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Введение 

На сегодняшний день особенно актуальной для городов с миллионным на-

селением является проблема нехватки жилищного фонда в пользующихся попу-

лярностью у жителей, но уже перенаселенных микрорайонах. Единственным 

выходом из сложившейся ситуации является строительство многоквартирного 

жилого дома, ведь с созданием каждого нового жилого комплекса происходит 

качественное изменение и совершенствование инфраструктуры. 

В данной работе представлен проект многоэтажного жилого дома в городе 

Челябинске. Рассмотрены вопросы по конструированию монолитной фунда-

ментной плиты и ее возведению. 

В качестве конструктивной схемы был выбран сборно-монолитный желе-

зобетонный каркас. Преимуществами такого выбора является заводское качество 

изделий (колонн), а так же уменьшение сроков и стоимости строительства за 

счет монолитной части. 

Возведение монолитных зданий позволяет строительным компаниям раз-

мещать в одном доме квартиры самых разных конфигураций и планировок. В 

таких домах любой потенциальный клиент может найти свой самый подходящий 

вариант. Монолитный высотный дом является необычайно сложной конструкци-

ей, ведь в процессе строительства обязательно учитывается и обеспечивается 

безопасность каждого проживающего. 

Современные монолитные здания отличаются богатой инвариантностью 

архитектурного исполнения. В данном проекте представлен дом башенного типа 

с вертикально расположенными узлами коммуникации. 

В процессе работы над данным проектом решаются такие задачи, как раз-

работка плана местности, на которой ведется строительство; расчет и конструи-

рование монолитной фундаментной плиты с помощью современного программ-

ного обеспечения; разработка технологической карты на возведение монолитной 

плиты фундамента, включающей в себя схему бетонных работ; разработка 

строительного генерального плана на основной период строительства; описание 

мероприятий по безопасной организации работ. 
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1. Архитектурно-строительная часть  

1.1. Сведения об участке, предоставленного для размещения объектва 

строительства 

Площадка строительства  проектируемого комплекса расположена  по  

ул. Труда, в северной части Центрального района г. Челябинска.  

Территория граничит: 

 с севера: ул. Университетская набережная, 

 с юга: ул. Труда 

 с запада: ул. Чайковского 

 с востока: ул. Косарева 

 Участок имеет форму четырехугольника, вытянутого вдоль ул. Труда в 

направлении северо-запад – юго-восток, с общим уклоном площадки к северо-

востоку, к реке Миасс. Территория свободна от инженерных сетей, капиталь-

ной застройки. На участке зеленые насаждения представлены  в виде зарослей 

тополя и кленов. 

 Площадка строительства относится к III (сложной) категории инженерно 

геологических условий. 

 В геологическом строении площадка комплекса преобладает аллюви-

альные отложения р. Миасс, залегающие на коренных трещиноватых породах, 

гранодиоритах и редко кварцевых диоритах, различной степени прочности. 

Кровля коренных пород неровная и в пределах изученной площадки залегает 

на глубине от 1,0 до 12,0 м. С поверхности территория представлена насып-

ными грунтами. 

 В гидрогеологическом отношении на исследованной территории под-

земные воды представлены преимущественно пластово-трещинными водами. 

 Уровень подземных вод на период изысканий зафиксирован на глубинах 

1,2 м – 2,2 м, и соответствуют высотным отметкам 209,72 – 210,1 м.  

 По отношению к бетонам ЖБ конструкций воды неагрессивны. 
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1.2. Природно-климатические условия района строительства 

Место строительства – г. Челябинск. 

Расчетные параметры: 

 Климатический район строительства IВ (СНиП  23.01-99); 

 Уровень ответственности зданий –1б (нормальный); 

 Снеговой район – III (по СНиП 2.01.07-85*); 

 Ветровой район – II. Тип местности - В (по СНиП 2.01.07-85*); 

 Зона влажности – нормальная (СНиП 23-01-99); 

 tint = -38С
0
 – температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченно-

стью 0,92; 

 text= -34С
0
 – температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспе-

ченностью 0,92; 

 text
av

 = -6,5
0
С - средняя температура наружного воздуха за отопительный пе-

риод; 

 Zht =218 суток  - продолжительность отопительного периода; 

 Расчётная температура наружного воздуха: 

                   - в зимний период      -34
0
С; 

                   - в летний период      +21,7
0
С; 

 Расчётная температура внутреннего воздуха: 

                   - tint = +21С
0
 – жилые помещения; 

                   -  t
f
int = +5С

0 
– техническое подполье;                   

 Подземная и встроенная автостоянка – неотапливаемая; 

 Степень  огнестойкости   зданий  - I; 

 Класс конструктивной опасности – СО; 

 Нормативная глубина сезонного промерзания по г. Челябинску для: 

                   - глинистых грунтов – 1,74 м; 

                   - песчаных – 2,3 м;                   

                   - крупнообломочных – 2,57 м. 
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 Таблица 1.1 – Повторяемость направлений ветра, %. 

                         Сторона света 

     Месяц 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7 3 2 7 20 38 10 13 

Июль 20 12 7 5 7 12 12 25 
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1.3. Объёмно-планировачные решения проектируемого здания 

 В состав проектируемого комплекса входит три 24-х этажных жилых 

зданий, сблокированного со стороны ул.Труда с торговым комплексом, над-

земная пристроенная автостоянка и подземная автостоянка под всем комплек-

сом. Данный проект разработан только для жилого дома №6.  

Высота здания от уровня земли до низа ограждения окон верхнего этажа  

73,10 м (ограничение до 75 м вызвано требованием проектирования пожарно-

го водопровода), конструкции наружных стен выполнены с учетом теплотех-

нического расчета. Высота подвала - 4,5 м, первого этажа – 3,3м, технического 

этажа (на отм.-2,400)  - 2,4м, жилых этажей 3,150м.  Высота этажей дана  «от 

пола до пола». 

За относительную отметку ± 0,000 принята отметка чистого пола перво-

го жилого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 220,670 в Бал-

тийской системе высот. 

Наземные этажи начинаются с отметки -5,700. Со стороны р. Миасс рас-

положен главный вход в жилую часть здания, а также выходы из незадымляе-

мых лестничных клеток, образующие единую входную группу. 

 Планировка этажей выполнена в соответствии с учетом требований 

нормативных документов (СНиП 31-05-2003, СНиП 31-01-2003, СНиП 31-06-

2009, СНиП 35-01-2001, «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности» 123-ФЗ, «Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений» 384-ФЗ.) При этом планировка квартир обеспечивает комфорт-

ное проживание за счет удобных пропорций комнат и компактной планиров-

ки. 

Этаж на отметке -9,600 (подвальный). В подвальном этаже здания на 

отм. -9,600 расположены технические помещения дома и технические коридо-

ры для прокладки инженерных сетей. Эти помещения имеют отдельный вход, 

обособленный от жилого здания.  Жилые этажи и автостоянка на отм.—9,600 

имеет связь посредством 2-х лифтов грузоподъемностью 630кг, один из кото-
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рых противопожарный. Выход из лифтового холла в подвале в автостоянку 

осуществляется через тамбур-шлюз.  

Этаж на отм. -5,700. Расположенные под проекцией здания помещения 

автостоянки на отм. -5,700 является другим пожарным отсеком и переход из 

одного пожарного отсека в другой выполнен через тамбур-шлюз.  

На этом этаже также расположена входная группа в жилую часть, с ком-

натой  уборочного инвентаря, помещением консьержа. Все основные входы, 

как во встроенные помещения, так и в жилой дом, имеют крыльца со ступеня-

ми 400х120, пандусы для инвалидов оборудованные согласно Требованиями 

доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других ма-

ломобильных посетителей - СП 31-102-99,  Проектирование зданий и соору-

жений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие по-

ложения - СП 35-101-2001.  

Этаж на отм. -2,400. Технический этаж. 

Жилые этажи. 

                                               Таблица 1.2 – Квартирный состав. 

Однокомнатные квартиры 55 

Двухкомнатные квартиры 62 

Трехкомнатные квартиры 49 

Четырехкомнатные квартиры 9 

Итого 172 

Квартиры имеют разную конфигурацию и разную площадь летних по-

мещений. Жилая часть здания подразделяется на три типа планировочной 

схемы с различным набором квартир. С  отм.  0,000 до отм. +31,500 (11 эта-

жей) по 10 квартир (однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные,  кварти-

ры – студии – экономичное жилье); с отм. +34,650 по +59,850 (9 этажей) по 6 

квартир (двухкомнатные,  трехкомнатные и четырехкомнатные); последние 2 

этажа – элитное жилье по 4 квартиры на этаже. 
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  Таблица 1.3 – Технико-экономические 

показатели по квартирам. 

Квартира 

 
Тип 

Площадь 

Этаж Ориентация 

Кол-

во 

На 1 

эт. 
Общая Жилая 

1 

1-1 46,26 21,13 1-4 запад 1 

1-2 46,05 21,15 1-4 запад 1 

1-3 43,14 22,81 1-4,11 юго-запад 1 

1-4 43,04 21,91 1-11 юг 2 

2 

2-1 51,48 28,91 1-4 северо-

восток 
1 

2-2 45,08 25,96 1-4 восток 1 

2-3 45,45 25,96 1-11 восток 1 

2-4 42,43 22,37 1-10 юго-восток 1 

3 3-1 74,06 46,18 1-10 северо-

запад 
1 

4 

1-5 46,31 21,13 5-10 запад 1 

1-6 46,31 21,00 5-10 запад 1 

1-7 43,14 22,81 5-10 юго-запад 1 

5 
2-5 51,46 28,91 5-10 северо-

восток 
1 

2-6 45,03 25,96 5-11 восток 1 

6 
1-8 44,47 21,13 11 запад 1 

1-9 46,04 21,14 11 запад 1 

7 
2-7 51,55 28,97 11 северо-

восток 
1 

2-8 42,51 22,37 11 юго-восток 1 

9 3-2 74,70 46,24 11 северо-

запад 
 

10 2-9 66,82 38,51 12-20 запад, вос-

ток 
2 

11 3-3 94,15 56,66 12-13, 

15,17-20 
юг 1 
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3-4 94,03 56,66 12-13,15-

20 
юг 1 

3-5 74,19 43,55 12-13, 

15,17-20 

северо-

восток 
1 

12 4-1 98,02 59,11 12-13, 

15,17-20 

северо-

запад 
1 

13 

3-6 93,15 56,66 14 юг 1 

3-7 94,11 56,66 14 юг 1 

3-8 74,39 43,75 14,16 северо-

восток 
1 

14 4-2 98,03 59,12 14,16 северо-

запад 
1 

15 3-9 96,04 56,66 16 юг 1 

16 

3-10 125,34 83,26 21,22 северо-

запад 
1 

3-11 142,20 83,88 21,22 юго-запад 1 

3-12 97,22 54,62 21,22 северо-

восток 
1 

3-13 142,00 83,88 21,22 юго-восток 1 
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1.4. Конструктивные решения здания 

 Конструкция здания выполнено в каркасно-монолитной схеме. Основными 

несущими элементами являются: сборные железобетонные колонны сечение 

400×400 мм, 400×600 мм, 500×500 мм, 500×250 мм выполненные из бетона 

класса В40, В30, монолитные колонны (стены) сечением 1600×250 мм, 1450×250 

мм, 1000×250 мм, 900×250 мм, 800×250 мм выполненные из бетона класса В30, 

В25. Колонны армированы стержневой арматурой класса А-400 (А-III). 

 Сборные колонны между собой соединяются с помощью «штепсельного» 

стыка: стержневые выпуски вышележащей колонны заводятся в заранее подго-

товленные отверстия нижестоящей колонны и крепятся на полимеррастворе. За-

делка колонн с фундаментами жесткая, посредством установки колонны в ЖБ 

стакан ростверка и последующим замоноличиванием пазов стакана.  

 Перекрытия этажей: монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм 

из бетона класса В25. 

 Ядро жесткости – лестнично лифтовой узел, состоящий из монолитных ЖБ 

стен толщиной 250 мм (180 мм с отм. +31,500 в осях 6-8/К-Н), шахты лифтов 

толщиной 200 мм. 

 Лестничные марши сборные железобетонные. 

 Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается уста-

новкой монолитного ядра жесткости, а также за счет создания жесткого диска 

перекрытия в своей плоскости и жестким соединением перекрытия с колоннами. 

 Фундаменты под колонны – монолитная фундаментная плита толщиной 

1400 мм, выполненная из бетона по прочности на сжатия класса В30. Низ плиты 

на отм. -12,300 м (208,65 абс.). 

 Подготовка под фундаменты – бетон класса В10. 

 Все конструкции армируются из арматуры класса АIII (А400) и АI(А240). 

 Конструкции наружных стен выполнены с учетом теплотехнического рас-

чета. В наружной отделке здания применена сертифицированная фасадная сис-

тема типа «ZERRINGER» с облицовкой композитными материалами типа 

«ALUCOBOND». В качестве фасадного утеплителя применяются негорючий 
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утеплитель ROCKWOOL ЛайтБатс – толщиной 100 – 150 мм, в зависимости от 

месторасположения.  

 Входные двери, витражи из алюминиевого профиля с полимерно-

порошковым покрытием. Двери, расположенные в воздушной зоне, имеют све-

товые проемы площадью не менее 1,20 м
2
 на этаж, заполненные армированным 

стеклом. 

 Оконные блоки и балконные двери предусматриваются в ПВХ-профиля. 

 Двери в подвальную часть здания, а также в технические помещения под-

вала, в мусорокамеру имеют предел огнестойкости 1 час. 

 Кладка наружных стен выше отм. 0,000 – пеноблок I-B2, 5D600F35-2, тол-

щиной 300 мм по ГОСТ 31360-2007 на растворе М100 ГОСТ 28013-98; 

 Внутренние стены - пеноблок I-B2, 5D600F35-2, толщиной 300 мм по ГОСТ 

31360-2007 на растворе М100 ГОСТ 28013-98; 

 Межкомнатные перегородки, перегородки между санузлами и жилыми 

комнатами, перегородки техэтажа, межкомнатные перегородки в офисах, пере-

городки влажных помещений офисов – полуторный полнотелый кирпич КУПо 

ГОСТ 530-2007 на растворе М100 ГОСТ 28013-98 толщиной 120 мм. 
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1.5. Пожарная безопасность  

 Класс функциональной пожарной опасности:  

 Ф 1.3 - многоквартирный жилой дом; 

 Ф 4,3 - офисы;  

 Ф 5.2 - автостоянка.  

 Строительные конструкции должны иметь сертификат на предел огнестой-

кости и класс конструктивной пожарной опасности согласно требованиям 

№123-3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

 Устойчивость здания при пожаре обеспечивается пределами огнестойкости 

несущих конструкций, соответствующих I степени огнестойкости по табл. 7.1.2 

СНи113.1-01-2003 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти» с учетом МДС 21-2.2000 и СТО 36554501-00б-2006г., что достигается на-

значением необходимых размеров сечений элементов и расстояний от их по-

верхности до оси рабочей арматуры.  

 Несущие конструкции, участвующие в обеспечении общей устойчивости и 

геометрический неизменяемости здания при пожаре: монолитное ядро жестко-

сти, колонны, объединенные дисками перекрытии, лестничные клетки.  

 Принятые защитные слои как для монолитных, так и для сборных конст-

рукции отвечают требованиям I степени огнестойкости конструкции здания и 

конструктивным требованиям в соответствии с сп 63.13330.2012. защитный 

слой принят не менее диаметра стержня и не менее 25мм. Для сборных и моно-

литных колонн привязка центра стержня от грани элемента принята 60 мм, что 

согласно "Пособию по определению степени огнестойкости конструкций, пре-

делов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материа-

лов" соответствует пределу огнестойкости более 3-х часов (табл.2); для моно-

литных стен привязка от грани элемента до оси стержня принята 50мм, что со-

ответствует пределу огнестойкости более 3-х часов (табл.4); для перекрытии и 

лестничных маршей привязка арматуры принята 31 мм (25+12/2), что соответст-

вует пределу огнестойкости более 2,5 часа (150 мин, табл.8). 
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 Пожарные отсеки отделены противопожарными перекрытиями, стенами, 

колоннами, с пределом огнестойкости не менее REI 150.  

 Количество лифтов в секции определено в соответствии с прил. Г СНиП 31-

01-2003. В соответствии с требованиями п.7.4.б. СНиП 31-01-2003  один из лиф-

тов предназначен для перевозки пожарных подразделении.  

 Каждый этаж здания обслуживается не менее чем одним лифтом для по-

жарных.  Допускается, чтобы лифт имел остановки в двух уровнях подземной 

частях здания (сооружения),  включая цокольный этаж.  Двери кабин и шахт 

лифтов для пожарных должны быть автоматическими горизонтально-

раздвижными центрального или бокового открывания, включая телескопическое 

исполнение, и должны сохранять работоспособность при избыточном давлении 

в шахте, создаваемом приточкой противодымной вентиляцией. Двери шахт лиф-

тов для пожарных должны быть противопожарными с пределами огнестойкости 

не менее 60 мин. В случае размещения лифта для пожарных в общей шахте с 

другими пассажирскими лифтами двери шахт всех лифтов в этой общей шахте 

должны быть противопожарными с пределами огнестойкости не менее 60 мин.  

 Лифт для пожарных размещается в выгороженной шахте. Ограждающие 

конструкции шахт имеют предел огнестойкости не менее 120 мин. В ограждаю-

щих конструкциях шахт допускается выполнять проемы и отверстия для уста-

новки дверей, оборудования лифта, а также для систем вентиляции.  

 При установке лифтов для пожарных в группе с другими пассажирскими 

лифтами лифтовой холл на основном посадочном этаже допускается не выгора-

живать.  

 Площадь квартир на этаже не превышает 500м
2
. Эвакуация с этажа осуществля-

ется по лестничной клетке типа Н1. Проход в наружную воздушную зону лест-

ничной клетки типа Н 1 допускается через лифтовой холл, при этом устройство 

шахт лифтов и дверей в них должно быть выполнено в соответствии с требова-

ниями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 

4.13130. В лифтовых холлах допускается предусматривать остекленные двери, 

при этом - с армированным стеклом с пределом огнестойкости не менее 30 мин.  
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 Могут применяться другие виды противоударного остекления. Высота ог-

раждения 1,20м. Оконные проемы по оси Н в осях 5-10 имеют армированное ос-

текление.  Каркас остекления балконов имеет предел огнестойкости не менее Е -

30.  

 Проектом предусмотрено оборудование жилого дома мусоропроводом для 

удаления твердых бытовых отходов, внутренний водоотвод с кровли здания, за-

полнение оконных проемов оконными блоками и витражами с двухкамерным 

стеклопакетом и сопротивлением теплопередаче не ниже 0,6 м
2о
С/Вт для жилых 

помещений и не ниже 0,5 м
2о
С/Вт для офисных помещений.  

 Для утепления фасада применен негорючий утеплитель ROCKWOOL Лайт 

Батс - толщиной 100-150мм. Согласно требованиям №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» утеплитель должен иметь 

сертификат на предел огнестойкости и пожарной безопасности.  

 Высота здания от уровня земли до низа ограждения окон верхнего этажа 

73,26 м (ограничение до 75 м вызвано требованием проектирования пожарного 

водопровода), конструкции наружных стен выполнены с учетом теплотехниче-

ского расчета. Высота подвала - 3,9 м, первого этажа - 3,3м, технического этажа 

(на отм.-2,400) - 2,4м, жилых этажей 3,150м. Высота этажей дана «от пола до 

пола». 

 Наземные этажи начинаются с отметки -5,700. Со стороны р. Миасс распо-

ложен главный вход в жилую часть здания 326, а также выходы из незадымляе-

мых лестничных клеток, образующие единую входную группу.  

 Планировка этажей выполнена в соответствии с учетом требований норма-

тивных документов (СНиП 31-05-2003, СНиП 131-01 1-2003, СНиП 31-06-2009, 

СНиП 35-01-2001, «Технического регламента о требованиях пожарной безопас-

ности» 123-ФЗ, «Технического регламента о безопасности зданий и сооруже-

ний» 384-ФЗ.)  

 В подвальном этаже здания на отм. -9,600 расположены технические поме-

щения дома и технические коридоры для прокладки инженерных сетей. Эти по-

мещения имеют отдельный вход, обособленный от жилого здания. Жилые этажи 
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и автостоянка на отм. -9,600 имеет связь посредством 2-х лифтов грузоподъем-

ностью 630кг, один из которых противопожарный. Выход из лифтового холла в 

подвале на автоствянку осуществляется через тамбур-тплюз. 

  Расположенные под проекцией здания помещения автостоянки на отм. -

5,700 является другим пожарным отсеком и переход из одного пожарного отсека 

в другой выполнен через тамбур-шлюз. На этом этаже также располагается 

входная группа помещений в жилой дом, технические помещения. В жилых 

зданиях допускается размещение помещений общественного назначения, инже-

нерного оборудования и коммуникаций при условии соблюдения гигиенических 

нормативов по шуму, инфразвуку, вибрации, электромагнитным полям (СП 

54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные). 
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1.6. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

1.6.1. Теплотехнический расчет конструкции наружной стены 

 

 Рис. 1.1. Наружная стена.  

 

1.6.1.1. Расчётная средняя температура внутреннего воздуха: tint = 21 

°C. 

1.6.1.2.  Средняя температура наружного воздуха за отопительный пе-

риод: tht = -6.5 °C. 

1.6.1.3. Продолжительность отопительного периода: zht = 218 сут. 

1.6.1.4. Градусосутки отопительного периода: 

Dd = (tint - tht)zht = (21 - (-6.5))×218 = 5995 °Cсут. 

1.6.1.5. Тип здания или помещения: жилые, лечебно-

профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и 

общежития. 

1.6.1.6. Вид ограждающей конструкции: стена. 

1.6.1.7. Нормируемое сопротивление теплопередаче определяется по 

таблице 4 СНиП 23-02-2003. Rreq = 3.5 м
2
°C/Вт 
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1.6.1.8. Характеристики слоёв ограждающей конструкции приведены 

в таблице 

  Таблица 1.4 – Теплотехнические характеристики материалов. 

№ Наименование материала 
Толщина, 

мм 

Теплопровод-

ность, 

Вт/(м°С) 

Термическое 

сопротивление, 

м
2
°C/Вт 

1 
Утеплитель ROCKWOOL 

Лайт Батс 
80 0.04 2 

2 
Пеноблок плотностью 600 

кг/м3 
300 0.22 1.36 

3 
Штукатурка из цементно-

песчаного раствора 
20 0.84 0.02 

 

1.6.1.9. Термическое сопротивление слоя многослойной ограждающей 

конструкции является отношением толщины этого слоя к его теплопровод-

ности (см. таблицу). 

1.6.1.10. Термическое сопротивление ограждающей конструкции явля-

ется суммой термических сопротивлений её слоёв:  Rк = 3.39 м
2
°C/Вт 

1.6.1.11. Внутренняя поверхность ограждающей конструкции: стены, 

полы, гладкие потолки, потолки с выступающими ребрами при отношении 

высоты h ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/a < 0,3. Ко-

эффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструк-

ции: αi = 8.7 Вт/(м
2
°C) 

1.6.1.12. Наружнняя поверхность ограждающей конструкции: наруж-

ные стены, покрытия, перекрытия над проездами и над холодными подполь-

ями. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкции: αe = 23 Вт/(м
2
°C) 

1.6.1.13.  Сопротивление теплопередаче: Rо = 1/αi + Rк + 1/αe = 1/8.7 + 

3.39 + 1/23 = 3.55 м
2
°C/Вт Rо = 3.55 м

2
°C/Вт > Rreq = 3.5 м

2
°C/Вт  
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 Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению 

теплопередаче выполняется. По  проекту принято утепление толщиной 

100мм. 

1.6.2. Теплотехнический расчет конструкции кровли 

 

 Рис. 1.2. Кровля.  

 

1.6.2.1. Расчётная средняя температура внутреннего воздуха: tint = 21 

°C. 

1.6.2.2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный пе-

риод: tht = -6.5 °C. 
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1.6.2.3. Продолжительность отопительного периода: zht = 218 сут. 

1.6.2.4.  Градусосутки отопительного периода:                                                           

Dd = (tint - tht)zht = (21 - (-6.5))×218 = 5995 °Cсут. 

1.6.2.5. Тип здания или помещения: жилые, лечебно-

профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и 

общежития. 

1.6.2.6. Вид ограждающей конструкции: перекрытие чердачное, над 

неотапливаемым подпольем и подвалом. 

1.6.2.7. Нормируемое сопротивление теплопередаче определяется по 

таблице 4 СНиП 23-02-2003. Rreq = 4.6 м
2
°C/Вт 

1.6.2.8. Характеристики слоёв ограждающей конструкции приведены 

в таблице 

  Таблица 1.5 – Теплотехнические характеристики материалов. 

№ Наименование материала 
Толщина, 

мм 

Теплопроводность, 

Вт/(м°С) 

Термическое 

сопротивление, 

м
2
°C/Вт 

1 Ж/б плита перекрытия 200 1.92 0.1 

2 

Утеплитель экструзионный 

пенополистреол ТЕХНОП-

ЛЕКС 35 ТУ 2244-047-

17925162 

140 0.029 4.83 

3 
Керамзитовый гравий Y = 

600 кг / м 3 
30 0.12 0.25 

 

1.6.2.9.  Термическое сопротивление слоя многослойной ограждаю-

щей конструкции является отношением толщины этого слоя к его теплопро-

водности (см. таблицу). 

1.6.2.10. Термическое сопротивление ограждающей конструкции явля-

ется суммой термических сопротивлений её слоёв: Rк = 5.18 м
2
°C/Вт 
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1.6.2.11. Внутренняя поверхность ограждающей конструкции: стены, 

полы, гладкие потолки, потолки с выступающими ребрами при отношении 

высоты h ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/a < 0,3. Ко-

эффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструк-

ции: αi = 8.7 Вт/(м
2
°C) 

1.6.2.12.  Наружнняя поверхность ограждающей конструкции: пере-

крытия чердачные и над неотапливаемыми подвалами со световыми про-

емами в стенах, а также наружные стены с воздушной прослойкой, вентили-

руемой наружным воздухом. Коэффициент теплоотдачи наружной поверх-

ности ограждающей конструкции: αe = 12 Вт/(м
2
°C) 

1.6.2.13. Сопротивление теплопередаче: 

Rо = 1/αi + Rк + 1/αe = 1/8.7 + 5.18 + 1/12 = 5.38 м
2
°C/Вт 

Rо = 5.38 м
2
°C/Вт > Rreq = 4.6 м

2
°C/Вт 

Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению тепло-

передаче выполняется. 
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2. Расчетно-конструктивная часть 

 2.1. Конструктивная схема здания 

Конструкция здания выполнено в каркасно-монолитной схеме. Основными 

несущими элементами являются: сборные железобетонные колонны сечением 

400х400мм, 400х600мм, 500х500мм, 500х250мм выполненные из бетона класса 

В40, В30, монолитные колонны (стены) сечением 1600х250мм, 1450х250мм, 

1000х250, 900х250мм, 800х250мм выполненные из бетона класса В30, В25. Ко-

лонны армированы стержневой арматурой класса А-400 (А-III). 

Сборные колонны между собой соединяются с помощью «штепсельного» 

стыка: стержневые выпуски вышележащей колонны заводятся в заранее подго-

товленные отверстия нижестоящей колонны и крепятся на полимеррастворе. За-

делка колонн с фундаментами жёсткая, посредством установки колонны в ЖБ 

стакан ростверка и последующим замоноличиванием пазов стакана.  

Перекрытия этажей: монолитная железобетонная плита толщиной 200мм 

из бетона класса В25.  

Ядро жесткости-лестнично лифтовой узел, состоящий из монолитных ЖБ 

стен толщиной 250мм (180мм с отм. +31,500 в осях 6-8/К-Н), шахты лифтов 

толщиной 200мм.  

Лестничные марши сборные железобетонные.  

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается уста-

новкой монолитного ядра жесткости, а также за счёт создания жёсткого диска 

перекрытия в своей плоскости и жёстким соединением перекрытия с колоннами. 

 Фундамёнты под колонны - монолитная фундаментная плита толщиной 

1400мм, выполненная из бетона по прочности на сжатия класса В30. Низ плиты 

на отм. -12,300м (208,65 абс.).  

Подготовка под фундаменты - бетон класса В10. 

Все конструкции армируются из арматуры класса АIII(А400) и АI(А240). 

 Для обеспечения надёжности здание запроектировано и должно быть по-

строено в соответствии с требованиями действующих строительных норм, сво-

дов правил и государственных стандартов.  
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Во время строительства необходимо вести штатный контроль состояния 

конструкций и их соответствия проектной документации в рамках технического 

и авторского надзора.  

Устойчивость здания при пожаре обеспечивается пределами огнестойко-

сти несущих конструкций, соответствующих I степени огнестойкости по табл. 

7.1.2 СНиП 31-01-2003 «Технический регламент о требованиях пожарной безо-

пасности» с учетом МДС 21-2.2000 и СТО 36554501-006-2006г., что достигается 

назначением необходимых размеров сечений элементов и расстояний от их по-

верхности до оси рабочей арматуры.  

Несущие конструкции, участвующие в обеспечении общей устойчивости и 

геометрический неизменяемости здания при пожаре: монолитное ядро жестко-

сти, колонны, объединенные дисками перекрытий, лестничные клетки.  

Принятые защитные слои как для монолитных, так и для сборных конст-

рукции отвечают требованиям I степени огнестойкости конструкции здания и 

конструктивным требованиям в соответствии с СП 63.13330.2012. защитный 

слой принят не менее диаметра стержня и не менее 25мм. Для сборных и моно-

литных колонн привязка центра стержня от грани элемента принята 60мм, что 

согласно "Пособию по определению степени огнестойкости конструкций, преде-

лов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов" 

соответствует пределу огнестойкости более 3-х часов (табл.2); для монолитных 

стен привязка от грани элемента до оси стержня принята 50мм, что соответству-

ет пределу огнестойкости более 3 -х часов (табл.4); для перекрытий и лестнич-

ных маршей привязка арматуры принята 31 мм (25+12/2), что соответствует пре-

делу огнестойкости более 2,5 часа (150 мин, табл.8).  

Пожарные отсеки отделены противопожарными перекрытиями, стенами, 

колоннами, с пределом огнестойкости не менее REI 150. 

При пересечении ввода инженерных коммуникаций со стеной или фунда-

ментом его необходимо предохранять от повреждения. Для этого необходимо 

оставить зазор над трубой 0,2 м и заполнить его водонепроницаемым эластич-

ным материалом (мятой глиной).  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

270800.2016.062.ПЗ 
 

В сухих грунтах - прокладывать в футлярах из стальных труб с последую-

щей заделкой смоляной прядью и мятой глиной, а снаружи - цементным раство-

ром.  

При влажных и мокрых грунтах - применяется ребристые патрубки или 

сальников. 

2.2. Инженерно-геологические условия 

Площадка проектируемого объекта находится в центральном районе 

г.Челябинска.  

Высотные отметки по устьям скважин на момент бурения изменяются от 

208,65м до 213,Зм.  

Площадка строительства относится к III (сложной) категорий инженерно- 

геологических условии.  

Инженерно-геологических явлений, осложняющих условия строительства, 

за исключением подтопления, на период изысканий не обнаружено.  

В геологическом строений площадки микрорайона преобладают аллюви-

альные отложения р. Миасс, залегающие на коренных трещиноватых породах, 

гранодиоритах и редко кварцевых диоритах, различной степени прочности. 

Кровля коренных пород неровная и в пределах изученной площадки залегает на 

глубине от 1,0 до 12,0м. С поверхности территория частично представлена на-

сыпными грунтами.  

По степени морозоопасности грунты ИГЭ-1, 2а, 4, 4а -- сильнопучинистые, 

ИГЭ-7а - слабопучинистые, ИГЭ-5, 5а, 5в - непучинистые.  

Нормативная глубина сезонного промерзания по г. Челябинску для глини-

стых грунтов - 1,74 м, песчаных - 2,3м, крупнообломочных - 2,57м.  

В геологическом отношении исследованный участок до разведанной глу-

бины (14,0 м) относится к области развития прибрежно-морских отложений се-

ровской свиты.  

Основными несущими слоями проектируемых фундаментов являются 

ИГЭ-7б, ИГЭ-7, ИГЭ-8, характеризующиеся следующими нормативными физи-

ко- механическими свойствами:  
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ИГЭ-7б дресвяный, местами щебенистый грунт  

-плотность грунта ρII=2,06 г/см3;  

-угол внутреннего трения  φII=31°; 

-удельное сцепление СII =0,018МПа; 

-модуль деформации Е=35 МПа;  

-Расчетное сопротивление, Rо=500кПа (5кг/см
2
);  

ИГЭ-7 гранодиориты средней прочности 

 - плотность грунта ρII =2,63 г/см3;  

- предел прочности, Rо=38МПа (380 кг/см
2
);  

ИГЭ-8 гранодиориты прочные  

- плотность грунта ρII =2,66 г/см
3
;  

- предел прочности, Rо=74МПа (740кг/см
2
);  

Грунты ИГЭ-5а и ИГЭ-7а, располагающиеся под фундаментной плитой, 

необходимо выбрать и заместить щебнем, т.к. данные грунты не обладают необ-

ходимой несущей способностью (Rо=300кПа и 400кПа соответственно, что ме-

нее расчётного давления на грунт Rо=450кПа). 

2.3. Сбор нагрузок на фундамент 

Определяем нагрузки, действующие на 1 м
2
 грузовой площади (кг/м

2
) всех 

конструкций, нагрузка которых передается на фундамент. 

  Таблица 2.1 – Сбор нагрузок. 

Вид нагузки Нормативная, кН/м
2
 Коэфициент 

Расчетная, 

кН/м
2
 

Постоянные 

Нагрузка от веса покрытия, q1 

Тротуарная плитка 0,07 1,1 0,077 

Гравий 0,42 1,3 0,546 

Гидроизоляция 0,3 1,3 0,39 

Цементная стяжка 1,95 1,3 2,535 

Утепелитель 0,05 1,2 0,06 

Ж/б плита 6,05 1,1 6,655 

Итого: 10,263 

Нагрузка от веса чердачного перекрытия, q2 

Цементная стяжка 1,95 1,3 2,535 

Утепелитель 0,05 1,2 0,06 
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Ж/б плита 6,05 1,1 6,655 

Итого: 9,25 

Нагрузка от веса перекрытия жилого этажа, q3 

Цементная стяжка 1,1 1,3 1,43 

Утепелитель 0,04 1,2 0,048 

Ж/б плита 6,05 1,1 6,655 

Итого: 8,133 

Нагрузка от веса покрытия техэтажа, q4 

Цементная стяжка 1,1 1,3 1,43 

Утепелитель 0,04 1,2 0,048 

Ж/б плита 6,05 1,1 6,655 

Итого: 8,133 

Нагрузка от веса колонн, q5 

Сборные колонны 0,65 1,1 0,715 

Временная  

Полезная нагрузка,qп  0,85 1,3 1,105 

Снеговая,qс  1,285 1,4 1,8 

Перегородки,qпер  1,82 1,1 2,0 

Автопарковка,qавт  3,5 1,2 4,2 

 

2.4. Формирование расчетной схемы фундаментной плиты 

Рассчитываемое здание одноподъезднное 24-х этажное, размером в плане в 

осях 30,0 м х 22,5 м, с высотой типового этажа 3,15 м. Высота первого этажа 

3,30м. Высота подвала 4,50м. Высота тех. этажа 2,40 м. 

Наружные стеновые панели – пеноблок I-B2, толщиной  300 мм. Внутрен-

ние стеновые панели – пеноблок I-B2, толщиной 3000 мм. Перегородки - полу-

торный полнотелый кирпич, толщиной 120мм. 

        Расчет каркаса и формирование расчетной схемы производится в ПК «Ли-

ра-САПР 2015». 

Расчетная схема представляет собой совокупность стержневых конечных 

элементов (КЭ) – вертикальных (колонны) и плоскостных – горизонтальных 

(фундамент). Все узлы жесткие. 

Для моделирования элементов приняты следующие конечные элементы. 
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  Таблица 2.2 – Конечные элементы. 

Конструк-

ция 

тип 

КЭ 

вид название КЭ признак 

схемы 

степени 

свободы 

колонны КЭ5 

 

Пространственный 

стержень без учета 

сдвига 

 

5 

X, Y, Z, 

UX, UY, 

UZ 

 

 

 

фундамент-

ная плита 

КЭ4

1 

 

Универсальный 

прямоугольный 

элемент оболочки 

 

5 

X, Y, Z, 

UX, UY, 

UZ 

КЭ4

2 

 

Универсальный 

треугольный эле-

мент оболочки 

 

5 

X, Y, Z, 

UX, UY, 

UZ 

 

 Рис. 2.1. Конечноэлементная модель фундаментной плиты.  
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 Рис. 2.2. План фундаментной плиты.  

 

  Таблица 2.3 – Жесткостные характеристики. 

Тип       

жесткости 

Имя Конструкция Параметры (сечения – (см); 

жесткости - (тс,м); 

распр.вес – (тс,дм)) 

1 Пластина Н140 Фундаментная    

плита 

Е=3.12e+006, V=0,2, 

H=140, R0=2,5 

2 Брус 60х40 Колонны            

подвального этажа 

Е=3.18e+006, B=60, H=40, 

R0=2,5  

3 Брус 40х40 Колонны            

подвального этажа 

Е=3.18e+006, B=40, H=40, 

R0=2,5 

4 Брус 50х50 Колонны            

подвального этажа 

Е=3.18e+006, B=50, H=50, 

R0=2,5 

5 Брус 50х25 Колонны            

подвального этажа 

Е=3.18e+006, B=50, H=25, 
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R0=2,5 

6 Брус 145х25 Колонны            

подвального этажа 

Е=3.12e+006, B=145, H=25, 

R0=2,5 

7 Брус 214х25 Колонны            

подвального этажа 

Е=3.12e+006, B=214, H=25, 

R0=2,5 

 

2.5. Определение грузовых площадей 

Определение грузовых площадей  для удобства анализа данных по сбору 

нагрузки сведены в таблицу 

  Таблица 2.4 – Грузовые площади колонн. 

№ 

Положение 

колонны в 

плане 

Грузовая 

площадь, м
2
 

№ 

Положение 

колонны в 

плане 

Грузовая 

площадь, м
2
 

1 Б-1 14,5 17 Б-12 14,5 

2 В-1 14,6 18 В-12 14,6 

3 Г-1 15,8 19 Г-12 15,8 

4 Е-1 15,3 20 Е-12 15,3 

5 Ж-1 14,2 21 Ж-12 14,2 

6 И-1 13,3 22 И-12 13,3 

7 К-1 12,4 23 К-12 12,4 

8 Л-1 11,2 24 Л-12 11,2 

9 М-1 12,2 25 М-12 12,2 

10 А-5 12,9 26 А-9 12,9 

11 Е-4 15,1 27 Е-10 15,1 

12 Ж-4 16,6 28 Ж-10 16,6 

13 И-4 14,4 29 И-10 14,4 

14 К-4 16,4 30 К-10 16,4 

15 Л-2 19,3 31 Л-11 19,3 

16 Н-5 12,9       

 

2.5.1. Определение нагрузки в колонне на обрезе фундаментной плиты 

Для примера расчета выбираем наиболее нагруженную колонну с макси-

мальной грузовой площадью (в осях Л-2). Рассчитываем ее используя формулу 

для основных сочетаний нагрузок, состоящих из постоянных, длительных и    

кратковременных. 
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где      – грузовая площадь элемента; 

         – коэффициент сочетаний, устанавливаемый нормами. 

       q – нагрузка, рассчитанная в 2.3 

(2.5.1.1) 

 

  

                                                                   

                             

 

Нагрузка на остальные колонны рассчитывается аналогично. 

2.6. Учет податливости оснований 

Для расчёта фундаментной плиты использована расчётная схема в виде ли-

нейно деформируемого полупространства с условным ограничением глубины 

сжимаемой толщи. 

Для учёта влияния изгиба фундаментной плиты на распределение реактивных 

давлений используется предположение, что плита работает согласно гипотезе ко-

эффициента постели (Винклера). Эта гипотеза предполагает, что осадка какой-

либо точки (элемента) поверхности основания пропорциональна давлению, при-

ложенному в той же точке. Осадка данной точки (элемента) зависит только от дав-

ления, приложенного к этой точке, и не зависти от давлений, действующих по со-

седству. 

Коэффициент постели С1 и С2 (сопротивление слоя конечной толщины сжа-

тию) вычисляется программой автоматически на основе исходных данных (вер-

тикальной нагрузки, характеристики основания, габаритов фундаментной плиты). 
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 Рис. 2.3.Изополя коэффициента постели С1  

 

 

 Рис. 2.4.Изополя коэффициента постели С2  

2.7. Анализ результатов расчета 

Целью расчета оснований по деформациям является ограничение абсолютных 

или относительных перемещений такими пределами, при которых гарантируется 

нормальная эксплуатация сооружения и не снижается его долговечность (вслед-

ствие появления недопустимых осадок, подъемов, кренов, изменений проектных 

уровней и положений конструкций, расстройств их соединений и т.п.). При этом 

имеется в виду, что прочность и трещиностойкость фундаментов и                   



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

270800.2016.062.ПЗ 
 

надфундаментных конструкций проверены расчетом, учитывающим усилия, ко-

торые возникают при взаимодействии сооружения с основанием 

Результаты расчета плиты по деформациям: 

 

 Рис. 2.5.Изополя перемещений по оси Z  

 

Проверка на предельный прогиб: 

При расчете должно быть выполнено условие:  

 

     

где    – прогиб и перемещение элемента конструкции; 

          – предельный прогиб, устанавливаемый нормами. 

(2.7.1) 

 

                  . 

Проверка разности вертикальных перемещений плиты  

В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 относительная разность 

осадок для гражданских зданий с устройством железобетонных поясов или 

монолитных перекрытий, а также здания монолитной конструкции (Δs/L), не 

должна превышать 0,003. 
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Осадки под колоннами берутся из расчёта по деформациям по программе 

«LIRA R4». Проверяем относительную разность осадок между колоннами по 

формуле: 

(Δs/L)=
     

 
 (2.7.2) 

 

Проверяем относительную разность осадок между колоннами в соседних ря-

дах: 

(Δs/L) = 
     

 
 

                   

   
            < 0,003 

(Δs/L) = 
     

 
 

                   

   
  ,000059 < 0,003 

(Δs/L) = 
     

 
 

                   

   
           < 0,003 

Проверяем относительную разность осадок между колоннами в одном ряду: 

(Δs/L) = 
     

 
 

                   

    
            < 0,003 

(Δs/L) = 
     

 
 

                   

    
           < 0,003 

(Δs/L) = 
     

 
 

                   

 
           < 0,003 

Все относительные разности осадок точек удовлетворяют требованиям СНиП. 

 В результате расчета получены величины действующих усилий. Определены              

деформации и напряжения от действия проектных нагрузок. Представлены изополя               

напряжений. 

В фундаментной плите на отметке -10,900 м максимальные напряжения Мх и Му возника-

ют в местах расположения колонн, максимальные напряжения на 1 п.м. по Мх = 7,44 т  м,            

по Му = 7,8 т  м. Знак «+» соответствует растяжению нижних волокон. Макси-

мальная перерезывающая сила по Qx = -4,36 т,  Qy = 4,57 т. 
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 Рис. 2.6.Изополя напряжений по Мx  

 

 

 Рис. 2.7.Изополя напряжений по Му  
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 Рис. 2.8.Изополя напряжений по Qx  

 

 

 

 Рис. 2.9.Изополя напряжений по Qy  

 

2.8. Армирование монолитной фундаментной плиты 

Расчет армирования плиты производился в программном постпроцессоре                 

«ЛИРА-АРМ».  

Постпроцессор армирования железобетонных элементов предназначен для подбора  

армирования в стержневых и пластинчатых элементах для различных случаев напряжен-
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ных состояний, а так же проверки заданного армирования в соответствии с нормативными       

требованиями СНиП 2.03.01-84* и других нормативов. 

Определение армирования в стержневых и пластинчатых элементах для различных 

случаев напряженных состояний по первой и второй группе предельных состояний в           

соответствии с усилиями, расчетными сочетаниями нагрузок (РСН) и расчетными                 

сочетаниями усилий (РСУ), полученные после статического расчета конструкции. 

Принцип работы алгоритма. 

Исходя из максимальных усилий, действующих в направлении координатных осей, 

совпадающих с направлениями расположения стержней в арматурной сетке, вычисляются 

максимальные площади сечения арматуры как для внецентренного сжатия (растяжения) 

оболочки в одном направлении. Далее проверяются условия прочности. Выбор условий 

прочности осуществляется в зависимости от положения расчетного сечения (сжатая грань 

вверху или внизу) и от схемы трещин. В случае необходимости, сечение арматуры              

увеличивается с шагом 5% до выполнения условий прочности приведенным в «Теория      

деформации железобетона с трещинами» (Н.И. Карпенко. М. Строиздат, 1976). Получен-

ные сечения     арматуры принимаются в качестве начального приближения. 

В дальнейшем выполняется поиск сечений арматуры, при которых обеспечивается   

минимум суммарного расхода стали, исходя из условий прочности. Для этого используем  

алгоритм координатного спуска с отталкиванием, разработанный для многомерных задач с 

большим числом ограничений. 

После определения армирования по прочности выполняется проверка  ширины          

раскрытия трещин поочередно для всех сочетаний усилий. Если для 1- ого сочетания уси-

лий (I = 1…m) ширина непродолжительного или продолжительного раскрытия трещин            

превышает допустимое значение, сечение арматуры в направлении, соответствующем углу 

     , (  - I угол между трещиной и осью Х) увеличивается на 5. После того, как         

требования по ограничению ширины будут удовлетворены, переходят к проверке               

следующего   сочетания усилий. 

Конструирование в препроцессоре «САПФИР» осуществляется в автоматизированном 

режиме интерактивными графическими методами на основе результатов расчета                  

армирования, выполненного в ПК «ЛИРА-САПР 2013». Визуализируются изополя и          
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мозаики площади арматуры, направление стержней. Обозначается основное (фоновое)       

армирование и участки раскладки стержней дополнительной арматуры с указанием их        

параметров, привязки и примечаний, расчет длины анкеровки и учет перерасхода на             

перехлест. 

Результаты расчета. 

Таким образом, модуль армирования фундаментной плиты – оболочка, предназначен 

для подбора арматуры тонкостенных железобетонных элементов, в которых действуют из-

гибающие и крутящие моменты, осевые и перерезывающие силы. Подбор арматуры осу-

ществляется исходя из условий прочности и трещиностойкости по направлениям Х и Y на 1 

п.м. при шагах 100 и 200 мм. 

Для подобранной арматуры по условиям трещиностойкости определяется ширина    

раскрытия трещин и кратковременного раскрытия трещин по направлениям  Х и Y и           

заносится большее значение. 

Класс бетона плиты В30, расстояние до центра тяжести арматуры 30 мм, арматура 

продольная – АIII, поперечная – АI. 

 

 Рис. 2.10.Исходные данные для армирования  
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В результате подбора  арматуры выдается  продольная арматура в виде площади про-

дольной арматуры (см
2
) на погонный метр (рис 2.8.2 – 2.8.5). 

 Результаты армирования фундаментной плиты представлены в графическом виде сра-

зу для всех элементов. Весь элемент окрашивается тем цветом, который соответствует цвету    

интервала, в котором лежит численное значение площади арматуры. 

 Для фундаментной плиты принимаем: 

 Основная нижняя арматура по оси ОХ:     АIII, шаг 200 мм. 

 Основная нижняя арматура по оси ОY:     АIII, шаг 200 мм. 

 Основная верхняя арматура по оси ОХ:     АIII, шаг 200 мм. 

 Основная верхняя арматура по оси ОY:     АIII, шаг 200 мм. 

Поперечную арматуру принимаем  10 АI, шаг 200 мм. 

 

 

 Рис. 2.11. Площадь арматуры на 1 п.м. по оси X у верхней грани.  
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 Рис. 2.12. Площадь арматуры на 1 п.м. по оси Y у верхней грани.  

 

 

 

 

 Рис. 2.13. Площадь арматуры на 1 п.м. по оси X у нижней грани.  

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

270800.2016.062.ПЗ 
 

 

 

 Рис. 2.14. Площадь арматуры на 1 п.м. по оси Y у нижней грани.  

 

Исходя из полученных картин опирания, выполнено конструирование фундаментной 

плиты, разложена верхняя и нижняя арматура, площадь которой соответствует интенсивно-

сти цвета в выделенной зоне. Дополнительно были разработаны поддерживающие каркасы и 

выпуски под монолитные стены. 

 Так же был выполнен расчет подколонников в программе ФОК. 
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3. Технологический раздел 

3.1. Подготовительный период работ 

До начала строительства: 

- выполнить вертикальную планировку строительной площадки; 

- установить ограждение строительной площадки площадки согласно 

ГОСТ 23407; 

- установить санитарно-бытовые помещения; 

- выполнить временную автодорогу из щебня фр. 20-40 толщиной 

300мм; 

- площадки складирования материалов отсыпать щебнем фр. 20-40 

толщиной 200мм, с уклоном не более 5 град.; 

- сделать временное электроснабжение и водоснабжение от сущест-

вующих сетей согласно техническим условиям; 

- установить прожектора для освещения площадки на специально обо-

рудованных вышках; 

- выполнить противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов 

на водопроводной сети. 

На въезде вывесить знаки: «Въезд», «Выезд», «Въезд запрещен», «Ограни-

чение скорости 5 км/ч», схему движения автотранспорта по строительной пло-

щадке и трафарет стройки с указанием на нем ответственных лиц за производст-

во работ, наименование организации производящей работы и заказчик. 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории 

застройщика, генеральный подрядчик и застройщик обязаны оформить акт-

допуск по форме приложения В СНиПа 12-03-2001. 

3.2. Земляные работы 

 До начала производства земляных работ необходимо: 

- выполнить очистку территории; 

- выполнить снятие растительного слоя грунта; 

- установить мойку колес на выезд со стройплощадки; 
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- обозначить место складирования грунта в отвал для обратной засып-

ки (если вывоз не предусматривается). 

Земляные работы выполняются в следующем порядке: 

3.2.1. Определение размеров котлована и объемов земляных работ 

По выполненной геодезическо-разбивочной схеме, мастер СМР графиче-

ски определяет оптимальный размер котлована и его откосы.  

Размеры выемки должны обеспечивать размещение конструкций и меха-

низированное производство работ, а также возможность перемещения рабочих в 

пазухе, ширина которой должна быть не менее 1,0м. Размеры выемок по дну 

должны быть не менее установленных проектом. 

К осям здания необходимо прибавить длину фундамента, выступающего за 

оси. 

Затем, мастер СМР и Р1 с помощью рулетки и деревянных колышков про-

изводят разметку котлована на местности. 

3.2.2. Разработка грунта экскаватором 

Разработку грунта в котловане здания вести экскаватором «обратная лопа-

та» ЕТ-14 с ковшом емкостью 0,65м
3 
. 

Разработку грунта котлована машинист М1 начинает со съезда в котлован. 

Расчёт съезда в котлован обуславливается возможностью преодоления уклона 

экскаватором, бульдозером и техникой, вывозимой землю, и составляет не более 

15-20
о
. 

Разработка грунта котлована экскаватором производится на отметку пре-

вышающую проектную отметку на 100мм для возможности дальнейшей чисто-

вой доработки дна котлована. 

Зачистку дна выемки и доработку грунта до проектной отметки производят 

вручную или с помощью бульдозера. Доработанный грунт смещается в сторону 

экскаватора с последующей погрузкой его в автосамосвалы. 

 Автомобили-самосвалы под погрузку подают задним ходом и устанавли-

вают в соответствии со СП на расстоянии не менее 1 м от бровки траншеи с та-
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ким расчетом, чтобы угол поворота экскаватора не превышал 70°, а расстояние 

между поворотной частью экскаватора и борта машины не было менее 1,0м. 

При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные рабо-

ты приостанавливаются для принятия мер по предохранению их от повреждения 

вместе с эксплуатирующей организацией или представителем заказчика. 

3.3. Арматурные работы 

     До монтажа. арматуры фундамента должны быть выполнены следующие ра-

боты: 

- разбивка .осей и устройство бетонной подготовки; 

- доставка и складирование в зоне действия монтажного крана необходимого 

количества. арматурных элементов; 

- подготовка к работе такелажной оснастки, инструмента и электросвароч-

ной аппаратуры. 

Монтаж арматуры. начинается с разметки мест, раскладки сеток плитной 

части фундамента и. установки фиксаторов с шагом 1 м для создания защитного 

слоя бетона. 

Армирование .производится сетками, изготовленными в заводских условиях 

на многоточечных контактных машинах. 

Раскладка сеток. производится по взаимно перпендикулярным направлени-

ям. 

Подколонник армируется пространственным каркасом, который устанавли-

вают в проектное .положение с помощью крана. 

Сборка пространственных каркасов производится на сборочной площадке. 

Сначала устанавливают. две вертикальные сетки, которые закрепляют времен-

ными растяжками. 

Для создания защитного. слоя бетона устанавливают фиксаторы, изготов-

ленные из пластмассы, и оставляют их в бетоне. 

Работы по монтажу арматуры. выполняет звено из четырех человек: арма-

турщики 3 разряда (1 чел.) и 2 разряда (2 чел.), и электросварщик 5 разряда. 
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Приемка смонтированной арматуры осуществляется до установки опалуб-

ки и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В акте приемки 

смонтированных конструкций должны быть. указаны номера рабочих чертежей, 

отступления от чертежей, оценка качества смонтированной арматуры; после ус-

тановки опалубки дают разрешение на бетонирование. 

3.3.1. Требование к качеству материалов 

Предельные отклонения для сеток, мм: 

- ширины, размеров ячеек, .разницы в длине диагоналей плоских сеток, сво-

бодных концов стержней ±10; 

- длины плоских .сеток ±5. 

Предельные отклонения от .прямолинейности стержней сеток:  

- не должны превышать 6 мм на 1 м длины сетки. 

Отклонения размеров и параметров закладных деталей от проектных 

- не должны превышать ±5 мм. 

Предельные отклонения в. отметках закладных элементов, служащих опора-

ми для сборных железобетонных колонн и других сборных элементов 

- не должен превышать ±5 мм. 

Кромки плоских элементов закладных деталей не должны иметь заусенцев, 

завалов и шероховатостей, .превышающих 2 мм. 

На элементах арматурных изделий и .закладных деталей не должно быть от-

слаивающихся ржавчины и окалины, а также следов масла, битума и других за-

грязнений. 

3.4. Опалубочные работы 

До начала работ по монтажу опалубки должны быть выполнены следующие 

работы: установка арматурных сеток .и каркаса; проверка комплектности заве-

зенной опалубки; укрупнительная сборка щитов. 

Поступившие на строительную. площадку элементы опалубки размещают в 

зоне действия крана. Все элементы опалубки должны храниться в положении, 

соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. 

Крупные сборочные единицы хранятся на закрытых складах или под навесом в 
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условиях, исключающих их порчу; . мелкие детали - на складе в упакованном 

виде. 

До начала монтажа разборно-переставной опалубки металлические щиты с 

помощью прижимных скоб собирают в опалубочные панели. Размеры панелей 

определяются площадью поверхностей .фундаментов. На установленных пане-

лях монтируют навесные площадки с навесными лестницами. 

Работы по монтажу разборно-переставной опалубки выполняет звено из 

двух монтажников 4 и 3 разрядов. 

Монтаж стальных опалубочных .форм выполняет также звено из двух мон-

тажников 4 и 3 разрядов. 

После достижения бетоном необходимой прочности опалубку демонтируют. 

3.4.1. Требование к качеству материалов 

Опалубка должна отвечать следующим требованиям: 

- иметь необходимую прочность, жесткость, геометрическую неизменяе-

мость и герметичность под воздействием технологических нагрузок, обеспечи-

вая при этом проектную форму, геометрические размеры и качество возводимых 

конструкций; 

- иметь минимальную адгезию и химическую нейтральность формообра-

зующих поверхностей по отношению к бетону; 

- обеспечивать минимизацию материальных, трудовых и энергетических за-

трат при монтаже и демонтаже, быстроразъемность соединительных элементов, 

удобство ремонта и замены вышедших из строя элементов; 

- иметь минимальное число типоразмеров элементов; 

- обеспечивать возможность укрупнительной сборки и переналадки в усло-

виях строительной площадки. 

Изготовитель должен сопровождать комплект опалубки паспортом с руково-

дством по эксплуатации, в котором указываются наименование и адрес изгото-

вителя, номер и дата выдачи паспорта, номенклатура и количество элементов 

опалубки, дата изготовления опалубки, гарантийное обязательство, ведомость 

запасных частей. 
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Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью 

формы и устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и 

транспортирования. 

Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. Ще-

ли в стыковых соединениях не должны быть более 2 мм. 

При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с инструк-

цией по монтажу и эксплуатации опалубки, проверить геометрические размеры, 

качество рабочих поверхностей, защитной окраски поверхностей, не соприка-

сающихся с бетонами. 

3.5. Бетонные работы 

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие ра-

боты: проверена правильность установленных арматуры и опалубки; устранены 

все дефекты опалубки; проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих тре-

буемую толщину защитного слоя бетона; приняты по акту все конструкции и их 

элементы, скрываемые в процессе бетонирования; очищены от мусора, грязи и 

ржавчины опалубка и арматура; проверена работа всех механизмов, исправность 

приспособлений и инструментов. 

Доставка на объект бетонной смеси предусматривается в автобетоносмеси-

телях. 

Подача бетонной смеси к месту укладки осущевтсвляется автобетононасо-

сом. 

При втором варианте предусмотрена подача смеси автобетононасосом марки 

Сб-126. 

Автобетононасос обслуживает звено из двух человек: оператор 5 разряда и 

помощник оператора 4 разряда. 

Подбор и назначение состава бетона должны осуществлять-

ся строительной лабораторией. Проверка рабочего состава бетона должна произ-

водиться путем пробного перекачивания автобетононасосом бетонной смеси и 

испытаний, бетонных образцов, изготовленных из отобранных после перекачи-

вания проб бетонной смеси. 
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Бетонная смесь укладывается слоями толщиной от 30 до 40 см. Уплотнение 

бетонной смеси производят глубинными вибраторами. Рабочая часть вибратора 

погружается в ранее уложенный слой бетона на 5-10 см. В углах и у стенок опа-

лубки бетонную смесь дополнительно уплотняют вибраторами или штыковани-

ем ручными шуровками. Опирание вибраторов во время работы на арматуру не 

допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивается при прекращении 

оседания и появлении цементного молока на поверхности бетона. Извлекать 

вибратор при перестановке следует медленно, не выключая двигателя, чтобы 

пустота под наконечником равномерно заполнилась бетонной смесью. 

3.6. Уход за бетоном 

Для получением бетоном необходимой проектной прочности в назначен-

ный срок, нужно осуществлять правильный уход. Для нормального твердения 

бетона необходимо поддерживать его во влажном состоянии, предохранять от 

сотрясений, каких либо повреждений, а так резких перепадов температуры и бы-

строго высыхания. 

Важный период ухода за бетоном – это первые дни после укладки. Все отри-

цательные факторы, которые могут повлиять на твердение бетона тем опаснее, 

чем меньше его возраст. 

Во время затвердевании бетона всегда происходит изменение в объеме - вы-

сыхает и дает усадку. Снаружи процесс усыхания происходит быстрее, чем 

внутри, из-за этого, если влажность бетона была недостаточной, на поверхности 

появляются мелкие усадочные трещины. Укрытие и поливка бетона обеспечи-

вают благоприятные условия твердения уложенного бетона и предохранение его 

от ненормальных усадок. Укрытие и поливку следует начинать не позднее 10-12 

часов после окончания укладки бетонной смеси и не позднее 2-3 часов в жаркую 

и ветреную погоду. Полив бетона в первые трое суток следует производить не 

реже, чем через каждые 3 часа, и не менее 1 раза ночью, а последующие дни не 

меньше трех раз в сутки (утром, днем, вечером). 

Все мероприятия по уходу за бетоном сводятся к одной цели: сохранение 

воды, входящей в состав раствора, в жидком состоянии. В летний период необ-
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ходимо предотвращать испарение этой воды, а зимой главной задачей является 

не допустить замерзания этой воды, т.е. обогрев бетона. 

Есть три основных способа решения этой задачи: 

- замешивать в состав бетона противоморозные добавки, которые сни-

жают температуру замерзания воды; 

- Прогрев бетона искусственными способами (эелекторнагревателями, 

теплыми потоками воздуха и другими способами); 

- Препятствие потери тепла, выделяющегося в процессе гидратации. 

В первом случае в состав бетона добавляют различные химические веще-

ства и их комбинации, которые снижают температуру замерзания воды и позво-

ляют работать при отрицательных температурах. Обычно таким образом обраба-

тывается товарный бетон, который производится на заводах. 

Для подогрева бетон накрывается шатром или чехлом, в который нагнета-

ется теплый воздух специальным феном или газовой пушкой. Также используют 

нагревательные элементы, работающие на электрической энергии. 

Третий способ называют методом термоса. Известно, что в процессе хими-

ческого взаимодействия воды и цемента выделяется большое количество энер-

гии в виде тепла. Если эта энергия не будет покидать конструкцию, то дополни-

тельный обогрев может и не понадобиться. Для этого утепляют опалубку, со-

оружают специальные деревянные тепляки, укрывают бетон теплоизоляцион-

ными кожухами и чехлами. 

Для эффективного ухода за бетоном в зимнее время на практике применя-

ют различные комбинации вышеназванных методов, что позволяет полностью 

избежать вымерзания влаги и добиться проектных показателей прочности бетона 

в условиях мороза. 
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4. Технологический раздел 

4.1. Разработка строительного генерального плана 

4.1.1 Определение зон действия и опасных зон крана 

При размещении строительных машин на строительном генеральном плане 

необходимо обозначать зоны, в пределах которых постоянно или потенциально 

действуют опасные производственные факторы. Размеры этих опасных зон оп-

ределяются согласно СП 12-135-2003 и должны быть ограждены знаками безо-

пасности. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой грузоподъемных машин, относятся места, над которыми 

происходит перемещение грузов. Радиус границы этой зоны определятся выра-

жением: 

      
    

 
                       

 

где     – максимальный рабочий вылет стрелы, м;      и      – минимальный и 

максимальный размер поднимаемого груза, м; P – величина отлета грузов при 

падении, устанавливаемая в соответствии с приложением 14 [16]. Границы этой 

зоны наносятся на строительном генеральном плане. 

 

      
   

 
                

 

 Перед началом работ на кранный установить «координатную защиту» (ло-

маная стена – защита крюка и защита оголовка стрелы и погрузочно-

разгрузочная площадка – ограничение высоты подъема крюка до 12м на пло-

щадках складирования и разгрузки). Кран на 6-м доме монтировать на 10 метров 

выше, чем краны на 5-м и 7-м доме. 

 Работы краном в «особой зоне» вести следующим образом – груз переме-

щать на минимальной высоте с наименьшей скоростью. Перемещать крюк крана 

за установленные границы рабочей зоны крана запрещается. 
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4.1.2 Потребность строительства в кадрах 

Потребность строительства в рабочих равна 50 человек. 

 Таблица 4.1. Соотношение кадров. 

№ Состав рабочих кадров 
Соотношение кате-

горий 

Количество рабочих 

кадров 

1 Всего работающих 100% 59 

2 Рабочие 85% 50 

3 ИТР и служащие 13% 8 

4 Охрана 2% 1 

 

4.1.3 Потребность строительства в грузоподъемных кранах, грузоза-

хватных приспособлениях и оснастке 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспорт-

ных средствах определена с учетом характера выполняемых работ. В основу 

расчета положены объемы и условия выполнения работ. 

 Таблица 4.2. Потребность в машинах и механизмов. 

№ Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 
Кран бешенный, грузоподъемностью 10т, 

длина стрелы 40м (КБ-408.21, исполнение 14) 
шт 1 

2 

Кран башенный LIBHERR 132 EC-H8, грузо-

подъемностью 8т: 

-длина стрелы 55м, Нкр=96,9м; 

-длина стрелы 50м,Нкр=86,9м; 

шт 

 

 

1 

2 

3 Строп 4СК-5,0, l=4м,ГОСТ 25573-82 шт 3 

4 Строп 2СК-5,0, l=2м,ГОСТ 25573-82 шт 3 

5 Строп 2СК-5,0, l=1м,ГОСТ 25573-82 шт 3 

6 Захват для колонн,Q=10,0т шт 3 

7 Бункер для бетона V=1,0м
3
,Q=3,2т шт 9 

8 Ящик по раствор V=0,25м3,Q=1т шт 12 

9 
Захват с ограждением для подачи штучных 

материалов Q=1,5т 
шт 3 

10 
Подстропник (для разгрузки тучных материа-

лов в поддонах) Q=2,5т 
шт 6 

11 
Траверса для монтажа лестничных маршей 

Q=1,5т 
шт 6 

12 Контейнер для опалубки шт 3 
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4.1.4 Потребность строительства во временных зданиях 

Общая потребность во временных зданиях определяется по формуле: 

                        

где    – нормативный показатель потребности здания;   – число работающих в 

наиболее многочисленную смену. 

Требуемая площадь зданий различного назначения определяется по фор-

муле: 

                           

где   – численность рабочих в наиболее многочисленной смене;    – норматив-

ный показатель, м
2
/чел. 

 Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику 

строителя. По данным потребности и вместимости зданий подбираем их необхо-

димое количество. 

 Таблица 4.3. Потребность во временных зданий. 

 

№ 
Наименование 

зданий 

Нормативный 

показатель 

Число пользова-

телей  

Требуемое 

значение 

1 Контора 3 м
2
/чел 8 24 м

2
 

2 Гардеробная 0,9 м
2
/чел 50 45 м

2
 

3 Уборная 
0,07 м

2
/чел 

1 очко на 15 чел 
59 

4,13 м
2 

4 очка 
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 Таблица 4.4. Конструктивные решения временных зданий. 

№ 
Наименование 

зданий 

Серия мо-

бильных 

зданий 

Полезная 

площадь, 

м
2
 

Размер 

зданий 

Количество зда-

ний, шт. 

1 Контора 
"КУБ" 

31603 
18,0 3*6*2,9 2 

2 
Гардеробная на 16 

чел. 

"Днепр" Д-

06-К 
15,7 3*6*2,9 3 

3 Уборная на 1 очко 
"Днепр" Д-

09-К 
1,4 1,3*1,2*2,4 4 

4 Инструментальная "Нева" 16,2 3*6*3,1 1 

 

4.1.5 Потребность строительства во временном электроснабжении 

Выделенная электромощность согласно ТУ на временное электроснабже-

ние составляет 350кВт, в том числе на башенные краны 160 кВт. 

 Таблица 4.5. Калькуляция потребности строительства в 

электроэнергии. 

 

№ 
Наименование потре-

бителей 
Ед.изм. 

Объем по-

требления 

Удельная 

мощность 
Расч.мощн.,кВт 

1 Кран башенный шт. 4 
100 

кВт/шт. 
400 

2 
Электросварочные 

трансформаторы 
шт. 4 

30 

кВт/шт. 
120 

3 Прогрев бетона м
3
 200 3 кВт/м

3
 600 

4 Растворный узел шт. 4 
20 

кВт/шт. 
80 

  
Всего на силовые по-

требители 
      1200 

5 
Территория производ-

ства работ 
м

2
 4000 1,5 Вт/м

2
 6,0 

6 Общее освещение м
2
 7500 0,4 Вт/м

2
 3,0 

7 
Места производства 

монтажных работ 
м

2
 2000 3 Вт/м

2
 6,0 

  Всего на наружное ос-       15 
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вещение 

8 
Внутреннее освещение 

временных зданий 
м

2
 120 15 Вт/м

2
 2 

9 
Электрообогрев вре-

менных зданий 
м

3
 240 100 Вт/м

2
 24 

  Расчетная нагрузка       1241 

 

 Согласно расчетной электрической нагрузки принимается три трансформа-

торные подстанции стационарного типа СКТП – 400-10/6/0,4 которая удовлетво-

ряет потребности строительства в электроэнергии. 

 

4.1.6 Потребность строительства в воде 

Потребность в воде на строительной площадке определятся как сумма расходов 

воды на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды: 

                                

где     – расход воды на производственные нужды, л/с;      – расход воды на 

хозяйственные нужды, л/с;      – расход воды на противопожарные нужды, л/с. 

 Расход воды на производственные нужды: 

    
              

      
                  

где       – коэффициент на неучтенные расходы, равный 1,2;    – расход воды на 

производственные нужды;    – число потребителей;    – коэффициент часовой 

неравномерности водопотребления, равный 1,5;   – число часов в смену. 

    
             

      
            

 

 Расход воды на хозяйственные нужды: 

     
        

      
 

     

     
               

где    – удельный расход воды на хозяйственные нужды (15 л на каждого чело-

века в смену);    – расход воды на прием душа одного работающего;    – число 

работающих в наиболее загруженную смену;    – число пользующихся душем 
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(80% от   );    – продолжительность использования душевой установки;   – ко-

личество часов в смену. 

     
       

      
 

     

     
            

 Расход воды на противопожарные нужды            из расчета действия 

одной струи из гидранта по 5 л/с. 

 Тогда: 

                              

 Определим диаметр временного трубопровода: 

   
        

   
                

где            – скорость движения воды в трубопроводе. 

   
           

     
           

 Принимаем диаметр временного трубопровода        . 

 В части питьевого водоснабжения все рабочие должны обеспечиваться во-

дой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Питьевые установки должны быть установлены в бытовых помещениях на рас-

стоянии не более 75 м от рабочих мест. 

4.1.7 Определение потребности в приобъектных складах 

Площадь склада для основных материалов и изделий производится по 

формуле: 

                       

где q – норма площади склада на единицу складируемого ресурса, м
2
;      – запа-

сы основных строительных материалов. 

     
    

 
                    

где T – продолжительность потребления материала;      – общее количество ма-

териала, необходимое для выполнения работы в период времени Т; n – норматив 

запаса материала на складе в днях потребления;   – коэффициент неравномерно-
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сти поступления материалов и изделий на склады строительства (для автомо-

бильного и железнодорожного транспорта      );   – коэффициент неравно-

мерности потребления материалов и изделий, принимаемый равным 1,3. 

 Таблица 4.6. Потребление и запас материала. 

Наименование 

материала и кон-

струкций 

Прод-сть по-

требления, 

дни 

Объем потреб-

ления 
Запас материала 

Ед.изм. 
Кол-

во 

Нормативный, 

дни 

Расчетный, 

ед.изм. 

Кирпич 360 Тыс.шт. 4350 5 96 

Арматура 360 тн. 3140 5 72 

Сборные ж/б 

элементы 
360 м

3
 3650 10 160 

Лестничные 

марши 
360 шт. 312 5 7 

Лестничные 

площадки 
360 шт. 312 5 7 

Перемычки 360 шт. 4500 5 107 

Сантехкабины 360 шт. 264 5 6 

Блоки шахты 

лифта 
360 шт. 86 5 2 

Отсеки мусоро-

провода 
360 шт. 86 5 2 

Окна 360 шт. 1860 10 80 

Двери 360 шт. 1700 10 78 

 

 Таблица 4.7. Типы складов. 

Вид склада Складируемый материал 

Открытый 1.Щебень, песок 

2.Кирпич 

3.Сборные ж/б конструкции 

Полузакрытые(навес) Рулонные кровельные материалы 

Закрытый 1.Строительные смеси, цемент 

2.эл.оборудование 

3.Сантех.оборудование 

4.Отделочные материалы (обои, паркет, плитка, карска и 

т.д.) 

Строящееся здание 1.Окна 

2.Двери 
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 Принимаем, что щебень и песок хранится на открытом складе возле БРУ. 

Полузакрытый склад с кровельными материалами расположен рядом с открытой 

площадкой складирования. 

Закрытые склады расположены рядом с открытой площадкой складирова-

ния. Для закрытых складов используются стандартные модульные блоки. 

На территории открытого склада располагается место для приемки раство-

ра и бетона. 

Рассчитаем площадь открытого склада для складирования материала и 

конструкция, используемых при монтаже.  

 Таблица 4.8. Расчет приобъектных складов . 

  

Наименование ма-

териала и конст-

рукций 

Кол-во рас-

четного за-

паса мате-

риала 

Измеритель 

нормы склади-

рования 

Норма складиро-

вания,м
2
 

Sck,м
2
 

Кирпич 96 Тыс.шт. 2,5 240 

Арматура 72 тн. 1 72 

Сборные ж/б эле-

менты 
160 м

3
 1 160 

Лестничные мар-

ши 
7 шт. 2 14 

Лестничные пло-

щадки 
7 шт. 2 14 

Перемычки 107 шт. 1 107 

Сантехкабины 6 шт. 2 12 

Блоки шахты лиф-

та 
2 шт. 2 4 

Отсеки мусоро-

провода 
2 шт. / 2 

 

 Суммарная площадь складирования Sск=625м
2
. 

 Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне действия 

монтажного крана. Площадки должны иметь уклон не более 3
о
. 

 Располагать элементы на территории склада следует: 

- наиболее тяжелые элементы ближе к крановым путям; 
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- в соответствии с технологической последовательностью монтажа. 

4.2. Требования безопасности при производстве работ 

При строительстве следует строго соблюдать требования СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требо-

вания», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузо-

подъемных кранов», ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевыми правилами по охране 

труда при работе на высоте», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и про-

мышленной безопасности в ПОС и ППР», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ» и 

другими нормативными документами по охране труда, перечисленными в при-

ложении А к СНиП 12-03-2001. 

4.2.1. Требования безопасности при земляных работах. 

1. Выемки, разработка грунта которых выходит на улицы, проезды, во дво-

ры населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения лю-

дей, должны быть ограждены защитными ограждениями согласно ГОСТ 23407-

78 с установкой на них предупредительных надписей, а в ночное время - и сиг-

нального освещения. 

2. При организации строительной площадки, размещении участков работ, 

рабочих мест, проездов машин и транспортных средств, проходов для людей 

следует установить опасные зоны. Опасные зоны должны быть обозначены зна-

ками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 12.4.026-76. На границе опасных зон ставят временные защитные 

ограждения в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и ГОСТ 12.4.059-

89. 

3. При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы 

должны производиться под непосредственным наблюдением производителя ра-

бот или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под высоким напряже-

нием, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников 

электро- или газового хозяйства при наличии наряд-допуска. 
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4. При обнаружении в процессе производства земляных работ не преду-

смотренных проектом коммуникаций, подземных сооружений, взрывоопасных 

материалов и боеприпасов земляные работы в этих местах следует прекратить, 

на место работы вызвать представителей заказчика и организаций, эксплуати-

рующих обнаруженные коммуникации, и принять меры по предохранению об-

наруженных подземных устройств от повреждения. Работы возобновляются по-

сле выявления характера обнаруженных сооружений или предметов и получения 

соответствующего разрешения. В случае обнаружения боеприпасов к работе 

можно приступить только после их удаления саперами. 

5. Разработка грунта в непосредственной близости от линий действующих 

подземных коммуникаций допускается только при помощи ручных лопат, без 

использования ударных инструментов. Применение землеройных машин в таких 

местах разрешается по согласованию с организациями-владельцами коммуника-

ций. 

6. Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с 

откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах 

выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, 

осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глуби-

не выемки и крутизне откосов, указанных в табл.  

 

 Таблица 4.9. Допускаемая крутизна откосов траншей 

Виды грунтов 

Крутизна при глубине выемки не более 

1,5 м 3 м 5 м 

Насыпные не-

слежавшиеся 1:0,67 1:1 1:1,25 

Песчаные 1:0,5 1:1 1:1 

Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 

Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 

Лессовые 1:0 1:0,5 1:0,5 
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Примечания: 1. При напластовании различных видов грунта крутизну от-

косов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса. 2. К не-

слежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для 

песчаных; до пяти лет - для пылевато-глинистых грунтов. 3. Откосы котлованов, 

разрабатываемых в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть ос-

мотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению 

устойчивости откосов и креплений. 

7. Для прохода рабочих в котлован установить трапы или лестницу шири-

ной не менее 0,6 м с перилами или приставные деревянные лестницы длиной не 

более 5 м. Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответст-

венным лицом должно быть проверено состояние откосов. 

8. Расстояние между бульдозером и экскаватором, идущими один за дру-

гим, должно быть не менее 10 метров. Не разрешается производить другие рабо-

ты со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора 

плюс 5 м. 

9. Грунт, извлекаемый из котлована, грузится в автосамосвалы и вывозится 

со строительной площадки в установленные места. Погрузка грунта на автоса-

мосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта. Ско-

рость движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 

10 км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах – 5 км/ч.  

10. Перемещение, установка и работа экскаватора и автосамосвала вблизи 

котлована с неукрепленными откосами разрешаются только за пределами приз-

мы обрушения грунта на расстоянии, установленном проектом производства ра-

бот. При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ 

минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до бли-

жайших опор машины допускается принимать по табл.  
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Таблица 4.10. Минимальное расстояние от основания откоса до ближай-

ших опор машины 

Глубина 

выемки, 

м 

Грунт ненасыпной 

песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до 

ближайшей опоры машины, м 

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00 

2 3 2,4 2 1,50 

3 4 3,6 3,25 1,75 

4 5 4,4 4 3,00 

5 6 5,3 4,75 3,50 

 

11. Производство работ в котловане с откосами, подвергшимися увлажне-

нию, разрешается только после тщательного осмотра прорабом (мастером) со-

стояния грунта откосов. Устойчивость откосов должна быть проверена ответст-

венным лицом независимо от атмосферного воздействия, а также после наступ-

ления оттепели. 

12. Производство работ в котловане с вертикальными стенками без креп-

ления, в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунто-

вых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается при их 

глубине не более, м: 

 1,00 - в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных 

грунтах; 

 1,25 - в супесях; 

 1,50 - в суглинках и глинах. 

При среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2 °С допускается 

увеличение наибольшей глубины вертикальных стенок выемок в мерзлых грун-

тах, кроме сыпучемерзлых, на величину глубины промерзания грунта, но не боле 

чем до 2 м. 
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4.2.2. Требования безопасности при бетонных работах. 

1. При монтаже опалубки, арматурных сеток и каркасов, а также подъеме 

бадьи с бетонной смесью следует руководствоваться требованиями раздела 8 

"Монтажные работы" СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 

Часть 2. «Строительное производство». 

2. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотрен-

ных ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в про-

изводстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается. 

3. Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие требова-

ниям СНиП 12-03. 

4. При устройстве сборной опалубки стен необходимо предусматривать 

устройство рабочих настилов шириной не менее 0,8 м с ограждениями. 

5. Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все 

отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости 

оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой. 

6. Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным на-

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

7. Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначен-

ные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изго-

товлены и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 

8. Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должна выполняться в 

специально предназначенных для этого местах. 

9. Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом усло-

вий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

10. Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требова-

ниям государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего 

бункера разрешается только при закрытом затворе. 
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11. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо про-

верять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неис-

правности следует незамедлительно устранять. 

12. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый после-

дующий ярус следует устанавливать после закрепления нижнего яруса. 

13. При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайно-

го падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструк-

ций. 

14. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать виб-

ратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при пе-

реходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

4.2.3 Требования по охране окружающей среды 

1. Согласно СНиП 12-01-2004 безопасность работ для окружающей среды 

обеспечивает исполнитель работ (подрядчик).  

2. При производстве строительно-монтажных работ необходимо контроли-

ровать уровни вибрационных и шумовых нагрузок, теплового воздействия, воз-

действия электрического тока, пыли, газов и др. в соответствии с действующими 

стандартами, санитарными нормами на работающих и окружающих. 

3. На территории строящихся и реконструируемых объектов не допускает-

ся непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-

кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов рас-

тущих деревьев и кустарника. Зеленые насаждения, на которые не имеется пору-

бочного билета, подлежат охране: их огораживают и защищают деревянными 

щитами. 

4. Выпуск воды со стройплощадки непосредственно на склоны без надле-

жащей защиты от размыва грунта не допускается. Производственные и бытовые 

стоки, образующиеся на стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться. 

5. В случае выявления при производстве земляных работ археологических 

и палеонтологических объектов следует приостановить работы на данном участ-

ке и поставить в известность об этом местные административные органы. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

270800.2016.062.ПЗ 
 

6. Запрещается применение оборудования, машин и механизмов, являю-

щихся источником выделения вредных веществ в атмосферный воздух, почву и 

водоемы и повышенных уровней шума и вибрации. Заправку строительных ма-

шин и механизмов ГСМ следует производить на стационарных АЗС. На строй-

площадке производить только мелкий ремонт инвентаря. Не допускается стоянка 

машин и механизмов с работающими двигателями.  

7. Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний». Мусор, бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, необ-

ходимо собирать в специальные металлические контейнеры с дальнейшей отвоз-

кой их в места, согласованные с органами санитарного надзора. Захламление и 

заваливание мусором а также захоронение отходов строительства на строитель-

ной площадке запрещается. 

8. Регулярно производить очистку строительной площадки и 10-метровой 

зоны по периметру стройплощадки за ее ограждением от снега, опавших листьев 

и мусора, мусор вывозить своевременно. 

9. Грузовые автомобили для перевозки навалом грунта, строительного му-

сора и сыпучих материалов, должны быть закрыты сплошными тентами, исклю-

чающими падение перевозимого груза на дороги и пылевыделение при перевоз-

ке. После завершения строительных работ, временные автодороги ликвидируют-

ся. 

10. Грунт, вывозимый со стройплощадки, а также грунт, завозимый для 

благоустройства, должен пройти лабораторный анализ. 

4.2.4. Требования безопасности после завершения работ 

1. Траншеи, шурфы и котлованы закрыть или оградить, если работа не за-

кончена, а в темное время суток включить на ограждениях сигнальное освеще-

ние. 

2. Инструмент, оснастку и другие приспособления, применяемые в работе, 

очистить от грунта.  
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3. После полного окончания работы необходимо: привести в порядок ра-

бочее место, приборы, приспособления, средства защиты и сложить в специаль-

но отведенные для них места. 

4. После окончания рабочего дня необходимо вымыть руки, а при необхо-

димости вымыться в душе.  

5. Рабочую одежду необходимо снять и оставить в отведенном для нее 

месте. 

6. Задерживаться в производственных помещениях и на территории пред-

приятия после окончания смены можно только по разрешению администрации. 

7. О всех недостатках или неполадках во время выполнения работы сооб-

щить бригадиру или руководителю. 
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