ЛИРА «Пластина» (КЭ-44). Для обозначения колонн и ригелей, 

расположенных по контуру здания под наружными стенами и т.д., 

использованы элементы «Стержень», стандартные.  

Характеристики жесткостей элементов см. таблицу 4.1 

 

 

Таблица 4.1 

№ Наименование Тип Размеры Класс бетона 

Модуль 
упругости, 
Е, т/м2 

Плотость, 
R0, т/м3 

Рабочая 
арматура 

1 Фундаментная 
плита Пластина t=70см B25 3.06·106 2.5 A-III 

(А400) 

2 Плиты 
перекрытий Пластина t=22см B25 3.06·106 2.5 A-III 

(А400) 

2 Диафрагмы, 
ядро жесткости Пластина t=16см B25 3.06·106 2.5 A-III 

(А400) 

4 Колонны Стержни 40 х 40 
см B25 3.06·106 2.5 A-III 

(А400) 

5 Ригель Стержни 40 х 40 
см B25 3.06·106 2.5 A-III 

(А400) 
 

Задание жесткостей 

Задание жесткостей колонн показано по шагам на рисунках 4.3-4.5. 
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Рисунок 4.3 Назначение жесткостей элементов 

 
Рисунок 4.4 Характеристики стержня колонны 
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а)      б)    в) 

Рисунок 4.5 Характеристики материала стержня колонны 

Данные характеристики требуются для последующего конструктивного 
расчета элементов. 

В 4.5 а задается максимальный процент армирования и привязка 
арматуры к краям сечения. Для колонн принимаю привязку арматуры 5 см. 

Бетон принят класса В25. 

Рабочая арматура принята класса А400 (A-III). 
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4.3 Задание нагрузок 

 
Подсчет нагрузок на здание выполняется в соответствии с требованиями 

действующих норм [1] с учетом коэффициента надежности здания при 

нормальном уровне ответственности равном 1.0. 

Сбор нагрузок на каркас см. таблицу 4.2. 

Собственный вес железобетонных конструкций принимается по 

заданным характеристикам элементов средствами программного комплекса 

«ЛИРА-SAPR». 

Постоянная нагрузка на покрытия и перекрытия, полезная нагрузка на 

перекрытия, снеговая нагрузка на покрытия являются равномерно-

распределенными. Нагрузка от стен собирается в зависимости от высоты 

этажа и прикладывается как линейная нагрузка на контур здания. 

Нагрузка от ветра собрана для максимальной отметки здания и 

приложена на уровне перекрытий в качестве линейной нагрузки. 

Так как здание является частью гостиничного комплекса и имеет лишь 

две открытые стороны, ветровая нагрузка приложена только по оси У и в 

обратную сторону. Пульсационная составляющая ветровой нагрузки задана 

средствами ПК «ЛИРА-SAPR». 

Средняя составляющая ветровой нагрузки определяется по формуле: 

( ) czkww em ⋅⋅= 0  
где  w0 – средняя составляющая ветровой нагрузки; 

k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового 

давления для высоты ze. мez 5,35=  от уровня земли. 

( ) 636,05,35 =мk  

с – аэродинамический коэффициент. 

( ) 24,218,0636,02304,10
м

кг
м

кгczkwfрасчw e =⋅⋅⋅==⋅⋅⋅= γ  -  напор ветра. 

( ) 24,135,0636,02304,10
м

кг
м

кгczkwfрасчw e =⋅⋅⋅==⋅⋅⋅= γ  -  отсос ветра. 
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Таблица 4.2  

Тип Наименование Нагрузки, кг/м2 
Норм. γf Расч. 

по
ст
оя
нн
ая

 

Покрытие теплого чердака    
Разуклонка из шлака, t=100 мм   ρ = 0,6 т/м3 60 1,3 78 
Стяжка сборная АЦЛ 10 1,2 12 
Утеплитель ППЖ, t=200 мм   ρ = 0,2 т/м3 40 1,2 48 
Техноэласт ЭКП, ЭПП 5 1,3 6,5 

Итого: 115  144,5 
Покрытие неотапливаемого чердака    
Разуклонка из шлака, t=100 мм   ρ = 0,6 т/м3 60 1,3 78 
Стяжка сборная АЦЛ 10 1,2 12 
Техноэласт ЭКП, ЭПП 5 1,3 6,5 

Итого: 75  96,5 
Перекрытие неотапливаемого чердака    
Утеплитель ППЖ, t=200 мм   ρ = 0,2 т/м3 40 1,2 48 
Стяжка сборная АЦЛ 10 1,2 12 

Итого: 50  60 
Перекрытие типового этажа    
Цем.-песч. стяжка, t=50 ρ = 1,8 т/м3 90 1,3 117 
Керамогранит , t=10   ρ =2,2 т/м3 22 1,1 24,2 

Итого: 112  141,2 
Перекрытие 1 этажа и эркера    
Цем.-песч. стяжка, t=50 ρ = 1,8 т/м3 90 1,3 117 
Утеплитель, t=150 ρ = 0,12 т/м3 9,6 1,2 11,5 
Керамогранит , t=10   ρ =2,2 т/м3 18 1,1 19,8 

Итого: 117,6  148,3 
Наружная стена    
Облицовочный кирпич, t=120 ρ = 0,8 т/м3 15 1,3 19,5 
Кирпичная кладка, t=200 ρ = 0,8 т/м3 240 1,2 288 
Утеплитель Венти Баттс, t=0 ρ = 0,09 т/м3 13,5 1,2 16,2 

Итого: 268,5  323,7 
    

вр
ем
ен
на
я 

Покрытие    
Снеговая нагрузка, III район 126 1,43 180 
    
Перекрытие    
Полезная нагрузка 400 1,2 480 
Перегородки  50 1,2 60 

Итого: 450  540 
    
Ветровая нагрузка, II район 30 1,4 42 
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Нагрузки прикладываются к конструкции в виде загружений. Загружения 

делят нагрузки на постоянные и временные, которые в свою очередь 

делятся на длительные и кратковременные. 

В зависимости от типа нагрузки принимается коэффициент комбинаций 

по [1], учитывающий условия эксплуатации здания. 

 

Перечень загружений см. таблицу 4.3. 

Таблица 4.3 

№ Наименование Тип γf 
Группы 

взаимоискл. 
нагрузок 

1 Постоянная нагрузка постоянная   

2 Нагрузка от перегородок врем. 
длительная 1,2  

3 Полезная нагрузка на 
перекрытия кратковременная 1,2  

4 Снеговая нагрузка на 
покрытие кратковременная 1,43  

5 Ветер стат. в направлении Y кратковременная 1,4 1 

6 Ветер стат. из направления Y кратковременная 1,4 1 

7 Ветер дин. в направлении Y кратковременная 1,4 2 

8 Ветер дин. из направления Y кратковременная 1,4 2 

 

Загружения 5-6 вляются неактивными статическими ветровыми 

загружениями для динамических загружений 7-8. Задание пульсационной 

динамической нагрузки см. рисунок 4.9 
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Рисунок 4.9 Диалоговое окно задания динамических загружений 

 

Расчет ветровой нагрузки проводится с учетом динамических пульсаций 

ветра методами ЛИРА-САПР. 

 

 

РСУ 

Расчетные сочетания усилий (РСУ) принимается в соответствии с 

заданными данными. 

Диалоговое окно задания данных РСУ см. рисунок 4.10. 

Коэффициенты РСУ см. Таблицу 4.4. Из 15 сочетаний в данной таблице 

оставлены 5 для наглядности. 
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Таблица 4.4 
Коэффициенты для РСУ           
      

Коэффициенты 
сочетаний     

№ загр. Имя загружения Вид 1 
основ. 

2 
основ. 

Авари
йн. 

4 
сочет. 5 сочет. 

 1 Постоянная Постоянная  
(П)  1.000  1.000  

0.900  1.000  1.000 

 2 Перегородки Длительная 
(Д)  1.000  1.000  

0.800  1.000  1.000 

 3 Полезная Кратковремен
ная (К)  1.000  1.000  

0.500  0.800  1.000 

 4 Снеговая Кратковремен
ная (К)  0.900  1.000  

0.500  0.800  0.700 

 5 ветер стат 1 Неактивная 
(Н/а)  0.000  0.000  

0.000  0.000  0.000 

 6 ветер стат 2 Неактивная 
(Н/а)  0.000  0.000  

0.000  0.000  0.000 

 7 ветер дин 1 Мгновенная 
(М)  0.700  1.000  

0.500  0.800  0.900 

 8 ветер дин 2 Мгновенная 
(М)  0.700  1.000  

0.500  0.800  0.900 

 

 

Коэффициенты для РСУ из 1, 2, 4, 5 сочетаний были приняты вручную в 

соответствии с п. 6.2. [1]. 
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Рисунок 4.10 Диалоговое окно задания РСУ 
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4.4 Результаты расчета 

Был произведен расчет колонн здания. Получены результаты 

перемещений, напряжений в элементах стержней колонн, а также требуемое 

армирование колонн. 

Деформированную схему от загружений для перекрытий см. на рис. 4.11-

4.13. 

 

 

Риунок.4.11. Деформированная схема здания по X 

Очевидно, что отапливаемая часть чердака обладает куда большими 

перемещениями, чем основная часть здания. 

Так происходит от того, что в расчете не предусмотрена поперечная 

диафрагма жесткости в направлении буквенных осей. Жесткость 

обеспечивается колоннами и жестким узлом крепления колонн к диску 

покрытия. 
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Риунок.4.12. Деформированная схема здания по Y 

Очевидно, что продольное воздействие на каркас от ветра вдоль 

цифровых осей вызывает минимальные напряжения (перемещения меньше 

1 мм), которые из-за ассимметричноси здания вызывают кручение каркаса в 

целом. 

Так как жесткость каркаса обеспечена ядром и диафрагмами жесткости, 

влияние данных напряжений незначительно. 
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Риунок.4.13. Деформированная схема здания по Z 

 

Перемещения вдоль оси Z (вертикальные) не превышают допустимых (9 

мм < 6000/200 = 30 мм). 
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Рисунок 4.14 Результаты расчета колонн (перемещения) 

 

На рисунке 4.14 показаны перемещения узлов колонн отдельно. 

 

Для расчета принимаю колонны по оси 5. Маркировку колонн см. 
рисунок 4.15 

Исходные данные и условные обозначения приняты программным 
комплексом ЛИРА-САПР  в соответствии с заданными в ходе расчета 
характеристиками. Сводную таблицу всех исходных данных и условных 
обозначений см. таблицу 4.3 

Требуемое армирование колонн представлено в результатах расчета на 
рисунках 4.16-4.19. 
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Таблица 4.3 

ЛАРМ-САПР 2013 - локальный режим армирования 
Проект - LARM-SAPR1                                      
СП 63.13330.2012 

   
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ 
Напряжения -     Mpa                           

    СНиП 52-01-2003 
    БЕТОН 
    Класс бетона - B25                         
    Расчетное сопротивление бетона на сжатие -  14.5                       
    Модуль упругости бетона -  30000                           
    АРМАТУРА 
    Класс продольной арматуры X - A400                         
    Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение -  355                           
    Модуль упругости продольной арматуры -  200000                           
    Класс поперечной арматуры   - A400                         
    Расчетное сопротивление поперечной арматуры на растяжение -  355                           
    Модуль упругости поперечной арматуры -  200000                           
    Максимальный диаметр 40.00 мм 
    ОБЩЕЕ 
    Выполнен подбор арматуры по II предельному состоянию 
    Диаметр арматурных стержней 10 мм 
     Т.кр - ширина непродолжительного раскрытия трещин [ мм]: 0.40 
     Т.дл - ширина продолжительного раскрытия трещин [ мм]: 0.30 

  
Коэффициенты условий работы бетона и арматуры 

 Коэффициенты работы бетона 
  Коэфф. Yb1 для БК и ЖБК при действии всех нагрузок (группа В) , вводится к Rb и Rbt : 1.0 
  Коэфф. Yb1 для БК и ЖБК при действии постоянных и длительнодействующих нагрузок (группа А) ,  к 
Rb и Rbt : 0.9 
  Коэфф. Yb2 для БК, вводится к Rb: 1.00 
  Коэфф. Yb3 для БК и ЖБК бетонируемых в вертикальном положении , вводится к Rb: 1.00 
  Коэфф. Yb5 для БК и ЖБК учитывающий попеременное замораж. и оттаивание бетона, вводится к Rb и 
Rbt: 1.00 
 Коэффициенты работы арматуры 
  Учет сейсмики (т.7 СНиП II-7-2010)  Коэфф. учета сейсмичес-кого воздействия (таб.7): 1.00 
  Учет сейсмики (т.7 СНиП II-7-2010)  Коэфф. при расчете на-клонных сечений (таб.7): 1.00 

  
Элемент  1  
Элемент N= 1    

    
Сечение -  прямоугольник                

  
  

Длина   1                       ( см ) 
Расчетная длина LY -   1                      , LZ - 1 ( см ) 

Сечение -  прямоугольник                
B(D)= 40.0   , H(D1)= 40.0   , B1= 0.0    , H1= 0.0    ,B2= 0.0    , H2= 0.0                       ( см ) 

Расстояние к центру тяжести арматуры:  снизу = 5    сверху = 5    сбоку = 5. ( см ) 
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Таблица 4.3 (продолжение) 
  

УСИЛИЯ, СОЧЕТАНИЯ  
 RSU   Seis   N   Mkp   My   Qz   Mz   Qy  

N,Qy,Qz - т; Mkp,My,Mz - т*м  
Элемент: 1   Сечение: 1    Усилия или РСН    

  
В таблице результатов армирования: 
 AU1 - арматура угловая нижняя (слева) [см**2]; 
 AU2 - арматура угловая нижняя (справа) [см**2]; 
 AU3 - арматура угловая верхняя (слева) [см**2]; 
 AU4 - арматура угловая верхняя (справа) [см**2]; 
 AS1 - арматура нижняя [см**2]; 
 AS2 - арматура верхняя [см**2]; 
 AS3 - арматура боковая (слева) [см**2]; 
 AS4 - арматура боковая (справа) [см**2]; 
 % - процент армирования; 
 Asw1 - арматура поперечная вертикальная [см**2/м]; 
 Asw2 - арматура поперечная горизонтальная [см**2/м]; 
 Т.кр - ширина непродолжительного раскрытия трещин [мм]; 
 Т.дл - ширина продолжительного раскрытия трещин [мм]. 
 * - арматура от кручения.  
* Поперечная арматура от кручения - площадь сечения замкнутого внешнего 
контура. 
СТРОКА 1 - полная арматура, подобранная по I и II группам предельных 
состояний, от кручения 
СТРОКА 2 - арматура, подобранная по I группе предельных состояний  
СТРОКА 3 - арматура от кручения (для стержней и отмечена знаком '*' )  
   
 ** - Стержень переменного сечения 
CY, CZ - Координаты центра сечения, относительно которого расставлены 
арматурные стержни. 
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Рисунок 4.16 Требуемая по расчету арматура в колоннах по оси 5: AU1  

Арматура угловая нижняя (слева) AU1 (см. таблицу 4.3). Требуемое армирование – 1 стержень ø10 А-400 (A-III) с 
площадью сечения As = 0.785 см2.  
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Рисунок 4.17 Требуемая по расчету арматура в колоннах по оси 5: AU2 
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Арматура угловая нижняя (справа) AU2. 
Требуемое армирование – 1 стержень ø10 А-400 (A-III) с площадью сечения As = 0.785 см2. 

 
Рисунок 4.18  Требуемая по расчету арматура в колоннах по оси 5: AU3  
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Арматура угловая верхняя (слева) AU3. 
Требуемое армирование – 1 стержень ø10 А-400 (A-III) с площадью сечения As = 0.785 см2. 

 
Рисунок 4.19 Требуемая по расчету арматура в колоннах по оси 5: AU4  

Арматура угловая верхняя (справа) AU4. 
Требуемое армирование – 1 стержень ø10 А-400 (A-III) с площадью сечения As = 0.785 см2. 
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В цветовой диаграмме справа от колонн по оси 5 на рисунках 4.16-4.19 
обозначены значения, по которым определено, какая площадь сечения 
арматуры требуется в соответствующем участке сечения колонны. 

На схемах 4.16-4.19 очевидно, что наиболее нагружены верхние колонны, 
что является следствием нерациональной конструктивной схемы, не 
имеющей диафрагмы жесткости в направлении буквенных осей в уровне 
чердака. Т.о. момент, возникающий от ветровых горизонтальных нагрузок, 
полностью воспринимается колоннами и жестким диском перекрытия. 

Итоговое армирование сечения колонн по оси 5 показано на рисунке 4.20. 

Армирование принято в соответствии с графическим отображением на 
схемах 4. 16-4.19. 

 

Рисунок 4.18 Армирование колонн  

Угловое армирование принято симметричным, каждый стержень - ø10 А-
400 (A-III) с площадью сечения As = 0.785 см2 

В качестве хомута принята арматура ø6 А-240 (A-I) с шагом 300 мм. 
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4.5 Протокол расчета 

 
Протокол расчета 
Дата: 16.05.2016 
GenuineIntel    Intel(R) Core(TM) i3 CPU         530  @ 2.93GHz    4 threads 
Microsoft Windows 7 Ultimate Edition RUS Service Pack 1 (build 7601), 64-bit 
Размер доступной физической памяти = 2926968320 
00:41  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA 
SAPR\LIRA SAPR 2013\Data\наталья2.txt 
00:41  Контроль исходных данных основной схемы 
Количество узлов = 340542 (из них количество неудаленных = 340542) 
Количество элементов = 337162 (из них количество неудаленных = 337162) 
ОСНОВНАЯ СХЕМА 
00:41  Оптимизация порядка неизвестных 
Количество неизвестных = 1621207 
РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 
00:41  Формирование матрицы жесткости 
00:42  Формирование векторов нагрузок 
00:42  Разложение матрицы жесткости 
00:50  Вычисление неизвестных 
00:52  Контроль решения 
РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 
00:52  Формирование диагональной матрицы масс для динамического загружения №7 
00:52  Формирование диагональной матрицы масс для динамического загружения №8 
Вычисление собственных колебаний для динамических загужений №№7 8  
Суммарные массы:  mX=0  mY=0  mZ=0  mUX=0  mUY=0  mUZ=0 
00:52  Контроль пригодности схемы для вычисления собственных колебаний при 
таком приложении масс. Контроль осуществляется путем приложения масс как 
статических нагрузок 
00:53  Вычисление собственных колебаний 
00:53  Формирование векторов динамических нагрузок 
Формирование результатов 
00:53  Формирование топологии 
00:53  Формирование перемещений 
00:53  Вычисление и формирование усилий в элементах 
00:53  Вычисление и формирование реакций в элементах 
00:55  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 
00:55  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 
00:55  Формирование форм колебаний 
Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 
Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=919.47  PUX=8.30226e-016  PUY=-8.05654e-015  
PUZ=0 
Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=365.191  PUX=4.52088e-016  PUY=-3.28079e-015  
PUZ=0 
Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=2390.34  PUX=2.95912e-015  PUY=-2.14743e-014  
PUZ=0 
Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=110.052  PUX=1.05418e-016  PUY=-9.51587e-016  
PUZ=0 
Загружение 5  PX=0  PY=-4.4646  PZ=0  PUX=7.58942e-016  PUY=0  PUZ=0 
Загружение 6  PX=0  PY=4.4646  PZ=0  PUX=-7.58942e-016  PUY=0  PUZ=0 
Расчет успешно завершен 
Затраченное время = 15 мин 
 
        ВЫЧИСЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ И ЭКВИВАЛЕНТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПО УСИЛИЯМ. 
 
        ВЫЧИСЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ И ЭКВИВАЛЕНТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПО СОЧЕТАНИЯМ 
УСИЛИЙ. 

        З А Д А Н И Е   В Ы П О Л Н Е Н О. 
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4.6 Расчет элементов лестничной клетки 

Лестничная клетка была принята из сборных элементов ступеней и 
монолитных площадок по металлическим балкам и косоурам. 

Расчет железобетонной монолитной площадки был произведен для 1 п.м. 
с учетом нагрузок: 

1. Собственный вес монолитной площадки. 

м
тммп

м

тq 33,012.0..135.21,1 =⋅⋅⋅=  

2. Вес покрытия пола из керамогранита t=10мм γ=2.2т/м3 и цементно-
песчаной стяжки t=20мм γ=1,8т/м3. 

м
тммп

м

тммп
м

тq 066,002.0..138,11,101.0..132.22,1 =⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=
 

3. Полезная нагрузка на лестничную клетку: 

м
тмп

м

тq 36,0..123,02,1 =⋅⋅=
 

Суммарная нагрузка на 1 п.м. лестничной клетки: 

м
тq 756,036,0066,033,0 =++=

 
Расчет по прочности сечений изгибаемых элементов производят из 

условия 
М < Мult 

где М - изгибающий момент от внешней нагрузки (для 1 п.м.): 
при q = 0,756 т/м = 0,00756 т/см 

смт
см

см
т

М ⋅=
⋅

= 8,115
2

22175200756,0

 
Mult - предельный изгибающий момент, который может быть 

воспринят сечением элемента. 
Значение Mult для изгибаемых элементов прямоугольного сечения 

определяют по формуле 
Mult = Rb · b · x(h0 - 0,5·x) 
при этом высоту сжатой зоны х определяют по формуле: 

bbR
sAsR

х
⋅

⋅
=  

Для бетона В25 расчетное сопротивление осевому сжатию равно 
Rb = 14,5Мпа = 1450 т/м2 = 0.145 т/cм2 

Назначаю конструктивно арматурную сетку по подошве из арматуры 
ø10 А400 (А-III) с шагом 200 мм. 
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Rs = 350Мпа = 35000 т/м2 

22 cм927,3
200

1000cм 0.7854 ==sA
 

Для 1 п.м. (b=1п.м.) высота сжатой зоны равна: 
смх 948,0

1005,14
927,3350

=
⋅

⋅
=

 
Mult = 0.1450т/см2 · 100см · 0.948см (9.5см - 0,5·0.948см)=124.1 

т·см 
115.8 т·см < 124.1 т·см 
Условие выполняется. 
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ЧАСТЬ 5 

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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5.1 Подсчет объемов работ 

Подсчет объемов работ выполнен для возведения коробки здания и 

представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 Ведомость объемов работ. 

№ Наименование работ Ед.изм. 

Объем работ 

на 1 
тип. 
этаж 

на все 
здание 

Монтаж колонн цокольного этажа (400х400мм; hцок=3,07) 
1 Установка арматурного каркаса шт. 42  
2 Установка опалубки м2 206,3  
3 Укладка бетонной смеси м3 20,6  
4 Снятие опалубки м2 206,3  

Монтаж колонн 1-6 этажей (сборные двухэтажные, k=1) 
5 Установка колонн шт. 42 126 
6 Заделка стыков шт. 42 126 

Монтаж колонн 7-8 этажа (сборные двухэтажные, k=1,05) 
7 Установка колонн шт. 42  
8 Заделка стыков шт. 42  

Монтаж колонн 9-10 этажей, чердака (сборные двухэтажные, k=1,1) 
9 Установка колонн шт. 42 126 
10 Заделка стыков шт. 42 126 
Монтаж монолитных диафрагм жесткости и ядра жесткости ЛК 1-5 этажей (k=1) 

11 Установка арматурного каркаса шт. 14 70 
12 Установка опалубки м2 164,4 822,5 
13 Укладка бетонной смеси м3 16,44 82,2 
14 Снятие опалубки м2 164,49 822,5 
Монтаж монолитных диафрагм жесткости и ядра жесткости ЛК 6-7 этажей (k=1,05) 

15 Установка арматурного каркаса шт. 14 28 
16 Установка опалубки м2 164,4 328.8 
17 Укладка бетонной смеси м3 16,44 32,88 
18 Снятие опалубки м2 164,49 328.8 
Монтаж монолитных диафрагм жесткости и ядра жесткости ЛК 8-10 этажей, чердака 

(k=1,1) 
19 Установка арматурного каркаса шт. 14 56 
20 Установка опалубки м2 164,4 657.6 

21 Укладка бетонной смеси м3 16,44 65,76 
22 Снятие опалубки м2 164,49 657.6 
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№ Наименование работ Ед.изм. 

Объем работ 

на 1 
тип. 
этаж 

на все 
здание 

Изготовление монолитных плит перекрытия и покрытия 
23 Установка опалубки м2 562,2 6746.4 
24 Вязка арматурного каркаса т 10,73 128.76 
25 Установка арматурного каркаса шт. 906 10872 
26 Укладка бетонной смеси м3 123,7 1484.4 
27 Снятие опалубки м2 562,2 6746.4 

Кладка наружных и межквартирных кирпичных стен толщиной 250мм 
28 Типовых этажей 

м3 
135,9 1494.9 

29 Парапет покрытия 60,5  
Кладка кирпичных перегородок толщиной 120мм 

30 Типовых этажей м3 47,8 470,8 
Облицовка здания 

31 Изоляция плитами утеплителя м3 37,8 415.8 
32 Облицовка кирпичом м2 314,8 3462.8 

Устройство кровли 
33 Гидроизоляция 100м2 5.62 5.62 
34 Теплоизоляция 100м2 5.62 5.62 
35 Шлак по уклону 100м2 5.62 5.62 
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5.2 Подсчет трудозатрат. 

Подсчет трудозатрат производится по формуле: 

, ( . .),
8
врН V

T чел см
⋅

=  

где , . .врН чел час  - норма времени, определяемая по ЕНиР;  

V - объем работ, определяемый по таблице 4.1. 

Расчет трудозатрат сведен в таблицу 4.2. 

 

Нормами §Е4-1 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м, от 

уровня планировочных отметок. При производстве работ на высоте св. 15 м, 

Н.вр. умножать на следующие коэффициенты в зависимости от высоты: 
до  20 м  1,

05  
(ВЧ-1) 

" 30 м  1,
1  

(ВЧ-2) 

" 40 м  1,
2  

(ВЧ-3) 

св. 40 м  1,
3  

(ВЧ-4) 
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Таблица 5.2 

Калькуляция трудозатрат. 

№ Наименование работ Обоснование 
ЕНиР Ед.изм. 

Объем работ 
Нвр. 
чел-
час 

Трудоемкость 

на 1 
тип. 
этаж 

на все 
здание 

на 1 
тип. 
этаж 

на все 
здание 

Монтаж колонн цокольного этажа (400х400мм; hцок=3.07) 

1 Установка арматурного 
каркаса §Е4-1-44-А шт. 42 42 0.79 33.18 33.18 

2 Установка опалубки §Е4-1-37-В м2 206.3 206.3 0.12 24.756 24.756 

3 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-Б м3 20.6 20.6 1.6 32.96 32.96 

4 Снятие опалубки §Е4-1-37-В м2 206.3 206.3 0.09 18.567 18.567 
Монтаж колонн 1-6 этажей (сборные двухэтажные. k=1) 

5 Установка колонн §Е4-1-44-А шт. 42 126 6.1 256.2 768.6 
6 Заделка стыков §Е4-1-25-А шт. 42 126 1.2 50.4 151.2 

Монтаж колонн 7-8 этажа (сборные двухэтажные. k=1.05) 
7 Установка колонн §Е4-1-44-А шт. 42 42 6.405 269.01 269.01 
8 Заделка стыков §Е4-1-25-А шт. 42 42 1.26 52.92 52.92 

Монтаж колонн 9-10 этажей. чердака (сборные двухэтажные. k=1.1) 
9 Установка колонн §Е4-1-44-А шт. 42 126 6.71 281.82 845.46 
10 Заделка стыков §Е4-1-25-А шт. 42 126 1.32 55.44 166.32 

Монтаж монолитных диафрагм жесткости и ядра жесткости ЛК 1-5 этажей (k=1) 

11 Установка арматурного 
каркаса §Е4-1-44-Б шт. 14 70 0.24 3.36 16.8 

12 Установка опалубки §Е4-1-37-Б м2 164.4 822.5 0.28 46.032 230.3 

13 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-В м3 16.44 82.2 1.6 26.304 131.52 

14 Снятие опалубки §Е4-1-37-Б м2 164.49 822.5 0.11 18.0939 90.475 
Монтаж монолитных диафрагм жесткости и ядра жесткости ЛК 6-7 этажей (k=1.05) 

15 Установка арматурного 
каркаса §Е4-1-44-Б шт. 14 28 0.252 3.528 7.056 

16 Установка опалубки §Е4-1-37-Б м2 164.4 328.8 0.294 48.3336 96.6672 

17 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-В м3 16.44 32.88 1.68 27.6192 55.2384 

18 Снятие опалубки §Е4-1-37-Б м2 164.49 328.8 0.1155 18.9986 37.9764 
Монтаж монолитных диафрагм жесткости и ядра жесткости ЛК 8-10 этажей. чердака (k=1.1) 

19 Установка арматурного 
каркаса §Е4-1-44-Б шт. 14 56 0.264 3.696 14.784 

20 Установка опалубки §Е4-1-37-Б м2 164.4 657.6 0.308 50.6352 202.5408 

21 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-В м3 16.44 65.76 1.76 28.9344 115.7376 

22 Снятие опалубки §Е4-1-37-Б м2 164.49 657.6 0.121 19.90329 79.5696 
Изготовление монолитных плит перекрытия и покрытия 

23 Установка опалубки §Е4-1-34-Г м2 562.2 6746.4 0.22 123.684 1484.208 
24 Вязка арматурного §Е4-1-46 т 10.73 128.76 14 150.22 1802.64 
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№ Наименование работ Обоснование 
ЕНиР Ед.изм. 

Объем работ 
Нвр. 
чел-
час 

Трудоемкость 

на 1 
тип. 
этаж 

на все 
здание 

на 1 
тип. 
этаж 

на все 
здание 

каркаса 

25 Установка арматурного 
каркаса §Е4-1-44-Б шт. 906 10872 0.24 217.44 2609.28 

26 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-Б м3 123.7 1484.4 0.85 105.145 1261.74 

27 Снятие опалубки §Е4-1-34-Г м2 562.2 6746.4 0.09 50.598 607.176 
Кладка наружных и межквартирных кирпичных стен толщиной 250мм 

28 Типовых этажей §Е3-3-В 
м3 

135.9 1494.9 3.7 502.83 5531.13 
29 Парапет покрытия §Е3-3-В 60.5 60.5 3.7 223.85 223.85 

Кладка кирпичных перегородок толщиной 120мм 
30 Типовых этажей §Е3-12 м3 47.8 470.8 0.66 31.548 310.728 

Облицовка здания 

31 Изоляция плитами 
утеплителя §Е11-41 м3 37.8 415.8 0.48 18.144 199.584 

32 Облицовка кирпичом §Е3-12 м2 314.8 3462.8 1.4 440.72 4847.92 
Устройство кровли 

33 Гидроизоляция §Е11-40 100м2 5.62 5.62 6.7 37.654 37.654 

34 Теплоизоляция §Е7-14 100м2 5.62 5.62 13.5 75.87 75.87 

35 Шлак по уклону §Е7-15 м3 5.62 5.62 21 118.02 118.02 
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5.3 Выбор машин и механизмов 

5.3.1 Выбор монтажного крана 

Здание гостиничного комплекса строится в 4 этапа, соответствующие 4-м 

зданиям гостиничного комплекса. 

Принят башенный кран на рельсовом ходу.  

Выбор башенного крана (рис.5.1) осуществляется по трем техническим 

параметрам: 

1. Максимальная грузоподъемность крана крQ : 

,кр эл гп оснQ Q Q Q= + +  

где , ,эл гп оснQ Q Q  - масса элемента, грузозахватного приспособления и 

оснастки соответственно. 

В сборно-монолитном каркасе здания требуется рассмотреть поднятие 

сборных трехэтажных колонн массой Qэл = 2,3 т и длиной hэл = 6,3 м. Кран 

подбираем из расчета подачи сборной колонны на противоположную 

сторону здания. Таким образом, требуемая грузоподъемность крана при 

максимальном вылете стрелы (принимаем массу грузозахватного 

приспособления 80 кг, массу оснастки 400 кг): 

Qкр = 2,3+0,080+0,4=2,78 т. 

2. Максимальная высота подъема крюка кН : 

0 ,к зап эл стрH h h h h= + + +  

где 0h  - превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана; 

запh  - запас по высоте, необходимый для безопасной заводки элемента, 

принятый 0,7 м; 

элh  - высота элемента; 

стрh  - высота строповки. 
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Максимальная высота подъема поддона кирпича будет на плиту покрытия  

(h0 = 71 м), высота поддона кирпича 1,2элh м=  , высота строповки поддона 

принимается  3,5стрh м= . 

Hк = 35,7 +0,7 + 1,2 + 3,5 = 41,1 м. 

 

Максимальная высота подъема сборной железобетонной колонны будет: 

Таким образом требуемая высота подъема крюка: 

Hк = 35,7 +0,7 + 6,3 + 2,5 = 45,2 м. 

 

3. Необходимый вылет крюка крана кL  – расстояние от оси поворота 

башни крана до центра тяжести перемещаемого элемента. 

2к
aL b c= + + , 

где 
2
a  - расстояние от оси вращения стрелы до края башни; 

b  - расстояние от края башни до проекции наиболее выступающей части 

стены; 

с = 42.1 м – расстояние до крайней точки стилобата по наиболее 

длинному направлению с точки стоянки крана. 

Принимаем мbа 4,12
2

=+ , тогда требуемый вылет стрелы: 

мLк 7,34=  

См рисунки 5.1, 5.2 
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Рис.5.1 Схема определения необходимых параметров башенного крана 

 
Рис.5.2 План для определения необходимых параметров башенного крана 
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Исходя из данных принимаем кран КБ 408.21 исп. 02, с вылетом стрелы Lк 

= 40 м и высотой подъема крюка Нк = 54 м при грузоподъемности 3т. 

 

График грузоподъемности крана представлен на рис.5.3 и в таблице 5.3 

 

Таблица 5.3 

Характеристики крана КБ 408.21 . 

Наименование параметров Ед. изм. 00 01 02 
Грузоподъемность максимальная т 10,0 
Грузоподъемность на max вылете т 5,0 3,5 3,0 

Вылет 
-горизонтальная стрела 
-наклонная стрела 30о 

м 
 

4,5-30,0 
4,2-26,6 

 
4,5-35,0 
4,2-30,8 

 
4,5-40,0 
4,2-35,0 

Вылет при max грузоподъемности 
-горизонтальная стрела 
-наклонная стрела 30о 

м 
 

20,0 
18,0 

 
18,0 
16,0 

 
16,0 
14,0 

Высота подъема максимальная 
-горизонтальная стрела 
-наклонная стрела 30о 

м 
 

54,0 
67,7 

 
54,0 
70,2 

 
54,0 
72,7 

Конструктивная масса крана т 55,7 56,2 56,7 
Масса крана общая т 100,7 101,2 101,7 

Максимальная глубина опускания м -5,0 
База м 7,5 
Колея м 7,5 

Задний габарит м 4,8 
Скорость подъема груза max массы м/мин 30,0 

Скорость плавной посадки груза max. массы, не 
более м/мин 4,8 

Скорость передвижения грузовой тележки м/мин 30,0/9,0 
Скорость передвижения крана м/мин 18,0 
Частота вращения крана Об/мин 0,65 
Угол поворота крана град 1080 

Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс тс 29,6 
Установленная мощность кВт 80,1 
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Рис.5.3 График грузоподъемности крана КБ 408.21 

 

Выбранный кран удовлетворяет всем техническим параметрам. 
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5.3.1 Выбор бетононасоса 

Выбор бетононасоса производим ориентируясь на расстояние 

транспортировки бетонной смеси по вертикали и горизонтали. Принимаю 

поршневой гидравлический бетононасос серии БН 

 

Преимущества бетононасосов серии БН:  

• постоянный контроль процесса работы бетононасоса, 

программируемые режимы работы посредством электронного блока 

управления Siemens; 

• автономная система промывки бетононасоса и бетонопровода; 

• освещение оборудования и рабочей зоны бетононасоса; 

• устройство звуковой сигнализации бетононасоса; 

• конструктивно предусмотренная возможность регулирования 

зазоров бетонораспределительного узлабетононасоса; 

• 80 м бетонопровода, промывочная система, программное 

обеспечение в комплекте бетононасоса; 

• возможность комплектации бетононасосабетонораздаточными 

стрелами; 

• использование комплектующих бетононасоса ведущих мировых 

производителей; 

• дизельные двигатели бетононасосов соответствуют экологическим 

стандартам ЕВРО-4; 

• обучение операторов бетононасоса и пуско-наладочные работы 

входят в стоимость оборудования. 

 

Необходимо, чтобы бетононасос подавал бетонную смесь на высоту не 

менее 34,8 м и по горизонтали на расстояние не менее 31,7 м, что 

соответствует расстоянию от установки бетонораздаточной стрелы до 
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наиболее удаленной точки бетонирования плиты и наиболее удаленной 

монолитного перекрытия. 

 
Рис.5.4План для определения необходимых параметров бетононасоса и 

бетонораздаточной стрелы 

 

Принимаем бетононасос БН-40 (рис.5.5), характеристики которого 

представлены в таблице 5.4. 

 
Рис.5.5 Стационарный бетононасос БН-40 
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Таблица 5.4 

Характеристики стационарного бетононасоса БН-40. 

Тип бетононасоса Поршневой гидравлический 
Производительность, м3/час 40 
Высота подачи, м 120 
Дальность подачи, м 520 
Давление на смесь, бар 75 
Объем приемного бункера, м3 0,6 

  
 
Эксплуатационная производительность бетононасоса не превышает 

половины технической производительности, таким образом 
производительность бетононасоса равна 20 м3/ч. 

 
Норма времени на укладку бетонной смеси с помощью данного 

бетононасоса и бетонораздаточной стрелы звеном из трех бетонщиков 
равняется: 

3 0,15
20вр

экс

NН чел час
П

= = = ⋅ . 

 

5.3.3 Выбор бетонораздаточной стрелы 

 
Необходимый радиус бетонораздаточной стрелы 27,3 м. 
Примем самоподъемную бетонораздаточную стрелу BHD 28+4 (рис.5.7), 

характеристики которой представлены в таблице 5.4.  
Стрела устанавливается на башне, которая установлена в шахте лифта и по 

мере возведения здания перемещается вверх.  
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Рис.5.6 Расположение бетонораздаточной стрелы  

 
 

Таблица 5.4 
Характеристики бетонораздаточной стрелы BHD 28+4. 
Радиус действия, м 28,0 
Угол поворота стрелы, º 365 
  

  
 

 

Принятая бетонораздаточная стрела удовлетворяет всем требованиям. 
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Рис.5.7 Самоподъемную бетонораздаточную стрелу BHD 28+4 
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5.3.4 Расчет количества автобетоносмесителей 

 

Бетонная смесь доставляется на стройплощадку автобетоносмесителями 

CIFA RY/SRY 1100 (рис.5.8), объемом по выходу бетонной смеси 10 м3. Так 

как дальность транспортировки составляет 10 км, то больший объем 

барабана принятого автобетоносмесителя, приведет к уменьшению их 

количества. 

Основные технические характеристики АБС приведены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 

Технические характеристики АБС CIFA RY/SRY 1100. 

Объем,  м3 10 
Геометрический объем,  м3 14,6 
Степень заполнения, % 68 
Темп выгрузки, м3/мин 2 

 

 
Рис.5.8 Автобетоносмеситель CIFA RY/SRY 1100 

 

Так как выгрузка бетонной смеси из АБС в бетононасос осуществляется 

непрерывно через приемный бункер со скоростью, соответствующей 

производительности бетононасоса, то время разгрузки АБС определяется по 

формуле: 
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2
10 0,5
20АБН

Qt ч
П

= = = , 

где 310Q м=  - полезный объем АБС; 

      
3

20АБН
мП
ч

=  - производительность бетононасоса. 

Время цикла работы АБС: 

1 2 3
1 2

10 100,17 0,5 0,15 1,4
30 40ц

L LТ t t t ч
V V

= + + + + = + + + + = , 

где 1 0,17t ч=  - время загрузки АБС; 

10L км=  - дальность транспортировки бетонной смеси; 

1 230 ; 40км кмV V
ч ч

= =  - скорость груженой и порожней машины 

соответственно; 

2 0,5t ч=  - время разгрузки АБС; 

3 0,15t ч=  - время маневров АБС. 

Требуемое количество АБС для бесперерывной работы бетононасоса: 

2

1,4 2,8 .
0,5

ц
тр

T
N шт

t
= = =  

Принимаем 3 АБС. 
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5.3.5 Выбор и расчет количества вибраторов 

 

Принимаем глубинный вибратор ИВ-116А, характеристики которого 

приведены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 

Характеристики глубинного вибратора ИВ-116А. 

Диаметр наконечника, мм 76 
Радиус действия, мм 400 
Длина рабочей части, мм 430 
Производительность, м3/час 12,3 

 

Расчет количества вибраторов осуществляется из необходимости 

обеспечить бесперебойную работу звена бетонщиков. В соответствии с этим, 

необходимое количество вибраторов: 

1551 1 2,6 .
8 12,3

см
в

в

VN шт
П

= + = + =
⋅

 

Принимаем 3 вибратора. 

 

 
Рис.5.9 Вибратор ИВ-116 
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5.4 Описание технологии производства работ 

5.4.1. Устройство  монолитных железобетонных колонн и 

стен 

 

Монолитные железобетонные колонны изготавливаются в следующей 

последовательности: 

1. Установка арматурных каркасов колонн и стен; 

2. Установка опалубки колонн и стен; 

3. Бетонирование колонн и стен; 

4. Снятие опалубки колонн и стен. 

До начала выполнения работ по изготовлению колонн необходимо 

завершить изготовление плиты перекрытия. Монтаж арматурных каркасов 

колонн допускается через 16 часов после окончания бетонирования 

перекрытия. К этому времени бетон наберет требуемую прочность не менее 

1,5 Мпа, при которой разрешено движение людей по его поверхности.  

Установка арматурных каркасов колонн и стен выполняется с помощью 

крана. Машинист крана подает каркас к месту установки, затем рабочие 

производят временное крепление каркаса к выпускам арматуры вязальной 

проволокой, и производят выверку положения устанавливаемого каркаса с 

помощью растяжек, пока каркас не примет проектное положение. После 

выверки каркаса производят его окончательное закрепление вязальной 

проволокой к арматурным выпускам. Величина нахлеста арматуры 

определена в графической части 2ого раздела данной пояснительной записки. 

После полной установки арматурных каркасов приступают к установке 

опалубки (см. рис. 5.10).  
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Рисунок 5.10. Установка опалубки 

 

Опалубочные работы начинаются с разметки плиты перекрытия. 

На плиту перекрытия с помощью теодолита выносятся разбивочные оси. С 

помощью  рулетки и краски наносится разметка соответствующая 

проектному положению щитов опалубки стен и колонн, а также мест 

установки подкосов. Одновременно с разметкой осуществляется покрытие 

опалубочных щитов антиадгезионной смесью распылителем.  

После завершения разметки приступают к установке щитов опалубки.  

Работы по установке щитов опалубки стен начинают с крайних и угловых 

щитов. После установки этих элементов их крепят подкосами. Далее 

производится установка рядовых прямолинейных щитов опалубки, которые 

крепятся к предыдущим щитам замками, количество замков – 2 на щит. Для 

устойчивости опалубки и восприятия горизонтальных нагрузок 

устанавливаются раскосы с шагом 3,5 м. Установка противоположной стенки 

опалубки осуществляется аналогично первой стенке, только её крепление 

осуществляется с помощью стальных тяжей, защищенных трубкой ПВХ, к 

ранее установленной противоположной стенке опалубки. Щиты опалубки 

стен устанавливаются с помощью крана. 
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Опалубка колонн устанавливается аналогично опалубке стен, только 

вручную, так как щиты весят 50 кг. Опалубка колонны крепится двумя 

подкосами, расположенными взаимно перпендикулярно в плане. 

На заключительном этапе опалубочных работ устанавливаются навесные 

подмости для нахождения людей на верху опалубки. 

После окончательной выверки опалубки производится разметка уровня, до 

которого необходимо долить бетонную смесь – с помощью теодолита 

производится нивелировка уровня, в процессе которой на внутреннюю 

сторону палубы не до конца вбиваются гвозди с шагом не более метра, 

соответствующие верхнему уровню бетонной смеси. 

Бетонирование стен и колонн производится с помощью бетононасоса БН-

40 и самоподъемной бетонораздаточной стрелы BHD 28+4.  

Прием бетонной смеси осуществляется в приемный бункер стационарного 

бетононасоса БН-40 из автобетоносмесителей. 

Укладка бетонной смеси в опалубку стен и колонн производится с 

навесных подмостей.  

Укладку бетонной смеси в бетонируемые конструкции производить 

горизонтальными слоями без разрывов толщиной не более 500 мм. 

Запрещается выгружать бетонную смесь в одно место во избежание 

выпирания опалубки. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в 

опалубку стен не должна превышать 4,5 м, а в опалубку колонн – 5 м. 

Каждый слой, уложенной бетонной смеси тщательно уплотняется 

глубинными вибраторами ИВ-116А. Не допускается опирание вибратора на 

армирование конструкции и элементы опалубки. Шаг перестановки 

вибратора не более 550 мм. Вибрирование на одной позиции прекращать 

после: окончания оседания уложенной бетонной смеси; появления на 

поверхности цементного молока; окончания выделения пузырьков воздуха на 

поверхности бетонной смеси. 
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После полной укладки бетонной смеси в конструкцию и её вибрирования 

производится выравнивание по маякам уровня уложенной бетонной смеси и 

укрытие пленкой ПВХ.  

Опалубку стен и колонн разрешается снимать через 8 часов после 

окончания бетонирования. За этот период бетон наберет требуемую 

прочность для вертикальных ненагруженных конструкций 0,2 - 0,3МПа. 

Снятие опалубки начитать в том же порядке, что и бетонирование 

конструкций. 

Демонтаж опалубки выполняется в порядке обратном её установки – 

сначала снимаются подмости, затем рядовые щиты, далее угловые элементы. 

После снятия опалубки поверхность щитов очищается и опалубка 

отправляется в место складирования. 
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После установки палубы в проектное положение устанавливается 

отбортовка и защитное ограждение. Заключительной стадией опалубочных 

работ является смазка всей поверхности, соприкасающейся с бетоном, 

антиадгезионным составом. 

Далее выполняются работы по армированию плиты. Армирование плиты 

выполняется в следующей последовательности: 

- разметка палубы; 

- установка нижней арматуры вдоль буквенных осей; 

- установка нижней арматуры вдоль цифровых осей и вязка арматуры; 

- установка фиксаторов; 

- установка каркасов поперечного армирования и поддерживающих 

каркасов; 

- установка верхней арматуры вдоль буквенных осей; 

- установка верхней арматуры вдоль цифровых осей и вязка арматуры. 

Работы по армированию плиты начинают с устройства разбивочной 

основы нижней сетки перекрытия. Одновременно краном подается арматура 

на опалубку. Во избежание больших сосредоточенных нагрузок и 

чрезмерных деформаций арматура подается небольшими пачками массой не 

более 1т. 

Раскладка нижней арматуры вдоль буквенных осей производится по 

разметке, на неё укладывается арматура вдоль цифровых осей. Места 

пересечения фиксируются вязальной проволокой. 

После завершения нижнего армирования устанавливают фиксаторы с 

шагом не более 1 м, обеспечивающие проектный защитный слой бетона. 

Далее производится раскладка и фиксирование вязальной проволокой 

поддерживающих каркасов и каркасов поперечного армирования. 

На каркасы сверху аналогично нижнему армированию укладывается 

верхняя арматура вдоль буквенных осей и вдоль цифровых осей с 
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последующей фиксацией вязальной проволокой. Во избежание 

травмирования рабочих при вязке верхних сеток перемещаться следует по 

заранее уложенным листам фанеры или доскам. 

На заключительном этапе производится окончательная проверка нахлестов 

стержней, вертикальности каркасов и обеспечение верхнего и нижнего 

защитного слоя. 

После полного завершения арматурных работ приступают к 

бетонированию перекрытия.  

Перекрытие бетонируется целиком за одну смену, что исключает 

образование рабочих швов. 

Бетонирование перекрытия производится с помощью бетононасоса БН-40 

и самоподъемной бетонораздаточной стрелы ВН-28+4.  

Прием бетонной смеси осуществляется в приемный бункер стационарного 

бетононасоса БН-40 из автобетоносмесителей . 

Бетон укладывается от самой дальней точки перекрытия к стреле с 

одновременным уплотнением глубинным вибратором.  

Не допускается опирание вибратора на армирование конструкции и 

элементы опалубки. Шаг перестановки вибратора не более 550 мм. 

Вибрирование на одной позиции прекращать после: окончания оседания 

уложенной бетонной смеси; появления на поверхности цементного молока; 

окончания выделения пузырьков воздуха на поверхности бетонной смеси. 

Проверка толщины свежеуложенного слоя бетонной смеси определяется 

уровнем, представляющим собой металлический стержень с отметкой. 

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку перекрытия 

не должна превышать 1 м. 

Машинист бетонораздаточной стрелы подает бетонную смесь порционно, 

после чего рабочие её уплотняют, разглаживают и через 1-1,5 часа 

накрывают пленкой ПВХ. 
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Рис. 5.14. Состав плиты перекрытия и опалубки 

 1 -верхняя доска для формирования защитного слоя;  

2 - верхняя арматурная сетка;  

3 - сетка-рабица закрепленная на арматурный каркас;  

4 - нижняя арматурная сетка; 

 5 - нижняя доска для формирования защитного слоя;  

6 - палуба (фанера);  

7 - поперечная балка;  

8 - продольная балка;  

9 - фиксатор арматуры  

Опалубку перекрытий разрешается снимать через 2 суток после начала 

бетонирования. За этот период бетон наберет требуемую прочность для 80%.  

Ходить по поверхности уложенной бетонной смеси разрешается через 4 часа 

после укладки. К этому времени бетон наберет требуемую прочность 1,5 

МПа. 
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5.4.5. Устройство сборных железобетонных колонн 

 

Одиночные кондукторы применены при монтаже третьего и последующих 

ярусов надземной части каркаса. Колонны монтируют на оголовки ранее 

установленных колонн нижнего яруса. Стык колонн предусмотрен на высоте 

0,8 м от уровня перекрытия. 

При использовании одиночных кондукторов первоначально на оголовок 

колонны опускают кондуктор и закрепляют его к оголовку колонны винтами 

двух нижних обойм. Одновременно колонну готовят к монтажу. Сначала ее 

стропят в штабеле стропами за две петли и краном переносят и укладывают 

на горизонтальные подкладки, где расстроповывают ее. Затем проверяют 

маркировку колонны, очищают торцы и закладные детали от наплывов 

бетона, ржавчины и грязи. У торцов колонны шаблоном наносят осевые 

риски. Стропят рамочный захват и закрепляют его на колонне винтовыми 

стяжками. 

 
Рисунок 5.17. Подготовка установленной прежде колонны перед 

монтажем последующей. 
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Рисунок 5.18. Устройство кондуктора на колонну. 

 

Колонну поднимают и подводят к месту установки на высоте 20...30 см над 

кондуктором и развертывают в нужное положение. Медленно опускают 

колонну в кондуктор, пропуская выпуски арматуры в подготовленные пазы и 

совмещая риски на оголовке с рисками у нижнего торца монтируемой 

колонны. Установленную колонну временно закрепляют в кондукторе с 

помощью регулировочных винтов верхней обоймы и, не снимая стропов, 

монтажным ломиком и регулировочными винтами, совмещают риски 

оголовка и колонны. После приведения колонны в вертикальное положение 

окончательно закрепляют винты кондуктора, правильность установки 

колонны контролируют теодолитом. Пазы с выпусками арматуры 

заполняются раствором через специально подготовленные отверстия. После 

закрепления и выверки колонны осуществляют расстроповку колонны. 
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Рисунок 5.19. Подготовка колонны к установке. 

 

Колонны стропуют при помощи рамочных захватов. Рамочный захват 

предназначен для подъема колонны за одну точку и дистанционной 

расстроповки. Захват состоит из верхней неразъемной и нижней разъемной 

рамок. Верхняя рамка имеет отверстия, через которые пропущены свободно 

скользящие канаты траверсы с укрепленными на них ниже верхней рамки 

гильзами. Нижняя рамка захватывает колонну под нижние консоли, а 

верхняя - опирается на верхние консоли или выпуски арматуры. Для 

расстроповки колонн крюк крана опускают до высоты, позволяющей 

разъединить секции нижней рамки с перекрытия. При этом стропы свободно 

скользят по отверстиям верхней рамки до тех пор, пока укрепленные на 

канатах гильзы не упрутся в рамку. При последующем подъеме крюка 

верхняя рамка снимается с колонны. 

Собирать элементы каркаса с одноэтажными колоннами необходимо 

поэтажно. Точность приведения колонн в вертикальное положение 

контролируют теодолитом по двум осям. Несоосность не должна превышать 

5 мм, отклонение колонн от вертикали - 3 мм. Одиночные кондукторы можно 
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переставлять на следующую позицию только после заделки раствором 

стыков колонн. 
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5.4.6. Каменная кладка стен и перегородок 

Работы по изготовлению каменной кладки следует проводить в следующей 

последовательности: 

 

- установка выносной площадки на этаж; 

- установка навесных площадок на этаж; 

- каменная кладка наружных и внутренних стен; 

- демонтаж и перенос на следующий уровень выносной площадки и 

навесных площадок. 

Установка выносной площадки производится при помощи крана. Кран 

поднимает площадку до уровня требуемого этажа, а затем поворотом стрелы 

заводит площадку между перекрытиями, после чего рабочие используя 

телескопические стойки площадки распирают её между этажами (рис.5.21).  

 

 
Рис. 5.21 Установка выносной площадки 

 

Затем устанавливаются навесные площадки по крайним колоннам 

(рис.5.22).  
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Рис.5.22Установка навесных площадок на колонны 

 

После установки площадок приступают к каменной кладке наружных, 

внутренних стен и перегородок. 

Процесс каменной кладки включает в себя: 

- разметку основания под стены и перегородки; 

- натягивание причального шнура; 

- подачу и раскладку кирпича и раствора; 

- непосредственно кладку. 

Каменная кладка выполняется в 2 яруса. Сначала стена возводится до 

высоты 1,5м, затем устанавливается стол каменщика высотой 1,3м и с него 

стена выкладывается на всю высоту. Стены и перегородки не доходят до 

верхнего перекрытия на 20 мм. 

С внешней стороны колонны обкладываются кирпичом с помощью 

навесных площадок.  

Все материалы для каменной кладки принимаются на этаж через 

выносную площадку. Кирпич и пеноблоки подаются поддонами, раствор - 

банками для раствора, затем рабочий с гидравлической тележкой развозит 

материалы по этажу к местам производства работ (рис.5.23) 
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Рис.5.23 Прием поддона с кирпичом на этаж 

 

Заключительным этапом является демонтаж выносной и навесных 

площадок и перемещение их на следующий уровень. 

 
Рис.5.24 Организация рабочего местапри кладке стены с перекрытия. 

1 - выкладываемый участок стены;  

2 - поддоны с облицовочным кирпичом;  

3 - ящикис раствором;  

4 - поддоны с керамическими пустотелыми камнями;  

5 - поддон скерамическим кирпичом для забутки;  

6 - арматурные сетки. 
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Рис.5.25 Организация рабочего места прикладке стены с подмостей 

1 - выкладываемый участок стены;  

2 - поддон с керамическим пустотелым камнем;  

3- ящик с раствором;  

4 - поддон с облицовочным кирпичом;  

5 - поддон скерамическим кирпичом для забутки;  

6 - арматурные сетки; 

7 - ограждениеподмостей. 
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5.5 Контроль качества 
Таблица 5.9 

Карта операционного контроля качества. 

Параметр Допуск Метод контроля 
Бетонные работы 

 1. Наибольшая крупность 
заполнителя при перекачивании 
бетононасосом. 

 40 мм 
 Измерительный по 
ГОСТ 10260-82, 
журнал работ 

 2. Прочность поверхности 
бетонных оснований при очистке 
от цементной пленки 
металлической щеткой 

Не менее 1,5 
МПа 

 Измерительный по 
ГОСТ 10180-78, 
ГОСТ 18105-86, 
ГОСТ 22690.0-77, 
журнал работ 

3. Высота свободного сбрасывания 
бетонной смеси в опалубку 
конструкций:  
   - колонн  
   - перекрытий  
   - стен 

 
Не более, м: 

 
5,0 
1,0 
4,5 

Измерительный, 2 
раза в смену, журнал 
работ 

4. Толщина   укладываемых слоев 
бетонной смеси при уплотнении 
ручными   глубинными 
вибраторами 

Не более 500 мм 
Измерительный, 2 
раза в смену, журнал 
работ 

Арматурные работы 
5. Отклонение в расстоянии между 
отдельно   установленными   
рабочими стержнями для:  
   - колонн 
   - перекрытий 
   - стен 

 
 
 

±10 мм 
±20 мм 
±30 мм 

Технический осмотр 
всех элементов, 
журнал работ 

6. Отклонение в расстоянии между 
рядами арматуры для плиты 
перекрытия 

±10 мм То же 

7. Отклонение от проектной 
толщины защитного слоя бетона не 
должно превышать для: 
   - колонн 
   - перекрытий 

+15;   –5 мм 
+5 мм 
+5 мм 

То же 
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Параметр Допуск Метод контроля 
   - стен 

Опалубочные работы 

8. Точность  установки 
инвентарной опалубки 

±3 мм 
Измерительный, 
всех элементов, 
журнал работ  

9. Оборачиваемость опалубки 25 
Регистрационный, 
журнал работ 

10. Прогиб собранной опалубки:  
   вертикальных поверхностей     
   перекрытий 

1/400 пролета  
1/500 пролета 

Контролируется при 
заводских 
испытаниях и на 
строительной пло-
щадке 

11. Минимальная прочность бетона 
незагруженных монолитных 
конструкций при распалубке 
поверхностей:  
   - вертикальных из условия 
сохранения формы 
   - горизонтальных при пролете              
св. 6 м 

 
 
 
 
 

0,2—0,3 МПа 
 

80 % проектной 

Измерительный по 
ГОСТ 10180—78, 
ГОСТ 18105—86, 
журнал работ 

Приемка бетонных и железобетонных конструкций 
12. Отклонение от вертикали или 
проектного наклона на всю высоту 
конструкций для стен и колонн, 
поддерживающих монолитные 
покрытия и перекрытия 

 
15 мм 

Измерительный, 
каждый конструк-
тивный элемент, 
журнал работ  

13. Отклонение горизонтальных 
плоскостей на всю длину 
выверяемого участка 

20 мм 
Измерительный,  
журнал работ 

14. Местные неровности 
поверхности бетона при проверке 
двухметровой рейкой, кроме 
опорных поверхностей 

5 мм То же 

15. Местные неровности поверхнос 
ти бетона при  проверке  двухмет 
ровой   рейкой, кроме опорных 
поверхностей 

5 мм 

Измерительный, не 
менее 5 измерений 
на каждые  50-100 
м, журнал работ 
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Параметр Допуск Метод контроля 

16. Длина или пролет элементов ±20 мм 
Измерительный, 
каждый   элемент, 
журнал работ 

17. Размер поперечного сечения 
элементов 

+6 мм 
-3 мм 

Измерительный, 
каждый   элемент, 
журнал работ 

Приемка каменных конструкций 

18. Толщина конструкций 
±15 мм 

 
Измерительный, 
журнал работ 

19. Отметки опорных поверхностей 
 

–10 мм То же 

20. Ширина простенков -15 мм То же 
21. Ширина проемов +15 мм То же 
22. Смещение вертикальных    осей 
оконных проемов от вертикали 

20 мм То же 

23. Смещение   осей конструкций  
от разбивочных осей 

10 мм 

Измерительный, 
геодезическая 
исполнительная 
схема 

24. Отклонения   поверхностей и 
углов кладки от вертикали на один 
этаж 

10 мм То же 

25. Толщина   швов кладки:     
   горизонтальных   
   вертикальных 

–2; +3 мм 
–2; +2 мм 

Измерительный, 
журнал работ 

26. Отклонения рядов кладки от го-
ризонтали на 10 м длины стены 

15 мм 

Технический осмотр, 
геодезическая 
исполнительная 
схема 

27. Неровности на вертикальной 
поверхности кладки, об-
наруженные при накладывании 
рейки длиной 2 м 

10 мм 
Технический осмотр, 
журнал работ 
 

28. Размеры сечения 
вентиляционных каналов 

±5 мм 
Измерительный, 
журнал работ 
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Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как 

качеством используемых материальных элементов, так и тщательностью 

соблюдения регламентирующих положений технологии на всех стадиях 

комплексного процесса. 

 

Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТов. 

Показатели свойств материалов определяют в соответствии с единой 

методикой, рекомендованной для строительных лабораторий. 

 

В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при 

приемке стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной 

стали); при складировании и транспортировке (правильность складирования 

по маркам, сортам, размерам, сохранность при перевозках); при 

изготовлении арматурных элементов и конструкций (правильность формы и 

размеров, качество сварки, соблюдение технологии сварки). После установки 

и соединения всех арматурных элементов в блоке бетонирования проводят 

окончательную проверку правильности размеров и положения арматуры с 

учетом допускаемых отклонений. 

 

В процессе опалубливания контролируют правильность установки 

опалубки, креплений, а также плотность стыков в щитах и сопряжениях, 

взаимное положение опалубочных форм и арматуры (для получения 

заданной толщины защитного слоя). Правильность положения опалубки в 

пространстве проверяют привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а 

размеры -обычными измерениями. Допускаемые отклонения в положении и 

размерах опалубки приведены в [8] и справочниках. 

 

Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей 

поверхности опалубки и качество ее смазки. 
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На стадии приготовления бетонной смеси проверяют точность 

дозирования материалов, продолжительность перемешивания, подвижность 

и плотность смеси. Подвижность бетонной смеси оценивают не реже двух 

раз в смену. Подвижность не должна отклоняться от заданной более чем на 

±1 см, а плотность -более чем на 3%. 

 

При транспортировке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала 

схватываться, не распадалась на составляющие, не теряла подвижности из-за 

потерь воды, цемента или схватывания. 

 

На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания 

смеси, продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не 

допуская расслоения смеси и образования раковин, пустот. 

 

Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки 

смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению 

цементного молока. В некоторых случаях используют радиоизотопные 

плотномеры, принцип действия которых основан на измерении поглощения 

бетонной смесью  - излучения. С помощью плотномеров определяют 

степень уплотнения смеси в процессе вибрирования. 

 

При бетонировании больших массивов однородность уплотнения бетона 

контролируют с помощью электрических преобразователей (датчиков) 

сопротивления в виде цилиндрических щупов, располагаемых по толщине 

укладываемого слоя. Принцип действия датчиков основан на свойстве бетона 

с увеличением плотности снижать сопротивление прохождению тока. 

Размещают их в зоне действия вибраторов. В момент приобретения бетоном 

заданной плотности оператор-бетонщик получает световой или звуковой 

сигнал. 
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Окончательная оценка качества бетона может быть получена лишь на 

основании испытания его прочности на сжатие до разрушения образцов-

кубиков, изготовляемых из бетона одновременно с его укладкой и 

выдерживаемых в тех же условиях, в которых твердеет бетон бетонируемых 

блоков. Для испытания на сжатие готовят образцы в виде кубиков с длиной 

ребра 160 мм. Допускаются и другие размеры кубиков, но с введением 

поправки на полученный результат при раздавливании образцов на прессе. 

 

Для каждого класса бетона изготовляют серию из трех образцов-близнецов 

на следующее количество бетона: для крупных фундаментов под 

конструкции - на каждые 100 м ; для массивных фундаментов под 

технологическое оборудование - на каждые 50 м ; для каркасных и 

тонкостенных конструкций - на каждые 20 м . 

 

Для получения более реальной картины прочностных характеристик 

бетона из тела конструкций выбуривают керны, которые в дальнейшем 

испытывают на прочность. 

 

Наряду со стандартными лабораторными методами оценки прочности 

бетона в образцах применяют косвенные неразрушающие методы оценки 

прочности непосредственно в сооружениях. Такими методами, широко 

применяемыми в строительстве, являются механический, основанный на 

использовании зависимости между прочностью бетона на сжатие и его 

поверхностной твердостью и ультразвуковой импульсный, основанный на 

измерении скорости распространения в бетоне продольных ультразвуковых 

волн и степени их затухания. 
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На все операции по контролю качества выполнения технологических 

процессов и качества материалов составляют акты проверок (испытаний), 

которые предъявляют комиссии, принимающей объект. В ходе производства 

работ оформляют актами приемку основания, приемку блока перед укладкой 

бетонной смеси и заполняют журналы работ по установленной форме. 
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ЧАСТЬ 6  

ОРГАНИЗАЦИЯ  

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА   
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6.1 Исходные данные 
 
Исходные данные по объемно-планировочному и конструктивному 

решению см. разделы 3 и 4 данной пояснительной записки. 

Площадка строительства не имеет плодородного слоя почвы. Грунт – 

суглинок. Уровень грунтовых вод на глубине 8,9 – 10,3 м. 

Исходные данные по инженерным сетям: 

1. Водопровод – стальная труба Ø350 мм, глубина заложения 2,5 м; 

2. Канализация – пластиковая труба Ø400 мм, глубина заложения 3 м; 

3. Теплотрасса – стальные трубы Ø350 мм а армопенобетонной 

теплоизоляции, уложенные в непроходимый железобетонный лоток. Глубина 

заложения 2 м. Давление 1,6 МПа, температура теплоносителя - 150ºС. 

Камеры управления сборные. 

4. Кабельная ЛЭП и слаботочные сети – проложены с стальной трубе Ø100 

мм, глубина заложения 1,5 м. 
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6.2 Разработка календарного плана 
Подсчет объемов работ представлен в таблице 6.1 
 

Таблица 6.1  Ведомость объемов работ на основной период 
строительства. 

№  
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 Разработка котлована (общий) 1000 м3 10.7 
2 Устройство бетонной подготовки (общий) 100 м3 4.5 
3 Погружение  железобетонных свай (общий)  м3 268.8 
4 Устройство фундаментной плиты (общий) 100 м3 11.24 
5 Устройство фундаментных блоков  м3 125.1 
6 Устройство монолитных колонн 100 м3 0.09 
7 Установка сборных колонн 100 шт. 0.8 

8 

Устройство монолитных стен: 

100 м3 

  
Цоколь 1.34 

1-10 этажи 1.64 
Тех. этаж 1.59 

9 Устройство перекрытий 100 м3 14.84 
10 Кладка кирпичных внутренних стен толщиной 250 мм 1м3 629.3 
11 Кладка кирпичных перегородок толщиной 120 мм 100 м2 39.2 
12 Кладка кирпичных наружных стен с теплоизоляцией 1м3 865.6 
13 Монтаж лестничных площадок 100 шт. 0.2 
14 Монтаж лестничных маршей 100 шт. 0.22 
15 Установка оконных блоков 100 м2 465.5 
16 Установка подоконников 100 м.п. 0.21 
17 Установка дверных блоков 100 м2 14.3 
18 Оштукатуривание внутренних поверхностей стен 100 м2 120.4 
19 Окраска стен 100 м2 24.08 
20 Окраска  потолков 100 м2 56.2 
21 Оклейка обоями 100 м2 96.32 
22 Устройство цементно-песчаной стяжки 100 м2 56.2 
23 Устройство полов из керамической плитки 100 м2 9.26 
24 Устройство полов из линолеума 100 м2 44.6 

25 Устройство цементно-песчаной стяжки кровли 15-
270мм 100 м2 5.62 

26 Устройство пароизоляции 100 м2 5.62 
27 Утепление кровли 100 м2 5.62 
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№  
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

28 Устройство наплавляемой кровли 2 слоя бикроста 100м2 5.62 

29 Внутренние сантехнические работы - 8.9% от 
СМР 

30 Внутренние электромонтажные работы - 4.1% от 
СМР 

31 Благоустройство - 8% от 
СМР 

 
 
Калькуляция трудозатрат представлена в таблице 6.2 
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Таблица 6.2 

Калькуляция трудозатрат и машинного времени на основной период строительства. 
 

№  
п/п Обоснование ГЭСН Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Трудоемкость, 
чел-ч 

Маш.,      маш-
ч 

На ед. Всего На ед. Всего 
1 ГЭСН 01-01-013-7 Разработка котлована (общий) 1000 м3 10.7 9.28 99.3 26.91 287.9 
2 ГЭСН 06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки (общий) 100 м3 4.5 180 810.0 18 81.0 
3 ГЭСН 05-01-003-02 Погружение  железобетонных свай (общий)  м3 268.8 4.27 1147.8 2.38 639.7 
4 ГЭСН 06-01-001-16 Устройство фундаментной плиты (общий) 100 м3 11.24 220.7 2480.7 28.8 323.7 
5 ГЭСН 08-01-001-01 Устройство фундаментных блоков  м3 125.1 3.94 492.9 0.45 56.3 
6 ГЭСН 06-01-026-4 Устройство монолитных колонн 100 м3 0.09 1569.4 141.2 100.68 9.1 
7 ГЭСН 07-01-014-3 Установка сборных колонн 100 шт. 0.8 1110.27 888.2 96.13 76.9 

8 ГЭСН 06-01-031-3 

Устройство монолитных стен: 

100 м3 

          
Цоколь 1.34 1666 2232.4 104.86 140.5 
1-10 этажи 1.64 1666 2732.2 104.86 172.0 
Тех. этаж 1.59 1666 2648.9 104.86 166.7 

9 ГЭСН 06-01-041-1 Устройство перекрытий 100 м3 14.84 951.08 14114.0 31.17 462.6 
10 ГЭСН 08-02-001-7 Кладка кирпичных внутренних стен толщиной 250 мм 1м3 629.3 5.21 3278.7 0.4 251.7 
11 ГЭСН 08-02-002-3 Кладка кирпичных перегородок толщиной 120 мм 100 м2 39.2 170.17 6670.7 4.22 165.4 
12 ГЭСН 08-02-015-3 Кладка кирпичных наружных стен с теплоизоляцией 1м3 865.6 6.31 5461.9 0.51 441.5 
13 ГЭСН 07-01-047-1 Монтаж лестничных площадок 100 шт. 0.2 208.25 41.7 54.55 10.9 
14 ГЭСН 07-01-047-3 Монтаж лестничных маршей 100 шт. 0.22 347.48 76.4 83.3 18.3 
15 ГЭСН 10-01-034-2 Установка оконных блоков 100 м2 465.5 161.33 75099.1 4.23 1969.1 
16 ГЭСН 10-01-035-1 Установка подоконников 100 м.п. 0.21 21.19 4.4 0.19 0.0 
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№  
п/п Обоснование ГЭСН Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Трудоемкость, 
чел-ч 

Маш.,      маш-
ч 

На ед. Всего На ед. Всего 
17 ГЭСН 10-01-039-1 Установка дверных блоков 100 м2 14.3 104.38 1492.6 13.36 191.0 
18 ГЭСН 15-02-016-1 Оштукатуривание внутренних поверхностей стен 100 м2 120.4 75.4 9078.2 6.07 730.8 
19 ГЭСН 15-04-038-4 Окраска стен 100 м2 24.08 6.55 157.7 0.02 0.5 
20 ГЭСН 15-04-038-5 Окраска  потолков 100 м2 56.2 8.1 455.2 0.02 1.1 
21 ГЭСН 15-06-001-1 Оклейка обоями 100 м2 96.32 33.63 3239.2 0.02 1.9 
22 ГЭСН 11-01-011-1 Устройство цементно-песчаной стяжки 100 м2 56.2 39.51 2220.5 1.27 71.4 
23 ГЭСН 11-01-027-3 Устройство полов из керамической плитки 100 м2 9.26 119.78 1109.2 2.94 27.2 
24 ГЭСН 11-01-036-3 Устройство полов из линолеума 100 м2 44.6 17.2 767.1 0.82 36.6 

25 ГЭСН 12-01-017-1 Устройство цементно-песчаной стяжки кровли 15-
270мм 100 м2 5.62 147.22 827.4 5.54 31.1 

26 ГЭСН 12-01-015-1 Устройство пароизоляции 100 м2 5.62 17.51 98.4 0.28 1.6 
27 ГЭСН 12-01-013-3 Утепление кровли 100 м2 5.62 45.54 255.9 0.83 4.7 
28 ГЭСН 12-01-002-9 Устройство наплавляемой кровли 2 слоя бикроста 100м2 5.62 14.36 80.7 8.44 47.4 

29 табл. 17 [78] Внутренние сантехнические работы - 8.9% от 
СМР   12300.0 -   

30 табл. 17 [78] Внутренние электромонтажные работы - 4.1% от 
СМР   5666.3 -   

31 - Благоустройство - 8% от 
СМР - 11056.2 -   

 
  
Календарный план см. лист 12 графической части. 
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6.3 Организация строительной площадки 

6.3.1 Расчет опасных зон 

 
Привязка монтажного крана 
 
Подбор монтажного крана произведен в разделе 5 данной пояснительной 

записки. 

Выполнение работ организовано с использованием одного башенного крана 

КБ-408.21 с длиной стрелы 40 м. Кран размещается на рельсах для обеспечения 

доступа ко всем зданиям гостиничного комплекса.  

Расстояние от внешнего края здания до оси стены здания – 13.26 м. Данное 

расстояние подобрано с учетом пандуса при входе в здание, а также ширины 

откоса засыпки пазух котлована.  

Для ограничения вылета крюка на кран установлена координатная привязка.   

 

Опасная зона монтажного крана  
 
Величина опасной зоны крана 0R  (рис.6.1) определяется по формуле: 

 

где  - максимальный рабочий вылет принятого крана; 

 - максимальный размер поднимаемого груза (сборная колона 6 м 

длиной); 

  - величина отлета грузов при падении в соответствии [13] при 

максимальной высоте подъема груза 70 м; 

  



 

 

 

      
270102.2016.0032.00-ПЗ 

Лист 
      

137 
Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

Опасная зона здания 
 
Принимается в соответствии с [13] при максимальной высоте здания 37,0 м и 

равна 7 м. 

 
Рис.6.1 К расчету радиуса опасной зоны крана 
 
Согласно [19] 

В случаях, при которых за ограждением строительной площадки сохраняется 

опасная зона только от строящегося здания, необходимо выполнить одно из 

следующих мероприятий: 

- на каждом этаже закрыть доступ людей на участок, от которого образуется 

опасная зона за пределами строительной площадки (например, закрыть проемы в 

стенах, устроить временную отсечку ограждением); 

- у здания (сооружения) установить улавливающие средства защиты для 

предупреждения падения со здания мелкоштучных предметов массой до 100 кг; 

- по контуру перекрытия каждого этажа в границах участка, от которого 

образуется опасная зона, выставить сетчатое ограждение высотой 1,6 м; 

- по границе опасной зоны от строящегося здания выставляется сигнальное 

(или штакетное) ограждение с выполнением при необходимости мероприятий, 

аналогичных при ограждении опасной зоны при перемещении грузов кранами. 
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В связи с выходом опасных зон за пределы площадки, а также положением 

опасных зон в зоне прохода людей, приняты к использованию улавливающие 

сетки на каждом уровне монтажного горизонта. По мере поднятия монтажного 

горизонта и окончании ведения работ на захватке, улавливающие сетки 

снимаются. 

 

Для уменьшения опасной зоны крана помимо сеток принято ограничение 

перемещений поворотной башни и тележки крюка. 

Принудительное ограничение зоны обслуживания башенным краном 

заключается в автоматическом отключении соответствующих механизмов, 

работающих в заданном режиме, с помощью установленных на кране концевых 

выключателей, а также установке на крановых путях выключающих линеек. 

Принудительно ограничиваются на башенных кранах: 

- передвижение крана; 

- поворот стрелы; 

- вылет; 

- высота подъема. 

Стреловые краны для предотвращения их столкновения с препятствиями в 

стесненных условиях работы оснащаются системой координатной защиты, 

представленной на стройгенплане. 
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6.3.2 Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

 
Таблица 6.3 

Потребность строительства в рабочих кадрах 
№ п/п Состав рабочих кадров Соотношение категорий Кол-во рабочих 

кадров 
1 Всего работающих 100% 49 

2 Рабочих в наиболее многочисленную 
смену 85% 41 

3 ИТР 8% 3 
4 Служащие  5% 4 
5 МОП и охрана 2% 1 
6 Мужчин 80% 39 
7 Женщин 20% 10 

 

6.3.3 Обоснование потребности строительства во временных 

зданиях 

Общая потребность строительства во временных зданиях рассчитывается 
исходя из количества работающих и норм размещения. Расчет сведен в таблицу 
6.4.  

Таблица 6.4 
Потребность строительства во временных зданиях 

№п
/п 

Наименование 
здания 

Число 
пользую-
щихся 

Нормативный 
показатель 
площади 

Требуемая 
площадь, 

м2 

Серия 
здания 

Пло-
щадь, 
м2 

Размер, м 
Кол
-во, 
шт. 

1 Контора 1 2м2/чел. 2 "Контур" 
КК-5 25.1 3х9х3 1 

2 Здание для за 
нятий по ТБ 41 0.25м2/чел. 10,3 "Контур" 

КУК-18 25.1 3х9х3 1 

3 Гардероб- 
ная 41 0.9м2/чел. 36,9 "Пионер" 

7067 44,5 9х6х2.9 1 

4 
Здание для отдыха 

и обогрева 
рабочих 

41 1м2/чел. 41 "Универсал
" 1120-024 15.5 3х6х2.9 3 

5 

Уборная:        
мужская 39 0.07м2/чел.; 

1очко/15чел. 
2,8 м2 
3 очка 

"Днепр"  
Д-09-К 1.4 1.3х1.2х2.4 3 

женская 10 0.07м2/чел.;  
1очко/15чел. 

0,7 м2 
3 очка 

"Днепр"  
Д-09-К 1.4 1.3х1.2х2.4 1 

6 Столовая 
раздаточная 41 0.5м2/чел.; 

1пос.место/4чел. 
20,5 м2 

10,3 пос.м 
"Мелиорато
т" ИЗК-1,2 15.6 3х6х2.9 2 

7 Пожарнй щит 11,201 1/2000м2     6 

8 Душевая 41 0.5м2/чел.; 10,5 м2 
На базе 
системы 

 “Комфорт” 
24,3 3х9х2,9 1 

9 
Навес для отдыха 
и место для 
курения 

41 0,4 м2/чел. 
1/20 навес/чел. 

16,4 м2,  
2 навеса     

10 Мусоросборник 41 1/50 шт./чел.     1 
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6.3.4 Обоснование потребности строительства в складах 

 
На строительную площадку все материалы поставляются автомобильным 

транспортом, поэтому целесообразно устраивать приобъектный склад. 

Запас материалов и конструкций принимаем на 1 этаж. 

Объем складирования материалов склР  определяется на основании 

сопоставления ординат графиков расхода и завоза материалов: 

скл зав расхР Р Р= − , 

где завР  - ордината графика поставок материалов; 

расхР  - ордината графика расхода материалов; 

Графики поставок и расхода принимаем равномерными и параллельными. 

Объем складирования: 

- арматурная сталь – 172,9 т; 

- опалубка – 933 м2; 

- кирпич -  150 м3. 

Таким образом, требуемая площадь склада исходя из объема складирования и 

нормы площади склада на единицу складируемого ресурса будет равна: 

 

Принимаем площадь приобъектного склада 620 м2. 
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6.3.5 Обоснование потребности строительства в воде 

 
Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых  и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется по формуле: 

тр пр хоз пожQ Q Q Q= + + , 

где ; ;пр хоз пожQ Q Q - расходы воды на производственные, хозяйственные и 

противопожарные нужды соответственно, л/с. 

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле: 

3600
ну у п ч

пр

K q n К
Q

t
∑ ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ , 

где 1,2нуK =  - коэффициент неучтенного расхода воды; 

уq  - удельный расход воды на производственные нужды, л; 

пn  - число производственных потребителей; 

1,5чК =  - коэффициент часовой неравномерности потребления; 

8t ч=  - число учитываемых часов в смену. 

Расход воды на хозяйственные нужды определяется по формуле: 

13600 60
х р ч д д

хоз

q n К q nQ
t t

∑ ⋅ ⋅ ⋅
= +

⋅ ⋅ , 

где 25 / .хq л чел=  - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды; 

75 / .дq л чел=  - удельный расход воды на прием душа одного работающего; 

 - число работающих в НМС; 

 - число пользующихся душем (80% от ); 

1,5чК =  - коэффициент часовой неравномерности потребления; 

8t ч=  - число учитываемых часов в смену; 

1 45t мин=  - продолжительность использования душа. 
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Расход воды на пожарные нужды 10 /пожQ л с=  из расчета действия двух струй 

гидрантов по 5 л/с. Принимаем 6 пожарных гидрантов Ø100 мм на расстоянии не 

менее 150 м друг от друга. 

Результаты расчета потребности строительства в воде приведены в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 
Потребность строительства в воде. 
№ 
п/п 

Строительные 
нужды 

Ед. 
изм. 

Кол-во в 
день 

Уд. 
расход 

Коэффицие
нты 

Число 
часов в 
день 

Расход, 
л/с Кну Кч 

1 Уход за бетоном 1м3 41,4 2250 1.2 1.5 24 5,68 

2 Каменная кладка 1000 
шт. 12.58 90 1.2 1.5 8 0.03 

3 Штукатурные 
работы 1м2 106 4 1.2 1.5 8 0.024 

4 Выполнение 
стяжек 1м2 202 4 1.2 1.5 8 0.051 

Итого на производственные нужды: 5,95 
5 Прием душа чел. 35 50  1.5 0.75 1,17 
6 Умывание чел. 41 4  1.5 2 0.041 
7 Строловая чел. 41 25  1.5 8 0.07 

Итого на хозяйственные нужды: 1,28 
 
Общий расход воды составляет: 

. 

Диаметр водопроводной трубы определяется по формуле: 

мм
Q

D тр 68
2,114.3
23,1710002

2,1
1000

2 =
⋅

⋅
=

⋅
⋅=

π
. 

Принимаем трубу диаметром 100 мм. Выбор данной трубы предполагает 

обеспечение 4-х строящихся домов. 
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6.3.6 Обоснование потребности строительства в освещении 

 
Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле: 

,
л

p E Sn
P

⋅ ⋅
=

 

где p  - удельная мощность, Вт; 

Е  - освещенность, лк; 

S  - величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

лP  - мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем прожекторы ПЗС-35 (
20,3 ; 500л

Втp P Втм лк= =
⋅ ) 

Результаты расчета сводим в таблицу 6.6. 

Таблица 6.6 
Потребность строительства в освещении. 

№ 
п/п Наименование потребителя 

Объем 
потребления, 
м2 

Освещенно
сть, лк 

Кол-во 
прожекторов, 
шт. 

1 Территория строительства в районе 
производства работ 2220 2 3 

2 Главные проходы и проезды 1634 3 3 
3 Общее равномерное освещение 11200 0.5 4 

Общее кол-во: 10 
 
Принимаю 10 мачт. Высота мачты 15 м.  
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6.3.7 Обоснование потребности строительства в 

электроэнергии 

 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ  и 

строительных площадок. 

Расчетная электрическая нагрузка определяется по формуле: 

1 2
3cos cos

c с c т
р с ов он

k P k PP k P P
ϕ ϕ

⋅ ⋅
= + + ⋅ +∑ ∑ ∑

, 

где 1 2 3, ,c c сk k k  - коэффициенты спроса; 

сP  - мощность силовых потребителей, кВт; 

тP  - мощность для технологических нужд, кВт; 

овP  - мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

онP  - мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

Результаты расчета потребности строительства в электроэнергии приведены в 

таблице 6.7. 
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Таблица 6.7 
Потребность строительства в электроэнергии. 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм
. 

Объем 
потребле
ния 

Коэффициент Удельная 
мощность, 
кВт 

Расчетн
ая 
мощнос
ть, кВА 

Спроса, 
ki 

Мощнос
ти ,cosϕ 

1 Кран  шт. 1 0.2 0.5 56 22.40 

2 Сварочный 
трансформатор ТД500 шт. 1 0.35 0.4 30 26.25 

3 Ручной инструмент      0.15 0.6 100 25.00 
Итого на силовые потребители: 73.65 

4 
Территория 
строительства в районе 
производства работ 

шт. 9 1 1 0.5 4.50 

5 Главные проходы и 
проезды шт. 9 1 1 0.5 4.50 

6 Общее равномерное 
освещение шт. 10 1 1 0.5 5.00 

7 Ночное освещение мест 
произв-ва работ м2 750 1 1 0.015 11.25 

Итого на наружное освещение: 25.25 
8 Контора м2 25.1 0.8 1 0.015 0.30 
9 Здание для занятий по ТБ м2 25.1 0.8 1 0.015 0.30 
10 Гардеробная м2 44,5 0.8 1 0.015 0,67 

11 Здание для отдыха и 
обогрева м2 46,5 0.8 1 0.015 0.74 

12 Уборная м2 5.6 0.8 1 0.015 0.07 
13 Столовая м2 31,2 0.8 1 0.015 0.47 

Итого на внутреннее освещение: 2,55 
Рачетная нагрузка: 101,5 

 
Принимаем одну трансформаторную подстанцию СКТП-400/6-10/0,4 

мощностью 400 кВА. Выбор данной подстанции предполагает обеспечение 4-х 

строящихся домов электроэнергией. 
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6.4 Технико-экономические показатели проекта 
 
Общая продолжительность строительства – 278 дней; 

Общая трудоемкость– 8923 чел-см.; 

Всего работающих – 49; 

Число работающих в НМС – 41. 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
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7.1 Определение сметной стоимости возведения каркаса и 
ограждающих конструкций здания 

 

 В данном разделе предложена оценка двух вариантов ограждающих 

конструкций здания: 

1 Вариант: кирпичная кладка в качестве ограждающих конструкций; 

2 Вариант: газобетонные блоки в качестве ограждающих конструкций.  

 
Рисунок 7.1 Кирпич и газобетонный блок 

7.1.1 Характеристика газобетона и кирпича 
Газобетон — разновидность ячеистого бетона. Он имеет пористую структуру по 

всему объёму, которая получается при твердении смеси извести, цемента, песка и 

воды с введением газообразователя. Сравнительно легкие блоки обладают 

хорошими тепло- и шумоизоляционными свойствами, они экологичны, 

пожаростойки. Технология производства обеспечивает также идеально точные 

размеры готовых блоков и легкость их обработки, так как они легко пилятся, то 

их часто предпочитают для возведения конструкций со сложными формами. 

Кирпич производят методом обжига смеси глин, этот материал также экологичен 

и пожаробезопасен, но имеет более плотную структуру и по весу превосходит 

газобетонный блок, кроме того, обрабатывать его значительно сложнее. Эти два 

материала по многим характеристикам существенно отличаются друг от друга, 

сравнительную таблицу по кирпичу керамическому и газобетону см. табл. 7.1. 
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Таблица 7.1 Сравнение стройматериалов 

Характеристика Кирпич Газобетонный блок 

Плотность 1800 кг/м3 400–500 кг/м3 

Теплопроводность0,3–0,8 0,15–0,3 

Экологичность Безопасен Безопасен 

Звукоизоляция Ок. 40 Дб 37 Дб 

Геометрия 

элементов 

Относительно равномерный размер 
с минимальной погрешностью, 
небольшой размер одного кирпича 

Стороны идеально 
параллельны, отклонения от 
заявленного размера не 
более 1 мм, крупные блоки 

Применение 

Разные виды для различных целей: 
возведения внутренних 
перегородок, наружных стен, 
специальных объектов (например, 
печей и каминов), для облицовки. 

Подходит как для 
внутренних перегородок, так 
и для внешних стен. 

Стоимость 
материала за 1 м3  

Цена кубометра кирпича — 5800 
руб 

Кубометр газобетона — 3800 
руб 

 

От выбора материала напрямую зависит скорость строительства. Один 

стандартный газобетонный блок по размеру равен кладке примерно 16-и 

кирпичей, а учитывая, что блоки легко пилятся и им можно без труда придать 

нужную форму, тогда как кирпич в обработке сложен, то здание возводят гораздо 

быстрее. К примеру, чтобы построить дом общей площадью 100 кв.м потребуется 

примерно 2 недели работы бригады из 3-х человек, кирпичный дом строить в разы 

дольше. 

Теплоизоляция газобетона остается вне сомнения, даже без специального 

дополнительного утепления стен в доме будет комфортно за счет пористой 

замкнутой структуры материала. В дальнейшем дом из газобетона сам по себе 

будет поддерживать приемлемый для жизни микроклимат в помещении, на 

дополнительное утепление и последующий усиленный обогрев тратиться не 

придется. Чтобы не утеплять кирпичную стену, ее нужно делать толстой, а это 

увеличивает затраты. Стоимость кирпича при этом за кубометр в 1,2 раза 

больше. Суммарно строительство здания из газобетонных блоков получается на 
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30 % дешевле, чем из кирпича, не только потому что цена на кирпич в Тюмени и 

Челябинске выше, но и потому что при одинаковой площади застройки 

газобетонных блоков требуется гораздо меньше, а также сокращается срок 

строительства, снижаются затраты на оплату труда рабочих и не нужна 

специальная сложная техника. 

Что объединяет кирпич и газобетон, так это их экологичность и безопасность, 

соответствующая современным требованиям. Готовые материалы не содержат в 

себе вредных веществ, оба они не горючи. Их также можно охарактеризовать как 

морозостойкие и прочные. Как мы видим из таблицы, звукоизоляционные 

свойства их сравнительно одинаковы. Кирпич выигрывает, если новый дом или 

коттедж планируется высотой более чем 3 этажа, однако очень высокие здания в 

частном строительстве возводят редко, а значит смело можно доверить будущее 

газобетону. 

Финальная обработка фасадов газоблочного дома требует внимания к 

гидроизоляции и паропроницаемости, обязательно необходимо не только из 

эстетических соображений, но и из расчета на долгую службу выбранного 

материала, обработать фасад штукатуркой со специальными 

водоотталкивающими добавками. Кирпичные стены часто оставляют без 

обработки. 
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Определение сметной стоимости вариантов. 

 Основанием для определения сметной стоимости отдельного вида работ 

строительства служит локальная смета, которая входит в сметную документацию. 

 Локальные сметы являются первичными сметными документами и 

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

инженерным сетям, дорогам и т. д. на основе объёмов работ, определяемых в 

составе рабочего проекта, рабочей документации (рабочих чертежей). 

 Составление сметной документации необходимо для решения следующих 

задач: 

− Оценки эффективности капиталовложений; 

− Расчетов между заказчиком и подрядчиком; 

− Формирования базовой стоимости; 

− Калькулирования затрат на строительное производство; 

− Соответствия интересам заказчика и подрядчика. 

 Основания для составления сметной документации: 

1.Рабочий проект и рабочая документация: 

- ведомости объемов строительно-монтажных работ; 

- спецификации на оборудование; 

- решения в ПОС и пояснительная записка к проектным материалам. 

2.Действующие сметные нормативы, а также расценки на стоимость материалов и 

индексные показатели. 

 Определение сметной стоимости строительства: 

 В соответствии с письмом Госстроя о переходе на новую сметно-

нормативную базу ценообразования сметная стоимость строительства 

определяется: 
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1. базисно-индексным методом – на основе территориальных расценок (ТЕР-

2001); 

2. ресурсным методом – в текущих ценах на основе государственных 

элементных сметных норм ГЭСН-2001. 

 Сметная стоимость, определяемая локальными сметами, включает в себя 

строительно-монтажные работы, которые объединяют прямые затраты, 

накладные расходы и сметную прибыль, а также может включать сметную 

стоимость оборудования. 

 Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется по 

формуле: 

СПНРПЗССМР ++=  , 

 где  ПЗ - прямые затраты; HP - накладные расходы; СП – сметная прибыль. 

 Прямые    затраты    связаны    непосредственно    с    определением 

стоимости  конкретных  видов  работ,   конструктивных  элементов,  частей 

зданий и сооружений и включает в себя сметную стоимость материалов, оплату 

труда рабочих строителей, расходы по эксплуатации машин и механизмов. 
,ПЗ МЗ ОЗП ЭММ= + +  

где  МЗ - материальные затраты; ОЗП – основная заработная плата рабочих 

строителей; ЭММ – эксплуатация машин и механизмов. 

 Материальные затраты – отпускные цены на материальные ресурсы, 

стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, наценки с бытовых и 

посреднических организаций. 

 Основная заработная плата включает затраты на оплату труда рабочих 

строителей. Сметные затраты определяются в рублях, основой для их 

определения служат: 

− затраты труда (чел-ч), определяемых по ГЭСН; 

− часовые тарифные ставки. 

Эксплуатация машин и механизмов включает траты на: 

− амортизацию и полное восстановление; 
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− ремонт; 

− горючесмазочные материалы; 

− перебазировку техники; 

 

− оплату труда работникам, обслуживающим машины и механизмы. 

 

 Накладные   расходы   и  сметная прибыль  на   все   виды   работ 

применяются в соответствии с установленными нормами: 

- нормирование HP на строительные работы  производится  в  %  от величины 

ФОТ рабочих и определяется: 

100НР
ФОТНР N= ⋅  

где НРN - норма накладных расходов, % ; 

- для земляных работ НРN =95%; 

- для возведения бетонных и железобетонных монолитных конструкций НРN

=120%; 

- для гидроизоляционных работ НРN =90%. 

 

ФОТ – фонд оплаты труда основных рабочих и механизаторов. 

-нормирование сметной прибыли   на   строительные   работы производится в % 

от величины ФОТ рабочих и определяется: 

100СП
ФОТСП N= ⋅  

где СПN  - норма сметной прибыли, %. 

- для земляных работ СПN =50%; 

- для возведения бетонных и железобетонных монолитных конструкций СПN

=65%; 

- для гидроизоляционных работ СПN =70%. 
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 

(локальная смета) 
на строительство Возведение железобетонного сборно-монолитного каркаса и ограждающих конструкций   
Сметная стоимость 71479 тыс. руб. 

Средства на оплату труда 4215,6 тыс. руб. 

Сметная трудоемкость 53443,2 чел.ч. 

Составлен(а) в  текущих ценах по состоянию на   2   квартал  2016г. 

 

№ пп Обосновани
е Наименование Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты 
труда.рабочих, 
ч-ч 
не занятых 
обслуж. машин 

Всего Эксплуата
ция машин Всего Осн.З/п 

Эксплуатац
ия машин 

Обслужив. 
Машины 

Осн.З/п в т.ч. З/п в т.ч. З/п на ед. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Возведение железобетонного сборно-монолитного каркаса и ограждающих конструкций 

1 ТЕР 06-01-
026-04 

Устройство железобетонных колонн в 
деревянной опалубке 

0.09 
144975 9914.27 

13047.7 1234.5 
892.3 

1569.
4 141.2 

высотой до 4 м периметром до 3 м, 100 м3 13716.6 130.57 11.8 

2 ТЕР 07-01-
014-03 

Установка сборных колонн 
0.8 

25937.8 6851.01 
20750.2 7453.2 

5480.8 967.4
4 774.0 

массой до 3 т 9316.45 862.92 690.3 

3 ТЕР 06-01-
030-03 

Устройство стен и перегородок бетонных 
19.33 

96061.5 5878.22 
1856869.4 198743.3 

113626.0 
1190 23002.7 

высотой до 3 м толщиной до 200 мм, 100 м3 10281.6 890.74 17218.0 

4 ТЕР 06-01-
041-01 Устройство перекрытий безбалочных 14.84 146634 2760.89 2176054.5 121945.2 40971.6 951.0

8 14114.0 
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№ пп Обосновани
е Наименование Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты 
труда.рабочих, 
ч-ч 
не занятых 
обслуж. машин 

Всего Эксплуата
ция машин Всего Осн.З/п 

Эксплуатац
ия машин 

Обслужив. 
Машины 

Осн.З/п в т.ч. З/п в т.ч. З/п на ед. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
на высоте до 6 м толщиной до 200 мм, 100 
м3 8217.33 401 5950.8 

5 ТЕР 08-02-
001-07 

Кладка кирпичных стен 
629.3 

893.37 34.56 
562197.7 27248.7 

21748.6 
5.21 3278.7 

толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м 43.3 5.4 3398.2 

6 ТЕР 08-02-
002-03 

Кладка кирпичных перегородок 
39.2 

12331 363.39 
483376.8 56900.8 

14244.9 170.1
7 6670.7 

толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м 1451.55 55.49 2175.2 

7 ТЕР 08-02-
015-03 

Кладка кирпичных наружных стен с 
теплоизоляцией 865.6 

1210.19 43.51 
1047540.5 79297.6 

37662.3 
6.31 5461.9 

толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м 91.61 6.21 5375.4 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 6159836.8 492823.2 
234626.4 

  53443.2 
34819.7 

ФОТ   527642.957       

Накладные расходы для монолитных конструкций 105% ФОТ 362358.7707         

Накладные расходы для сборных конструкций 140% ФОТ 10586.5448         

Накладные расходы для кладки из кирпича и блоков 118% ФОТ 205787.1266         

Сметная прибыль 65% ФОТ 342967.9221         

Итого c накладными и см. прибылью 7081537.118         

НДС 18% 1274676.681 
      

  

ВСЕГО по смете 8356213.8 
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№ пп Обосновани
е Наименование Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты 
труда.рабочих, 
ч-ч 
не занятых 
обслуж. машин 

Всего Эксплуата
ция машин Всего Осн.З/п 

Эксплуатац
ия машин 

Обслужив. 
Машины 

Осн.З/п в т.ч. З/п в т.ч. З/п на ед. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Перевод к уровню текущих цен, k = 8.554 71479052.84 
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 

(локальная смета) 
на строительство Возведение железобетонного сборно-монолитного каркаса и ограждающих конструкций   
Сметная стоимость 70208 тыс. руб. 

Средства на оплату труда 3970,6 тыс. руб. 

Сметная трудоемкость 52608,5 чел.ч. 

Составлен(а) в  текущих ценах по состоянию на   2   квартал  2016г. 

 

№ 
пп Обоснование Наименование Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты 
труда.рабочих, 
ч-ч 
не занятых 
обслуж. машин 

Всего Эксплуатация 
машин Всего Осн.З/п 

Эксплуатация 
машин 

Обслужив. 
Машины 

Осн.З/п в т.ч. З/п в т.ч. З/п на ед. всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел 1. Возведение железобетонного сборно-монолитного каркаса и ограждающих конструкций 

1 ТЕР 06-01-
026-04 

Устройство железобетонных 
колонн в деревянной опалубке 

0.09 

144975 9914.27 

13047.7 1234.5 

892.3 

1569.4 141.2 

высотой до 4 м периметром до 3 
м, 100 м3 13716.6 130.57 11.8 

2 ТЕР 07-01- Установка сборных колонн 0.8 25937.8 6851.01 20750.2 7453.2 5480.8 967.44 774.0 
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№ 
пп Обоснование Наименование Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты 
труда.рабочих, 
ч-ч 
не занятых 
обслуж. машин 

Всего Эксплуатация 
машин Всего Осн.З/п 

Эксплуатация 
машин 

Обслужив. 
Машины 

Осн.З/п в т.ч. З/п в т.ч. З/п на ед. всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

014-03 массой до 3 т 9316.45 862.92 690.3 

3 ТЕР 06-01-
030-03 

Устройство стен и перегородок 
бетонных 

19.33 

96061.5 5878.22 

1856869.4 198743.3 

113626.0 

1190 23002.7 

высотой до 3 м толщиной до 200 
мм, 100 м3 10281.6 890.74 17218.0 

4 ТЕР 06-01-
041-01 

Устройство перекрытий 
безбалочных 

14.84 

146634 2760.89 

2176054.5 121945.2 

40971.6 

951.08 14114.0 

на высоте до 6 м толщиной до 200 
мм, 100 м3 8217.33 401 5950.8 

5 ТЕР 08-02-
001-07 

Кладка стен из легкобетонных 
камней  755.16 

877.92 44.93 
662970.1 38135.6 

33929.3 
5.7 4304.4 

при высоте этажа до 4 м 50.5 7.02 5301.2 
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№ 
пп Обоснование Наименование Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты 
труда.рабочих, 
ч-ч 
не занятых 
обслуж. машин 

Всего Эксплуатация 
машин Всего Осн.З/п 

Эксплуатация 
машин 

Обслужив. 
Машины 

Осн.З/п в т.ч. З/п в т.ч. З/п на ед. всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 ТЕР 08-02-
002-03 

Кладка кирпичных перегородок 
39.2 

12331 363.39 
483376.8 56900.8 

14244.9 
170.17 6670.7 толщиной 120 мм при высоте 

этажа до 4 м 1451.55 55.49 2175.2 

7 ТЕР 08-02-
015-03 

Кладка с облицовкой 
1038.72 

835.93 38.02 
868297.2 39762.2 

39492.1 
4.43 4601.5 

при высоте этажа до 4 м 38.28 5.94 6170.0 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 6081365.8 464174.7 
248637.1 

  52608.5 
37517.4 

ФОТ   501692.06       
Накладные расходы для монолитных конструкций 105% ФОТ 362358.7         
Накладные расходы для сборных конструкций 140% ФОТ 10586.5         
Накладные расходы для кладки из кирпича и блоков 118% ФОТ 175165.0         
Сметная прибыль 65% ФОТ 326099.8         
Итого c накладными и см. прибылью 6955576.0         
НДС 18% 1252003.6 

      
  

ВСЕГО по смете 8207579.7 
  

        
Перевод к уровню текущих цен, k = 8.554 70207637. 
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7.2 Технико-экономическое сравнение вариантов 
Абсолютные показатели экономической эффективности проектов 

разработаны для двух вариантов ограждающих конструкций здания. 

Первый вариант – кирпичная кладка внутренних межквартирных стен, 

наружных стен. Сечение стены показано на 7.2.  

 
Рисунок 7.2. Вариант 1: Кирпичные ограждающие конструкции 
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Второй вариант – газобетонные межквартирные и наружные стены. 

Сечение стены показано на 7.3.  

 
Рисунок 7.3 Вариант 2:Газобетонные стены 

 

Сметная стоимость строительства, нормативная  трудоемкость и сметная 

заработная плата выделяют экономическую целесообразность принятия того 

или иного варианта. Технико-экономические показатели см. таблицу 7.2. 
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Таблица 7.1 
Технико-экономическое сравнение вариантов. 

Показатель 1 вариант 2 вариант 

1. Нормативная трудоемкость, чел.-час. 53 443,2 52 608,5 

2. Сметная заработная плата, тыс. руб. 492 823,2 464 174,7 

3. Стоимость в текущих ценах, тыс. руб. 71 479 053 70 207 637 

 

Сметная стоимость строительства у двух вариантов разначается в 

пределах 2%. Нормативная трудоемкость свидетельствует в пользу варианта 

2 (ограждающие конструкции здания из газобетонных блоков) на 2%.  

Экономическая выгода варианта 2 обусловлена использованием кладки 

из более крупных по габаритам и легким по весу блоков, что уменьшает 

трудоемкость работ. Происходит экономия труда и времени на 

строительство. К другим достоинствам варианта 2 следует отнести меньшую 

стоимость материалов (газобетонные блоки по сравнению с кирпичной 

кладкой). При этом уменьшение в целом не значительное, в том числе и 

потому, что потребность в газобетонных блоках больше, чем в кирпиче из-за 

толщины кладки этих материалов (300 мм и 250 мм).  

Среди преимуществ и недостатков выше описанное можно разделить на 

2 направления: кирпич прочнее и долговечнее, газобетон дешевле. 

Таким образом несмотря на небольшой выигрыш в показателях  

стоимости и трудоемкости газобетона в данном проекте были приняты 

ограждения из кирпичной кладки. 
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ЧАСТЬ 8 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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8.1 Описание рассматриваемого проекта, процессов, оборудования 

применяемого при строительстве объекта 

Раздел дипломного проекта пoсвящен обеспечению безопасности работ 

при возведении конструкций 10 этажного милого дома с гостиницей на 

первом этаже. Строительство данного здания проводится в городе 

Челябинске на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и ул. Черкасской. 

 В проекте рассмотрены работы по монтажу железобетонных 

констpукций, бетонированию междуэтажных перекрытий, кладочные 

работы, при соединении элементов используется сварка. Монтажные работы 

по возведению здания ведутся башенным краном. Бетонирование  

перекрытий производится бетононасосными установками.  

 
8.2 Опасные и вpедные факторы производства на объекте 

Основная  задача  охраны труда является разработка мер по обеспечению 

безопасности, охране труда и снижению воздействия опасных и вредных 

факторов.  

При  монтаже конструкций  могут возникать следующие опасные и 

вредные производственные факторы, классификация которых приведена  в 

соответствии с ГОСТ 12.0.003-80 «Опасные и вредные производственные 

факторы»: 

а) Физические: 

• движущиеся машины и механизмы; подвижные части 

производственного оборудования; разрушающиеся конструкции. Возможны 

такие воздействия как: раздавливание, ранение (раны колотые, резанные и 

др.), затягивание или попадание в опасную зону, удары, ушибы и т.д. 

• повышенная температура поверхностей оборудования, материалов. 

При работе с поверхностями с повышенной температурой возможно 

получение локальных ожогов. 
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• повышенная тeмпература воздуха рабочей зоны.  Происходит 

изменение процессов обмена веществ и функционального состояния многих 

органов и систем организма, ослабление физической и психической 

деятельности.  

• пoниженная влажность воздуха. Возможны нарушение дыхания и 

кровоснабжения, быстрая утомляемость, снижение трудовой активности; 

• повышенная подвижность воздуха. При действии фактора возможно  

 

• переохлаждение человека, которое может быть причиной травмы, 

вследствие падения; 

• повышенный уровень шума на рабочем месте. При воздействии шума 

происходят быстрая утомляемость, снижение трудовой активности, головные 

боли, раздражительность, нарушение сна, появление жалоб на 

неудовлетворенность работой; 

• повышенный уровень вибрации. Действует только локальная вибрация 

при работе с электроинструментами. При eе воздействии  наблюдается 

снижение функциональных возможностей и работоспособности, боли в 

руках, снижение реакции и порога чувствительности. 

• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека, повышенный уровень 

статического электричества на электроинструменте. При воздействии 

электрического тока на человека возможны механические травмы, 

психические травмы, ожоги, металлизация кожи, электроудары. 

• oстрые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования. Могут привести к механическим 

повреждениям кожи. 

 б) Психофизиологические опасные и вредные производственные 

факторы по характеру действия подразделяются на следующие: 

• В таблице 1 кратко изложены вышеперечисленные общее сведения об 
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опасных и вредных факторах при производстве работ на строительной 

площадке. 

Таблица 1– Опасные и вредные факторы при строительстве 

Вид работ ВОПФ 
Воздействие на        
работающих 

Мероприятия поих 
устранению 

1 2 3 4 

Организация 
стройплощадки 

Падение предметов и 
грузов в монтажной зоне и 
зоне действия крана. Зоны 
неизолированных 
токоведущих частей 
электроустановок вблизи от 
не огражденных переходов 
по высоте на 1-3 м и более. 

Несчастные случаи 
(удар током, потеря 
сознания, шок и 
т.д.), летальный 
исход, потеря 
трудоспособности. 

Работы должны 
производится согласно 
ГОСТ 23407-78, ГОСТ 
12.1.046-85. 
 

 
Земляные 
 работы 

Попадание под 
работающий транспорт, 
неправильное обращение с 
инструментом, попадание 
под кабель с напряжением. 

Несчастные случаи 
с тяжкими 
увечьями, удар 
током, потеря 
сознания, ожоги. 

Работы должны 
производится согласно 
ГОСТ 12.4.059-89, 
РСН 73-88. 
 

Погрузочно-
разгрузочные 
работы 

Неисправность 
грузозахватных устройств и 
механизмов, неустойчивое 
положение грузов. 

Травматизм. Работы должны 
производится согласно 
ПОТ РМ-007-98, ГОСТ 
12.3.009-76 
 

Монтажные 
работы 

Ветер, низкие и высокие 
температуры воздуха. 
Падение грузов, 
перемещение механизмов и 
конструкций. 
Недостаточная 
освещенность. 

Травмы, падение с 
высоты. 

Работы должны 
производится согласно 
ПБ 10-382-00, ПОТ 
РМ-012-2000, РД 220-
12-98, РД 10-74-94,  
РД 10-34-93,  
ГОСТ 12.4.059-89 

Электро-
сварочные 
работы 

Поражение электрическим 
током, пожароопасность, 
повреждение сварочных 
проводов. 
Загрязнение воздуха газами 
и соединениями металла. 

Ощущение 
сильного нагрева, 
боли, судороги в 
руках и теле. 
Возможны сильные 
ожоги. Удар током. 

Работы должны 
производится согласно 
РД 153-34.0-03.231-00, 
ГОСТ 12.1.019-79,  
ГОСТ 12.1.030-81. 
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Бетонные 
работы 
 

Расположение рабочих мест 
вблизи перепада по высоте 
1,3 м и более; движущиеся 
машины и передвигаемые 
ими предметы; острые 
кромки, углы, торчащие 
штыри; 
обрушение элементов 
конструкций; шум и 
вибрация; повышенное 
напряжение в 
электрической цепи. 

 
Несчастные случаи, 
травматизм 
 

Работы должны 
производится согласно 
ГОСТ 12.4.059-89,  
ГОСТ 23279-85,  
ГОСТ 25192-82, 
И-2-01-2004. 
 

 
8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и 

трудового процесса, выявление несоответствия и организация 

мероприятий защиты 

В данном разделе проводится анализ действия, пути проникновения в 

организм того или иного опасного  вредного фактора рабочей среды и  

трудового процесса, выбор нормативных требований выявленных факторов. 

 

8.3.1 Микроклимат. 

 Основные работы на строительной площадке  ведутся на открытом 

воздухе.Согласно ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране  

 

труда при работе на высоте». Не допускается выполнение работ на высоте 

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

исключающем видимость в пределах фронта работ. При работах с 

конструкциями с большой парусностью работы по их монтажу (демонтажу) 

должны быть прекращены при скорости ветра 10 м/с и более.  

 

8.3.2 Освещение 

Для строительных площадок и участков работ необходимо 

предусматривать общее равномерное освещение. 
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Таблица 2 – Освещенность, создаваемая осветительными установками 
 

Участки 
строительных площадок 
и работ 

Наименьшая 
освещенност
ь, лк 

Плоскость, 
в которой 
нормируется 
освещенность 

Уровень поверхности, 
на которой нормируется 
освещенность 

1. Автомобильные дороги 
на строительной 
площадке 

2 Горизонтальн
ая На уровне проезжей части 

2. Погрузка, установка, 
подъем, разгрузка 
оборудования, 
строительных 
конструкций, деталей и 
материалов 
грузоподъемными 
кранами 

10 - 

На площадках приема и 
подачи оборудования, 
конструкций деталей и 
материалов 

10 Вертикальная 
На крюках крана во всех 
его положениях со 
стороны машиниста 

3. Монтаж конструкций 
стальных, железо-
бетонных (каркасы 
зданий, фермы, балки и 
т.д.) 

30 Горизонтальн
ая По всей высоте сборки 

30 Вертикальная То же 

4. Стационарные 
сварочные аппараты, 
механические ножницы, 
гибочные станки для 
заготовки арматуры 

50 Горизонтальн
ая 

На уровне рабочих 
поверхностей 

5. Установка опалубки, 
лесов и ограждений 

30 Горизонтальн
ая 

На всех уровнях опалубки, 
лесов и ограждений 

30 Вертикальная То же 

6. Подходы к рабочим 
местам (лестницы, леса и 
т.д.) 

5 Горизонтальн
ая 

На опалубках, площадках 
и подходах 

7. Кровельные работы 30 Горизонтальн
ая В плоскости кровли 

30 Наклонная То же 
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8.3.3 Шум.  
 
К шуму с физиологической точки зрения относится неблагоприятный 

воспринимаемый звук.  Шум угнетает центральную нервную систему (ЦНС), 

вызывает изменения скорости дыхания и пульса, способствует нарушению 

обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, язвы 

желудка, гипертонических болезни. 

К источника шума на строительной площадке мы можем отнести 

башенный кран, ручной электроинструмент – сварочный аппарат (прихватки 

и сварные швы), оборудования для бетонирования – бетононасос. 

Измерение шума на рабочих местах производится по ГОСТ 12.1.050-86 

ССБТ «Методы измерения шума на рабочих местах». При выполнении работ 

с ручными инструментами или другими источниками шума в рабочее и 

нерабочее время, дозную оценку шумовой нагрузки на оператора следует 

проводить в соответствии с МР 2908-82 «Методическими рекомендациями 

по дозной оценке производственных шумов». Гигиенические требования к 

параметрам шума согласно СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к 

ручным инструментам и организации работ»: 

1. Максимальный уровень звука при использовании ручных инструментов 

на производстве не должен превышать 110 дБА. 

2. Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и их 

эквивалентные уровни при использовании ручных инструментов на 

производстве принятые с учетом тяжести труда приведены в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 –Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни 
звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов 
трудовой деятельности и рабочих мест. 

 

Вид трудовой 
деятельности 

Уровни звукового давления, в дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 
звука и 
эквивалентн
ые уровни 
звука, дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Выполнение на 
производстве 
тяжелых работ, 
относящихся к  
1,2 и 3 степени 

102 90 82 77 73 70 68 66 64 75 

 
Таблица 4 – Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни 

звука и эквивалентные уровни звук 

Вид трудовой 
деятельности 

Уровни звукового давления, в дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 
звука    и 
эквивален
тные 
уровни 
звука, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Рабочие места 
водителей и 
обслуживающего 
персонала 
тракторовсамоходн
ых шасси, 
прицепных и наве-
сных сельскохозяй-
ственных машин, 
строительно-до-
рожных и др. машин 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 
Мероприятия, направленные на поддержание оптимальных условий 

защиты от шумового воздействия. 
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 Для предупреждения развития профессиональных заболеваний 

работающим с шумоопасными ручными инструментами необходимо 

выполнять следующие рекомендации: 

- соблюдать режимы труда или ограничивать время работы с 

инструментом (следует избегать длительных воздействий шума); 

- к работе допускать только исправные и отрегулированные инструменты 

с глушителями шума. Профилактический ремонт инструментов следует 

производить по плану для поддержания их состояния, соответствующим 

технической документации. 

 

 - использовать средства индивидуальной защиты от шума, например, 

противошумные наушники, вкладыши. 

 -  установить шумоизоляцию на работающие органы строительных 

машин. 

 

8.3.4 Вибрация 

Вибрация, представляет собой колебания материальных частиц. 

Производственные процессы сопровождаются, вибрацией, которая 

отрицательно влияет на здоровье, и может  вызвать профессиональные 

заболевания. Вибрация увеличивает мускульное напряжение, что вызывает 

повышает расхода мышечной энергии. Под влиянием  вибрации может 

ограничиться ощущением сотрясения (паллестезия), изменяются ритмы 

дыхания и сердечной деятельности, опорно-двигательной системе, наступает 

понижение трудоспособности, ослабленность внимания. Кроме того, 

вибрация вызывает повышенные раздражимость и нервозность. Все это 

снижает работоспособность человека и его производительность, качество и 

безопасность труда. 

Источниками вибрации на строительной площадке являются ручные 

электроинструменты. Ручные инструменты используются только для тех 
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технологических операций, для которых они предназначены. Все источники 

вибрации оказывают локальное воздействие на человека. 

Гигиенические требования к параметрам вибрации в соответствии с СН 

2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий» , СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические 

требования к ручным инструментам и организации работ» 

 

1. Ручные инструменты относятся к вибрирующим, если они генерируют 

вибрацию, уровни которой составляют не менее 25% от предельно 

допустимых уровней (ПДУ); 

2. Ручные инструменты относятся к виброопасным, если они генерируют 

вибрацию, уровни которой превышают ПДУ при оценке по 

корректированному уровню или абсолютному значению. 

3. Нормируемыми   параметрами   вибрации   ручных   инструментов 

являются  абсолютные значения виброскорости (в м/с) или виброускорения 

(в м/с²),  а  также  их  логарифмические  уровни   (в дБ).   Вибрационными 

характеристиками  инструмента являются корректированные уровни 

вибрации и уровни нормируемых параметров в октавных полосах частот.  

Характеристикой вибрационного    воздействия    на   оператора   является   

эквивалентный корректированный уровень вибрации. Предельно допустимые 

значения вибрации ручных инструментов представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Предельнодопустимые значения локальной вибрации 

Среднегеометрические 
частоты октавных полос, Гц 

Допустимые значения 
в величинах 
виброускорения 

в величинах 
виброскорости 

м/с дБ м/с х 10²־ дБ 
8 1,4 73 2,8 115 
16 1,4 73 1,4 109 
31,5 2,7 79 1,4 109 
63 5,4 85 1,4 109 
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125 10,7 91 1,4 109 
250 21,3 97 1,4 109 
500 42,5 103 1,4 109 
1000 85,0 109 1,4 109 
Корректированные   и 
эквивалентные   
корректированные значения 
и их уровни 

2,0 76 2,0 112 

 

4. Запрещается применение ручных инструментов, генерирующих уровни 

вибрации более, чем в 4 раза (или на 12 дБ) превышающие ПДУ. 

5. Оценка вибрационных параметров ручных инструментов проводится по 

максимальному значению, установленному при измерениях уровней 

вибрации в трех ортогональных осях. 

 

Мероприятия, направленные на поддержание допустимых условий 

защиты от вибрационного воздействия: 

- для снижения уровней вибрации следует использовать зажимы, тиски, 

укладывать детали на песчаное ложе; 

- при выборе ручного механизированного инструмента предпочтение (при 

прочих равных условиях) должно отдаваться инструментам, имеющим более 

высокие скорости резания, что снижает величину усилия и время контакта с 

вибрацией, а также тем, которые обеспечивают выполнение данной 

технологической операции при минимальном вибросиловом воздействии. 

- работе допускаются только исправные и отрегулированные 

инструменты с виброзащитой. Профилактический ремонт инструментов 

следует производить по плану для поддержания их состояния, 

соответствующим технической документации.  

- при превышении предельно допустимых уровней вибрации, работы  
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должны проводиться с ограничением времени и применением средств 

индивидуальной защиты. 

 
8.4 Обеспечение безопасности и охраны труда 
 

Современные методы строительства и монтажа конструкций требуют 

специальных знаний и безопасных приемов труда. Безопасность на объекте 

достигается в соответствии со СНиП III-4-80. Ответственность за 

безопасность работ в строительстве возложена на инженерно-технический 

персонал - главных инженеров и инженеров по охране труда и мастеров. 

Инженерно-технические работники обязаны организовать планирование 

мероприятий по охране труда и противопожарной технике и обеспечить 

проведение этих мероприятий в установленные сроки. 

В обязанности инженерно-технического персонала входят: 

- соблюдение правил по охране труда, осуществление мероприятий по 

технике безопасности и производственной санитарии. 

- разработка перспективных планов и соглашений коллективных 

договоров по улучшению и оздоровлению условий труда. 

- обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, средствами 

индивидуальной защиты. 

- проведение инструктажей и обучение рабочих правилам  техники 

безопасности. 

- организация пропаганды безопасных методов труда, обеспечение с 

троительных объектов плакатами, предупредительными надписями и т.п. 

- организация обучения и ежегодной проверки знаний, правил и норм 

охраны труда инженерно-технического персонала. 

- проведение медицинских осмотров лиц, занятых на работах с 

повышенной опасностью и вредными условиями. 

- расследование всех несчастных случаев и профзаболеваний, 

происшедших на производстве, а также их учет и анализ. 
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- ведение документации и проверка установленной отчетности по охране 

труда. 

 

8.4.1 Организация строительной площадки 

 

Оборудование строительной площадки должно учитывать приемы труда и 

ограждение опасных зон от проникновения посторонних лиц. Ограждение 

опасных зон выполняется согласно ГОСТ 23407-78 «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства». Высота 

ограждения производственных территорий не менее 1,6 м, а участков работ 

не менее 1,2 м. Кроме того, зоны повышенной опасности оборудуются 

предупредительными знаками и плакатами. У въезда на строительную 

площадку устанавливается схема движения автотранспорта и знак, 

ограничивающий скрость движения до 10 км/час. Ограждения примыкающие 

к местам массового прохода людей оборудуют защитными козырьками. 

Проходы к рабочим местам и места производства работ должны иметь 

ширину не менее 0,6 м, а их высота должна быть не менее 1,8 м. Проходы 

уклоном более 20O оборудуются трапами и ограждениями. Для работающих 

на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы для укрытия от 

атмосферных осадков. 

 

8.4.2 Погрузочно-разгрузочные работы 

 

Погрузочно-разгрузочные работы на данном объекте должны выполнятся 

при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством 

лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 

непосредственное отношение к этим работам. 
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Поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомобиля 

запрещается. 

Способы строповки должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного груза.При выполнении погрузочно-

разгрузочных работ не допускаются строповка груза, находящегося в 

неустойчивом положении, а также исправление положения элементов 

строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом 

расположении грузовых канатов. 

Сменные грузозахватные приспособления должны иметь клеймо или 

бирку с обозначением номера, грузоподьемности и даты проведения 

испытаний. 

 
8.4.3 Складирование конструкций 
 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 

строительной площадке и рабочих местах укладываются следующим 

образом: 

• балки и колонны – в штабель высотой до 2 м на подкладках и с 

прокладками; 

• черные прокатные металлы (швеллеры, двутавровые балки) – в 

штабель высотой до 1,5м на подкладках и с прокладками. 

Складирование других материалов, конструкций и изделий 

осуществляется согласно требованиям стандартов и технических условий на 

них. 

Между штабелями (стеллажами) на складах предусмотрены расстояния 

шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов 

транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов. Площадки 

для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы, и иметь 

уклон не более 5о.Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно 

быть не менее 1м. 

Улица 

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

элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 

 

8.4.4 Монтажные работы 

 

Грузоподъемные краны и приспособления допускаются к эксплуатации 

только после их регистрации и технического освидетельствования, 

проводимых в соответствии с правилами Ростехнадзора. По этим же 

правилам проверяют грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, 

захваты). 

Находящиеся в работе краны должны быть снабжены табличками с 

обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и 

даты следующего частичного и полного технического освидетельствования. 

Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, 

не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства 

работ. Не допускается нахождение в местах производства работ 

немаркированной и поврежденной тары. 

Организации, эксплуатирующие краны, должны установить порядок 

обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком. 

Работа крана должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей 

допустимую для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при 

температуре ниже указанной в паспорте и в других случаях, когда крановщик 

плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз. 

Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами 

производитель работ обязан обеспечить соблюдение следующего требования: 

- строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту 

производства работ кранами (ППР). 
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Масса поднимаемого груза с учетом такелажных приспособлений и тары 

не должна превышать максимальной (паспортной) грузоподъемности крана 

при данном вылете стрелы. Грузы, имеющие массу, близкую к  

грузоподъемности крана для данного вылета стрелы, следует поднимать в 

два приема: сначала на высоту 100 мм (в таком положении проверяют  

подвеску, устойчивость и надежность действия тормозов крана), затем на 

полную высоту. 

При горизонтальном перемещении груз должен быть поднят не менее чем 

на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. 

Перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним 

людей. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или 

опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня 

площадки. 

При подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не 

более 200—300 мм для проверки правильности строповки и надежности 

действия тормоза. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу. 

При работе крана не допускается: 

• вход в кабину крана во время его движения; 

• нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание 

зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана; 

• подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, 

заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, 

а также металла и шлака, застывшего в печи или приварившегося после 

слива; 

• подтаскивание груза по земле крюком крана при наклонном положении 

грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих 

вертикальное положение грузовых канатов; 
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• освобождение краном защемленных грузом стропов, канатов или 

цепей; 

• оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. 

Для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их 

перемещения должны применяться крючья или оттяжки соответствующей 

длины; 

• выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов 

на весу; 

• работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и 

тормозах; 

• нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без 

груза. 

При проведении работ на высоте должны устанавливаться ограждения и 

обозначаться в установленном порядке границы опасных зон. 

К верхолазным и другим  монтажным работам допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение  

на право производства монтажных работ, прошедшие медицинский 

осмотр, инструктаж на рабочем месте. 

Верхолазные работы относятся к работам повышенной опасности и 

проводятся по наряду-допуску, в котором должны предусматриваться 

организационные и технические мероприятия по подготовке и безопасному 

выполнению этих работ. 

Наряд-допуск выдается непосредственному производителю работ 

(прорабу, мастеру) на срок, необходимый для выполнения заданного объема 

работ. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций и 

оборудование должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 

устойчивость и геометрическая неизменяемость. 
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8.4.5 Электросварочные и газопламенные работы 

 
К работе по выполнению электросварочных работ допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение 

на право производства электросварочных работ, прошедшие медицинский 

осмотр, инструктаж на рабочем месте, ознакомленные с правилами пожарной 

безопасности и усвоившие безопасные приемы работы. 

Электросварщику разрешается выполнять только ту работу, которая 

поручена ему непосредственным руководителем с письменного разрешения 

лица (главного инженера предприятия), ответственного за пожарную 

безопасность. 

Рабочая одежда не должна иметь развевающихся частей, куртка должна 

быть надета навыпуск, пуговицы застегнуты, обшлага рукавов застегнуты 

или подвязаны, брюки надеты поверх сапог, каска должна быть застегнута на 

подбородочный ремень, а волосы убраны под каску. 

Электросварщику запрещается: 

• очищать сварной шов от шлака, брызг металла и окалины без защитных 

очков; 

• работать под подвешенным грузом; 

• сваривать деталь на весу; 

• прикасаться голыми руками даже к изолированным проводам и 

токоведущим частям сварочной установки; 

• выполнять ручную электродуговую сварку от источников тока, 

напряжение холостого хода которых превышает 80 В для переменного тока, 

100 В для постоянного тока; 

• самостоятельно менять полярность прямого и обратного провода; 

• прикасаться к свариваемым деталям при смене электродов; 

• класть электрод держатель на металлические конструкции; 
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• производить электросварочные работы во время грозы, под дождем или 

снегопадом без навеса; 

• производить электросварочные работы с приставных лестниц; 

 

• регулировать величину сварочного тока при замкнутой цепи, при 

работе с аппаратом переменного тока. 

Электросварочная установка должна присоединяться к источнику 

питания через рубильник и предохранители, а при напряжениях холостого 

хода более 70В должно применяться автоматическое отключение сварочного 

трансформатора. 

Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся 

под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время 

сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, 

заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной 

обмотки, к которому подключается обратный провод. 

Запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-

технических сетей, металлические конструкции зданий в качестве обратного 

провода электросварки. 

При проведении работ на высоте для исключения попадания раскаленных 

частиц металла при огневых работах на работающий персонал и проходящих 

людей место проведения огневых работ должно быть ограждено и должны 

быть обозначены границы опасных зон . 

 
8.4.6 Бетонные работы 
 
Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных ППР, а также нахождение людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ на установленных конструкциях 

опалубки, не допускается. 

Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все  
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отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При 

необходимости оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать 

проволочной сеткой. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должна выполняться в 

специально предназначенных для этого местах. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

- устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных 

для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры; 

- устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке 

стержней арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двусторонних 

верстаков, кроме того, разделять верстак посередине продольной 

металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м; 

- складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого 

местах; 

- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих  

проходов, имеющих ширину менее 1 м. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий 

их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. 

Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять. 

При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо: 

- осуществлять работы по монтажу, демонтажу и ремонту бетоноводов, а 

также удалению из них пробок только после снижения давления до 

атмосферного; 

- удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на 

расстояние не менее 10 м; 
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- укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия 

динамической нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном 

заданной прочности. Минимальная прочность бетона при распалубке 

загруженных конструкций, в том числе от собственной нагрузки, 

определяется ППР и согласовывается с проектной организацией. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного 

падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и 

конструкций. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

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

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 

выключать. 

 
8.4.7 Каменные работы 

 

Кладка стен вышерасположенного этажа должна производиться после 

установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также 

площадок и маршей лестничных клетках.  

  При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних 

подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные 

защитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям: 

- ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны 

быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между 

нижележащей частью стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а 

зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм. 

- защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную 

снеговую нагрузку, установленную для данного климатического района; 
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-первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на 

высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки 

стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с  

ячейкой не более 50 + 50 мм, устанавливаться на высоте 6 - 7 м над 

первым рядом, а затем по ходу кладки переставляться через 6 - 7 м. 

 Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств 

подмащивания. Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, 

чтобы уровень кладки после каждого перемащивания был не менее чем на 

два ряда выше уровня нового рабочего настила. 

Средства подмащивания, применяемые при кладке, должны отвечать 

требованиям СНиП 12-03. Конструкция подмостей и допустимые нагрузки 

должны соответствовать предусмотренным в ППР. 

Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а 

также стоя на стене. 

Кладку карнизов, выступающих из плоскости стены более чем на 30 см, 

следует осуществлять с наружных лесов или навесных подмостей, имеющих 

ширину рабочего настила не менее 60 см. Материалы следует располагать на 

средствах подмащивания, установленных с внутренней стороны стены. 

- при кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и 

расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли 

(перекрытия) более 1,3 м необходимо применять ограждающие 

(улавливающие) устройства, а при невозможности их применения - 

предохранительный пояс. 

-  при перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами 

кирпича необходимо применять поддоны, контейнеры и грузозахватные 

устройства, предусмотренные в ППР, имеющие приспособления, 

исключающие падение груза при подъеме, и изготовленные в установленном 

порядке. 
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 Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, 

должны работать с предохранительными поясами. 

Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также 

складывать на них материалы не допускается. 

 
8.4.8 Средства индивидуальной защиты 

Для индивидуальной защиты рабочего используют: 

1. Каска защитная “Труд”. Каска предназначена для защиты головы при 

температурах от +50 до -45 оС. В летнее время может использоваться с 

водоотталкивающей пелериной, закрепленной на боковых и задних кнопках 

несущей ленты, в зимнее время - с подшлемником. Каска обладает 

электрозащитными свойствами и обеспечивает защиту от вертикальной 

ударной нагрузки до 0.055 кН, а также позволяет иметь регулируемое 

проветривание подкасочного пространства. 

2. Пояс предохранительный. Пояс предохранительный для обеспечения 

безопасности работы на высоте монтажников строительных конструкций при 

температурах от +50 до -45 оС. В конструкции пояса предусмотрены несущий  

кушак с мягкой подкладкой в спинной части шириной 100 мм, 

эластичный капроновый строп с регулируемой длиной в пределах 1400-

210мм, два боковых кольца, амортизирующее устройство. Общая масса пояса 

в зависимости от размера 1,8-2,0 кг. Статическая прочность 10 кН. 

3. Маска сварщика. Маска предназначена для защиты глаз и лица 

электросварщика от вредного воздействия яркого света, ультрафиолетового 

излучения и инфракрасных лучей. Маска снабжена темным, защитным 

стеклом (светофильтром), которое полностью отражает ультрафиолетовые 

лучи и сильно ослабляет видимые и инфракрасные лучи. Корпус маски 

выполнен из поликарбонатной черной смолы типа “Дифлон”. 

Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи бетонщики 

обязаны использовать предоставляемыми работодателями бесплатно брюки 

брезентовые, куртки хлопчатобумажные или брезентовые, сапоги резиновые 



 

 

 

      
270102.2016.0032.00-ПЗ 

Лист 
      

186 
Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

или ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, костюмы на утепляющей 

прокладке и валенки для зимнего периода. При нахождении на территории 

стройплощадки бетонщики должны носить защитные каски.  При работе с 

электровибраторами бетонщики обязаны носить диэлектрические перчатки и 

сапоги. 

 
8.5 Электробезопасность 
 
Электрический ток как источник энергии удобный в транспортировке и 

применении. Проходя через человека электрический ток оказывает тепловое, 

химическое и биологическое воздействие. Опасность поражения 

электрическим током характерна тем, что человек не может посредством 

своих органов чувств обнаружить на расстоянии наличие напряжения, и 

обнаруживает его в момент поражения.  

В соответствии с СНиП 12–03–2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования»: 

1. Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться 

в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок, 

межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок 

потребителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей. 

2. Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных 

электрических сетей на производственной территории следует осуществлять 

силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую 

квалификационную группу по электробезопасности. 

3. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, 

используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть 

выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или 

конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по 

ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 

3,5 - над проходами;  
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6,0 - над проездами; 

2,5 - над рабочими местами. 

4. Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны 

устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. 

При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники 

специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. 

Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от 

понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, 

аккумуляторных батарей. Применять для указанных целей 

автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса 

понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть 

заземлены. Применять стационарные светильники в качестве ручных 

запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только 

промышленного изготовления. 

5. Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 

аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны 

быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. 

6. Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы 

исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования 

посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников  

 

 

одним пусковым устройством. Распределительные щиты и рубильники 

должны иметь запирающие устройства. 

7. Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные 

вне помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные 

внутри помещений, но предназначенные для питания переносного 

электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений,  
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должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с 

током срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка должна быть 

запитана от индивидуального разделительного  трансформатора с 

напряжением   вторичной  обмотки  не  более 42 Вт. 

8. Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 

42 В, должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок 

напряжением более 42 В. 

9. Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в 

действующих установках и охранной линии электропередачи должен 

осуществляться в соответствии с межотраслевыми правилами по охране 

труда при эксплуатации электроустановок потребителей. Подготовка 

рабочего места и допуск к работе командированного персонала 

осуществляются во всех случаях электротехническим персоналом 

эксплуатирующей организации. 

 
8.6 Меры противопожарной безопасности 
 
Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и 

сооружений на территории строительства должно соответствовать 

утвержденному в установленном порядке генплану, разработанному в 

составе проекта организации строительства. 

Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных 

автомобилей в любое время года. Ворота для въезда должны быть шириной 

не менее 4 м. 

У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) 

планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными 

зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением 

водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям, местам открытого 

хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен 
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быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к 

строящимся зданиям необходимо завершать к началу основных 

строительных работ. Вдоль зданий шириной более 18м проезды должны быть 

с двух продольных сторон. Расстояние от края проезжей части до стен 

зданий, сооружений и площадок не должно превышать 25 м. 

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также 

под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и 

трудногорючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, 

коры и щепы. 

Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны 

огнезащитным составом. 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально 

приспособленных для этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с 

центральным водяным отоплением либо с применением водяных 

калориферов.Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, 

располагающихся у выходов из зданий, не допускается. 

К началу основных строительных работ на стройке должно быть 

обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на 

водопроводной сети или из резервуаров (водоемов). 

Производственные территории оборудованы средствами пожаротушения: 

противопожарным щитом расположенном в строительном городке на 

прорабском домике. Огнетушители хранится в каждом бригадном домике не 

менее одного.  
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ЧАСТЬ 9 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Во время строительных процессов появляются множество факторов, 

негативно сказывающихся на окружающей среде. Все они могут привести к 

загрязнению воздуха, воды, грунта, пагубно повлиять на флору и фауну 

района строительства. Поэтому важно минимизировать те факторы, которые 

негативно влияют на окружающую среду во время строительства, вовремя 

проводить мероприятия по их сокращению. 

На строительную площадку должны доставляться конструкции, изделия, 

детали с максимальной степенью готовности (включая сборку, укрупнение, 

отделку), обработанные и подготовленные материалы, полуфабрикаты. 

Максимально сократить строительные процессы, связанные с 

приготовлением, применением растворов, бетонных смесей, различных 

мастик, лакокрасочных материалов и работы при которых возникает большое 

количество мусора, отходов. Также сократить работы при которых 

происходит большое количество вредных выделений. 

Рекомендуется использовать электроэнергию, сократить применение 

использования жидкого, твердого топлива. Машины и механизмы выбирать с 

электродвигателями. Машины и механизмы должны находиться на объекте 

только на протяжении строительства. Не допускается хранение на 

приобъектных площадках неиспользуемых, подлежащих ремонту в 

стационарных условиях машин или частей и агрегатов. 

Наиболее сложно контролировать выбросы вредных частиц в атмосферу. 

Особенно выбросы вредной пыли приходятся на этап отделки помещений. 

При таких работах как сверление, бурение, шлифовка, уменьшить выброс 

пыли можно с помощью предварительного увлажнения места обработки. 

В целях снижения загрязнения окружающей среды следует располагать 

временные производственные и бытовые сооружения в единых комплексах. 

При этом бытовые сооружения размещаются с наветренной стороны. 

 Мероприятия применяемые в ходе строительства: 
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- остающиеся в зоне строительства деревья, кустарники, газоны, травяной 

покров оградить, защитить от повреждений и загрязнения; 

- временные автодороги и проезды устраивать с учетом сохранения 

зеленых насаждений; 

- в летний период производить поливку территории стройплощадки, 

особенно проездов - против пыления; 

- при транспoртировке и хранении различных жидкостей, мастик, 

растворов, бетонной смеси и пылящих материалов (цемент, опилки, минвата 

и т.п.), а также при рaботе с ними не допускать их рaзлива, распыления, 

применять плотно закрываемые емкости, тару, уплотнять кузова автомашин; 

- отхoды, мусор сбрасывать с крыш, с этажей по закрытым лоткам 

(рукавам) – в бункеры накопители; 

- организовать сбор отходов и строительного мусора на стройплощадке в 

определенных, специально отведенных местах; 

- своеврeменно убирать отходы и мусор с территории строительства, 

захоронение и сжигание их на стройплощадке запрещается. 

По окончанию строительства необходимо выполнить следующие работы: 

- очистку территории от строительного мусора; 

-озеленение и благоустройствo; 

- воccтановление автодорог и тротуаров. 

- рекультивацию земель. 

В процессе строительства образуются отходы строительных материалов и 

изделий. Количество этих отходов рассчитывается по нормам РДС 82-202-96  

в зависимости от объёмов строительно-монтажных работ и от количества 

основных конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов, требуемых 

для. 

Отходы при строительстве необходимо размещать с учетом их 

максимального использования и утилизации: 
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- строительный мусор, в том числе и от разборки зданий, бой бетонных 

изделий, отходы бетона, асфальтобетона, в кусковой форме - вывозить на 

городскую свалку; 

- бой кирпича - реализовывать населению и частично вывозить на 

городскую свалку; 

- щебенистые обломки кирпича, бетона (размером не более 150x150x150 

мм) использовать для обратной засыпки котлованов и траншей вперемешку с 

грунтом; 

- стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-

лучевых трубок и люминесцентных ламп) - вывозить на городскую свалку; 

- лишний грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, 

незагрязненный опасными веществами, - использовать при благоустройстве 

земель города или на рекультивацию карьеров, указанных администрацией 

города; 

- несортированный лом металлов - вывозить на утилизацию, повторную 

переплавку. 
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34. CанПиН 2.2.4.548-96 Гигиеничеcкие требования к микроклимату 

производcтвенных помещений  

35. CНиП 23-05-95 Еcтеcтвенное и иcкуccтвенное оcвещение 

36. ГОCТ 12.1.046-85  CCБТ. Cтроительcтво. Нормы оcвещения 

cтроительных площадок 

37. Р 2.2.2006-05 Руководcтво по гигиеничеcкой оценке факторов 

рабочей cреды и трудового процеccа. Критерии и клаccификация уcловий 

труда 

38. CНиП 23-03-2003. Защита от шума 

39. ГОCТ 12.1.003−89 CCБТ. Шум. Общие требования безопаcноcти 

40. CН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих меcтах, в помещениях 

жилых, общеcтвенных зданий и на территории жилой заcтройки 

41. CН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производcтвенная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общеcтвенных зданий. Cанитарные нормы 

42. 4557-88. Cанитарные нормы ультрафиолетового излучения в 

производcтвенных помещениях 

43. ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допуcтимые концентрации (ПДК) 

вредных вещеcтв в воздухе рабочей зоны 

44. ГОCТ 9467-95* Электроды покрытые металличеcкие для ручной 

дуговой cварки конcтрукционных и теплоуcтойчивых cталей.  

45. ГОCТ 23407-76* Ограждения инвентарные cтроительных 

площадок и учаcтков производcтвам cтроительно-монтажных работ 

46. CН 81-80  Инcтрукция по проектированию электричеcкого 

оcвещения cтроительных площадок 



 

 

 

      
270102.2016.0032.00-ПЗ 

Лист 
      

197 
Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

47. ГОCТ 12.4.125-83(85) Cредcтва коллективной защиты 

работающих от воздейcтвия механичеcких факторов 

48. ГОCТ 12.4.059-CCБТ. Cтроительcтво. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие техничеcкие уcловия 

49. ГОCТ 12.4.087-84* Каcки cтроительные 

50. ГОCТ 12.2.011-2003 Машины cтроительные, дорожные и 

землеройные 

51. ГОCТ 12.1.019-79 (2001) CCБТ. Электробезопаcноcть. Общие 

требования и номенклатура видов защиты 

52. ГОCТ 12.3.009-76(2000) CCБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. 

Общие требования безопаcноcти 

53. ГОCТ21.112-87(1988) Подъемно-транcпортное оборудование 

54. ГОCТ 12.2.058-81  Краны грузоподъемные. Общие требования 

безопаcноcти  

55. ГОCТ 12.2.011-2003  Машины cтроительные, дорожные и 

землеройные  

56. ГОCТ  12.4.184-95(2002)  Пояcа предохранительные  

57. ГОCТ 12.4.002-97(2001)  Cредcтва защиты рук от вибрации  

58. ГОCТ 12.3.003 – 86(2000)  Работы электроcварочные  

59. ГОCТ Р 12.4.016-83(2001)  Одежда cпециальная защитная  

60. ГОCТ 28012-89  Подмоcти передвижные cборно-разборные  

61. ГОCТ 12.3.005-75(2000)  Работы окраcочные  

62. ГОCТ 12.1.038-82*  CCБТ. Электробезопаcноcть. Предельно 

допуcтимые значения напряжений прикоcновения и токов 

63. ГОCТ 12.1.004-91(1999) Пожарная безопаcноcть. Общие 

требования. 

64. НПБ 105 03 Определение категорий помещений, зданий и 

наружных уcтановок по взрывопожарной и пожарной опаcноcти. 

65. ППБ 01-03Правила пожарной безопаcноcти в Роccийcкой 



 

 

 

      
270102.2016.0032.00-ПЗ 

Лист 
      

198 
Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

Федерации 

66. Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года «Техничеcкий 

регламент о требованиях пожарной безопаcноcти» 

67. ППБ 05-86. Правила пожарной безопаcноcти при производcтве 

cтроительно-монтажных работ 

68. ГОCТ 12.1.013-78 CCБТ. Cтроительcтво. Электробезопаcноcть. 

Общие требования 

69. ПТЭ. Правила техничеcкой экcплуатации электроуcтановок 

потребителями 

70. ГОCТ 23838-89. Здания предприятий. Параметры 

71. .Металличеcкие конcтрукции. В 3 т. Т. 1. Элементы cтальных 

конcтрукций: учеб. поcобие для cтроит. Вузов/ В.В.Горев [и др.]; под. ред. 

В.В.Горева. – М.: Выcш.шк., 1997. – 527c. 

72. Технология cтроительных процеccов: учеб./ А.А.Афанаcьев [и 

др.]; под ред. Н.Н.Данилова, О.М.Терентьева. – 2-е изд., перераб. – М.: 

выcш.шк., 2001. – 464c. 

73. Технология возведения зданий и cооружений: учеб. для вузов/ 

В.И.Теличенко [и др.]. – М.: Выcш.шк., 2002. – 320c. 

74. Швиденко, В.И. Монтаж cтроительных конcтрукций: учеб 

поcобие для вузов по cпец. «Пром. и гражд. cтр-во»/ В.И. Швиденко. –М.: 

Выcш.шк., 1987. – 423c. 

75. Дикман, Л.Г. Организация cтроительного производcтва: учеб. для 

cтроит. вузов/ Л.Г. Дикман. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: изд. Аccоциации 

cтроит. вузов, 2006. – 608c. 

76. Инженерные решения по охране труда в cтроительcтве: 

cправочник cтроителя/ Г.Г.Орлов [и др.]; под ред. Г.Г.Орлова. – М.: 

Cтройиздат, 1986. – 278c. 

77. Панаcенко, Л.Н. Разработка cтроительных генеральных планов: 

методичеcкие указания к практичеcким занятиям, курcовому и дипломному 
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проектированию для cтудентов cпециальноcти 270102 «Промышленное и 

гражданcкое cтроительcтво»/ Л.Н. Панаcенко, О.В. Cлакова. – Краcноярcк: 

Cибирcкий федеральный ун-т, Ин-т архитектуры и cтр-ва, 2007. – 77c. 

78. Рекомендации по разработке календарных планов и 

стройгенпланов / ОАО ПКТИпромстрой – Москва, 2008 г. 

 


