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Салехарде. – Челябинск: ЮУрГУ, АС-489, 96 с., библиогр. 

список – 26 наимен., 7 листов чертежей ф. А1.  

 

Выпускная квалификационная работа на тему: «Сборный 9-ти этажный жилой 

дом в г. Салехарде» представлена в виде графической части и пояснительной за-

писки. Графическая часть состоит из 7 листов формата А1, в том числе: фасады, 

разрезы, планы первого и типового этажей, генеральный план, рабочие чертежи 

сборного ригеля и колонны, технологическая карта на возведение надземной ча-

сти здания и строительный генеральный план. 

В пояснительной записке отражены вопросы по архитектуре, строительным 

конструкциям, технологии и организации строительного производства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жилой дом, рассматриваемый в выпускной квалификационной работе, имеет 

каркасную конструктивную систему из сборных железобетонных элементов. 

Данная конструктивная система имеет большое распространение благодаря 

широким возможностям вариаций объемно планировочных решений внутреннего 

пространства, дифференциации несущих и ограждающих элементов по назначе-

нию, что позволяет с использованием системы унификации и типизации, эффек-

тивно распределять материалы и сократить их общий расход. 

Также стоит отметить индустриализацию изготовления и монтажа сборных 

железобетонных конструкций. Их применение увеличивает темпы строительства, 

снижает объем работ на строительной площадке, поскольку на заводах сборных 

конструкций элементы изготовляют промышленным способом и после транспор-

тировки их монтируют на строительной площадке. 

Рассматриваемое здание – девятиэтажное, имеет сборно-каркасную конструк-

тивную систему, с холодным чердаком и вентилируемым подпольем, в плане 

прямоугольное, одноподъездное. 

Следует отметить климатические условия рассматриваемой территории строи-

тельства, которые относятся к суровым условиям.  

Это обусловлено ее северным положением и незначительным притоком сол-

нечной радиации, а также повышенной циклонической деятельностью и равнин-

ным характером подстилающей поверхности. Влияют на формирование климата 

многолетняя мерзлота, близость холодного Карского моря и Обской губы, обилие 

болот, озер и рек. 

Климат района характеризуется суровой продолжительной зимой, сравнитель-

но коротким, но теплым летом, короткими переходными сезонами, поздними ве-

сенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом, 

резким колебанием температур в течение года, месяца и даже суток. 

Все эти факторы обуславливают определенные конструктивные особенности 

рассматриваемого жилого дома, а также особенности его строительства, рассмот-

рение которых – одна из задач выпускной квалификационной работы.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы необходимо 

рассмотреть и проработать архитектурное и конструктивное исполнение рассмат-

риваемого здания, расчет и конструирование основных несущих конструкций, ор-

ганизацию строительства и технологию производства строительных работ с це-

лью закрепления полученных в процессе обучения знаний. 
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1 Архитектурный раздел 

 

1.1 Природно-климатические характеристики района строительства 

 

Площадка строительства «Квартал «Ямальский» (восточная часть), г. Сале-

хард» расположена в центральной части г. Салехарда на левом берегу р. Шайтан-

ки. Рельеф площадки относительно ровный. Абсолютные отметки поверхности 

составляют 12,56-13,8м. 

Площадка строительства представляет собой частично отсыпанную площадку, 

часть территории занимает древесно-кустарниковая растительность. 

Перепады высот по площадке в среднем составляют до 3,5 м, с учетом отсып-

ки. Водные объекты на территории изысканий отсутствуют. Подтопление терри-

тории отсутствует. Расстояние до ближайшего водного объекта реки Шайтанка -

0,28 км. 

Согласно СП 131.13330.2012, Рис А1: климатический район 1Г., Рис.А2 - рай-

он 2 - суровые условия. Особенности климата рассматриваемой территории обу-

словлены ее северным положением и незначительным притоком солнечной ради-

ации, а также повышенной циклонической деятельностью и равнинным характе-

ром подстилающей поверхности. Формируется климат под влиянием западной 

циркуляции, которая зимой развита больше в северной части зоны, а летом – в 

южной. Влияют на формирование климата многолетняя мерзлота, близость хо-

лодного Карского моря и Обской губы, обилие болот, озер и рек. Не меньшее воз-

действие оказывает континент, что проявляется в хорошо выраженных зимне-

летних особенностях трансформации воздушных масс и континентальности кли-

мата. 

Климат района характеризуется суровой продолжительной зимой, сравнитель-

но коротким, но теплым летом, короткими переходными сезонами - весна и осень, 

поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным 

периодом, резким колебанием температур в течении года, месяца и даже суток. 

Среднемесячная температура наиболее холодного месяца -   января 

ет  −24℃, а самого жаркого месяца - июля +14,3 ˚С. Абсолютный минимум тем-

пературы достигает – 51.3 ˚С, абсолютный максимум +32 ˚С. Температура возду-

ха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% составляет - 49 ˚С, обеспечен-

ностью 92% - 47 ˚С. Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченно-

стью 98% составляет – 44 ˚С, обеспеченностью 92% - 43 ˚С. Средняя температура 

периода отопительного периода – 11,5 ˚С, продолжительность периода – 286 

дней. Период наступления устойчивых морозов составляет 208 дней (с 10.10 по 

5.05). 

В инженерно-геологическом строении площадки принимают участие верхне-

плейстоценовые озерно-аллювиальные грунты (la III2-3), частично перекрытые 

насыпными грунтами. Техногенные (насыпные) грунты представлены пылеватым 

песком с включением гравия до 5 %. Мощность насыпных грунтов на площадке 

составляет от 0,4 м до 4,5 м.  

Озерно-аллювиальные грунты (la III2-3) по составу суглинисто-супесчано-

песчаные. 
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Суглинки залегают преимущественно в виде прослоев и линз в толще пылева-

того песка на глубине от 0,7 м до 4,3 м. Подошва слоя залегает на глубине от 1,8 м 

до 4,9. Мощность слоя составляет от 0,6 м до 1,1 м.  

Супесь также залегает в виде прослоев и линз в толще пылеватого песка на 

глубине от 0,9 м до 8,4 м. Подошва слоя залегает на глубине от 2,7 м до 9,8 м. 

Мощность слоя составляет от 1,4 м до 3,5 м. 

Песок пылеватый составляет основную часть геологического разреза площад-

ки. Он залегает на поверхности грунта или под слоем насыпного грунта на глу-

бине от 0,0 м до 4,5 м. Подошва слоя залегает на глубине, превышающей глубину 

бурения скважин (17,0 м). Вскрытая мощность пылеватого песка составляет от 5,8 

м до 9,8 м. 

Песок мелкий залегает в виде выдержанного слоя или линз в толще пылевато-

го грунта на глубине от 1,0 м до 13,8 м. Подошва слоя залегает на глубине, пре-

вышающей глубину бурения скважин (17,0 м). Вскрытая мощность мелкого песка 

составляет от 1,2 м до 9,2 м. 

Гидрогеологические условия данной территории характеризуются круглого-

дично действующим надмерзлотным водоносным горизонтом, который приуро-

чен к многолетним таликам. Водоносный горизонт безнапорный. Водовмещаю-

щие породы пески мелкие и пылеватые, хорошо фильтрующие. Местами переме-

жаются супесями и суглинками.  

Гидрологическая сеть территории представлена реками, озерами и болотами. 

Важной гидрологической особенностью изученной территории является замед-

ленный поверхностный сток и слабый естественный дренаж грунтовых вод. Для 

водных объектов этих ландшафтов характерны значительные сроки ледостава, 

мощный ледовый покров и низкая активность микроорганизмов. 

Гидрологическая сеть территории представлена рекой Шайтанка, правый при-

ток реки Полуй. Расстояние до реки 280 м. Воздействия на территорию изысканий 

не имеет. На территории, прилегающей к участку строительства, речная сеть от-

сутствует. 

В рассматриваемой области развиты участки вечной мерзлоты.  

Грунтовая толща трасс площадки вечномерзлая, несливающегося (60 %) типа 

по отношению к деятельному слою, с погружением кровли мерзлоты на 6,0-11,0 м 

и талая (40 %) на глубину изысканий (17,0 м). 

Среднегодовая температура грунтов (на глубине 10,0 м) равна –0,2 ÷ +0,9 °С. 

Вечномерзлые грунты представлены песками мелкими, твердомерзлыми, мас-

сивной криотекстуры; супесями пластичномерзлыми, массивной криотекстуры. 

Талые грунты – это насыпные пылеватые пески средней степени водонасыще-

ния (Sr=0,77), озерно-аллювиальные пески мелкие, насыщенные водой (Sr > 0,80), 

пески пылеватые, средней степени водонасыщения (Sr = 0,78) и насыщенные во-

дой (Sr > 0,80), супесь текучая (JL=1,75), суглинок мягкопластичный (JL=0,70). 

По пучинистым грунты деятельного слоя относятся: пески мелкие насыщен-

ные водой к среднепучинистым грунтам, пески пылеватые средней степени водо-

насыщения к слабопучинистым грунтам, пески пылеватые насыщенные водой к 

среднепучинистым грунтам, супесь к сильнопучинистым грунтам, суглинок к 

сильнопучинистым грунтам. 
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В пределах площадки грунтовые воды вскрываются на глубине от 0,8 м до 6,0 

м. Воды по генезису надмерзлотные, ненапорные. По отношению к бетону нор-

мальной проницаемости грунтовые воды слабоагрессивные. 

Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой и низколеги-

рованной стали для песков пылеватых – низкая, для супесей – средняя, для су-

глинков – высокая по ГОСТ 9.602 – 2005 (таблица 5).  

Коррозионная активность грунтов по отношению к бетону и железобетонным 

конструкциям слабоагрессивная по СНиП 2.03.11 – 85 (таблица 5). 

Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля 

– высокая, к алюминиевой оболочке – низкая, по ГОСТ 9.602 – 2005 (таблица 7). 

 

1.2 Генеральный план участка строительства 

 

Рассматриваемый жилой дом №2 является частью комплексной застройки 

квартала «Ямальский» восточная часть квартала, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, городской округ город Салехард 

Генеральный план застройки и благоустройства представляет собой план 

участка, на котором показаны: проектируемое и существующее здание, автомо-

бильные дороги, тротуары и дорожки, а также озеленение. План сопровождается 

экспликацией зданий, а также условными обозначениями. 

На первом этаже здания нет помещений предназначенных для долговременно-

го нахождения людей. Вокруг здания предусмотрена пешеходная площадка с 

устройством газонов, также предусмотрены стоянки для автомобилей. 

Для связи между проектируемым зданием с другими зданиями организованы 

пешеходные улицы и тротуары. Конструкции проездов и тротуаров – асфальтобе-

тон; детских и спортивных площадок – резиновое покрытие. 

Для защиты от ветра, солнца, шума, очищения воздуха от выхлопных газов и 

выбросов промышленных предприятий города, свободная от застройки террито-

рия озеленяется. Вдоль пешеходных тротуаров и проездов запроектировано за-

щитное озеленение: деревья лиственные и хвойные, кустарники в виде живой из-

городи. 

Водоотвод поверхностных стоков, с участка застройки, решён по лоткам про-

ездов со сбросом в открытый водосток. 

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений, расчет площадок 

благоустройства для жилой застройки и технико-экономические показатели при-

ведены на листе 3 графической части (снизу генерального плана).  

 

1.3 Объемно-планировочное решение 

 

Здание имеет простую прямоугольную форму. Главная архитектурная задача – 

избежать монотонности и однообразия восприятия фасада. При оформлении фа-

садов использована симметрия. 

Первый этаж здания занимают два магазина: продовольственных и непродо-

вольственных товаров. Вход в магазины предусмотрен со стороны улицы. Вход-

ная группа оборудована пандусом и подъемником для маломобильной группы 
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населения. По глухим торцам здания расположены эвакуационные выходы, слу-

жащие также для загрузки товаров. 

Электрощитовая одна, расположена на первом этаже первой секции. Помеще-

ние ИТП объединено с водомерным узлом. Данные помещения имеют отдельный 

вход с улицы. Предусмотрено помещение хранения уборочного инвентаря для 

уборки общедомовых помещений. 

Жилые этажи в плане симметричные. На каждом этаже слева и справа от лест-

нично-лифтового узла расположено по 4 квартиры, объединенные общим коридо-

ром. Вход в жилую часть здания расположен со стороны двора. Входная группа 

оборудована пандусом и подъемником для маломобильной группы населения. 

Доступ маломобильной группы населения обеспечен на все этажи здания. Лест-

ничная клетка запроектирована вокруг лифтового узла. На жилом этаже располо-

жено 8 квартир. Выход на чердак осуществляется из лестничной клетки. Выход  с 

чердака на кровлю – через слуховое окно по стационарной лестнице. 

Отделка квартир: потолки – водоэмульсионная краска; стены в санузлах и ван-

ных комнатах на высоту 1,8 м – керамическая плитка, выше – дисперсионная вла-

гостойкая краска; стены в жилых комнатах, кухне, коридоре – оклейка обоями; 

полы – санузлы и ванны – керамическая плитка, в остальных комнатах – линоле-

ум на теплоизолирующей защите. 

Отделка стен лестничных клеток, тамбуров – водоэмульсионная покраска на 

высоту 1,2 м, выше – побелка; потолки – побелка; технических помещений (элек-

трощитовая, ИТП) – побелка стен и потолка; в комнате уборочного инвентаря на 

высоту 1,8 м – керамическая плитка, выше – дисперсионная влагостойкая краска. 

Отделка встроенных помещений первого этажа:  

Торговые залы и кабинеты: подвесной полоток типа Армстронг, стены окраска 

водоэмульсионная краска, пол – плитка керамогранит. 

Санузлы, комнаты уборочного инвентаря: потолок – дисперсионная влаго-

стойкая краска, стены – на высоту 1,8 м – керамическая плитка, выше - дисперси-

онная влагостойкая краска, полы – керамическая плитка. 

Помещения вспомогательные: потолок – дисперсионная влагостойкая краска, 

стены – водоэмульсионная краска, полы – бетонный пол с упрочненным верхним 

слоем  

Гидроизоляция и пароизоляция помещений обеспечивается за счет примене-

ния системы вентилируемых фасадов.  

Гидроизоляционное покрытие кровли – металлочерепица, пароизоляционное – 

пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ. В конструкции полов в помещении са-

нузлов и душевых предусмотреть гидроизоляцию – 2 слоя бикроста. 

Конструкция пола магазинов:  

Бетонный пол с упрочненным верхним слоем – 70 мм, плита перекрытия – 200 

мм. 

Конструкция пола квартир (2-9 этажи), комнаты персонала и администрации 

магазина: 

Линолеум, стяжка из ЦПР – 70 мм, плита перекрытия – 200 мм. 
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Санузлы, ванные комнаты, КУИ: 

Керамогранит на цементно-песчаном растворе – 30 мм, цементно-песчаная 

стяжка – 40 мм, бикрост – 2 слоя, плита перекрытия – 220 мм. 

Технические помещения (электрощитовая, ИТП): 

Цементно-песчаная стяжка – 30 мм, плита перекрытия – 220 мм. 

Водосток наружный, организованный. 

Для отделки помещений приняты материалы соответствующие функциональ-

ному назначению помещения (для отделки санузлов – керамическая плитка, для 

жилых комнат обои, для общественных помещений покраска водоэмульсионной 

краской). 

Устройство вентилируемого фасада осуществлено с помощью фибро-

цементных панелей «Латонит» ТУ 5700-023-00281708-07 

Плиты LATONIT, слабогорючие, не воспламеняются и не распространяют ог-

ня, имеют хорошие изоляционные свойства, стойкость к воздействию микроорга-

низмов и химических веществ. 

На плитах, не образуются известковые выделения (высолы), они имеют повы-

шенную прочность и стойкость к ударным воздействиям. 

Навесные вентилируемые фасады с применением плит LATONIT по своим 

техническим параметрам являются эффективными системами, имеющими дожде-

вой и ветровой барьер.  

Плита LATONIT противостоит ультрафиолетовому и магнитному излучению. 

Морозоустойчивость превышает в 2-3 раза показатели кирпича, что позволяет 

выдерживать очень низкие температуры. 

Экспликация помещений жилого дома приведена в таблице 1.1. и 1.2. 

 

Таблица 1.1 

Экспликация помещений первого этажа 

№ 

п/п 

Наименование  Площадь, 

м
2 

1 Общедомовые помещения            88,10                                     

1.1 Тамбур 1 5,3 

1.2 Тамбур 2 6,0 

1.3 Тамбур 3 9,1 

1.4 Лестнично-лифтовой узел 34 

1.5 ИТП 16,8 

1.6 КУИ 8,4 

1.7 Электрощитовая 8,5 

2 Тамбур 12,2 

3 Магазин промтоваров                     161,6 

3.1 Торговый зал 100,1 

3.2 Тамбур 3,3 

3.3 Склад 21,4 

3.4 Комната персонала 9,0 
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Продолжение таблицы 1.1 

№ 

п/п 

Наименование  Площадь, 

м
2 

3.5 Помещения для хранения от-

работанных ртутных ламп 

5,4 

3.6 КУИ 1,5 

3.7 Санузел 1,6 

3.8 Загрузка/тамбур  10,6 

3.9 Тамбур 8,7 

3.10 Балкон 3,1 

4 Магазин продуктов                         221,2 

4.1 Торговый зал 99,3 

4.2 Тамбур 7,8 

4.3 Склад  23,9 

4.4 Комната персонала 9,5 

4.5 Помещение для хранения от-

работанных ртутных ламп  

1,0 

4.6 КУИ 1,7 

4.7 Санузел 1,9 

4.8 Администрация магазина 63,7 

4.9 Фасовочная 5,0 

4.10 Загрузка 7,4 

4.11 Балкон 3,5 

4.12 Балкон 3,2 

5 Пункт приема-выдачи  

хим-чистки  

14,5 

 Всего                                                 507,40 

 

Таблица 1.2. 

 Экспликация помещений типового этажа 

№ 

п/п 

Наименование Площадь, 

м
2 

1 Общедомовые помещения 68,3 

1.1 Лестнично-лифтовой узел 27,5 

1.2 Тамбур 1 20,4 

1.3 Тамбур 2 20,4 

2 Двухкомнатная квартира 45,0 

2.1 Коридор 6,2 

2.2 Комната 18,9 

2.3 Комната 8,1 

2.4 Кухня 8,1 

2.5 Ванна 2,6 

2.6 С/У 1,1 
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Продолжение таблицы 1.1 

№ 

п/п 

Наименование Площадь, 

м
2 

2.7 Балкон 3,1 

3 Трехкомнатная квартира 59,6 

3.1 Коридор 9,6 

3.2 Комната 16,5 

3.3 Комната 9,1 

3.4 Комната 9,1 

3.5 Кухня 8,7 

3.6 Ванная  2,4 

3.7 C/У 1,8 

3.8 Кладовая 2,4 

3.9 Балкон 2,1 

4 Двухкомнатная квартира 44,8 

4.1 Коридор 6,1 

4.2 Комната 17,6 

4.3 Комната 8,2 

4.4 Кухня 8,7 

4.5 Ванная 2,4 

4.6 С/У 1,8 

4.7 Балкон 2,1 

5 Двухкомнатная квартира  44,8 

5.1 Коридор 6,1 

5.2 Комната 17,6 

5.3 Комната 8,2 

5.4 Кухня 8,7 

5.5 Ванная 2,4 

5.6 С/У 1,8 

5.7 Балкон 2,1 

6 Трехкомнатная квартира 59,6 

6.1 Коридор 9,6 

6.2 Комната 16,5 

6.3 Комната 9,1 

6.4 Комната 9,1 

6.5 Кухня 8,7 

6.6 Ванная 2,4 

6.7 С/У 1,8 

6.8 Кладовая 2,4 

6.9 Балкон 2,1 

7 Двухкомнатная квартира 45,0 

7.1 Коридор 6,2 

7.2 Комната 18,9 
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Продолжение таблицы 1.1 

№ 

п/п 

Наименование Площадь, 

м
2 

7.3 Комната 8,1 

7.4 Кухня 8,1 

7.5 Ванная 2,6 

7.6 С/У 1,1 

7.7 Балкон 3,1 

8 Двухкомнатная квартира 45,1 

8.1 Коридор 6,9 

8.2 Комната 16,8 

8.3 Комната 9,3 

8.4 Кухня 8,4 

8.5 Ванная 2,6 

8.6 С/У 1,1 

8.7 Балкон 3,5 

9 Двухкомнатная квартира  45,1 

9.1 Коридор 6,9 

9.2 Комната 16,8 

9.3 Комната 9,3 

9.4 Кухня 8,4 

9.5 Ванная  2,6 

9.6 С/У 1,1 

9.7 Балкон 3,5 

 Всего 457,3 

 

1.4 Конструктивное решение  

  

Здание девятиэтажное с холодным чердаком и вентилируемым подпольем, в 

плане прямоугольное. Здание одноподъездное. 

Размеры в крайних осях 39,0 м х 13,2 м. 

Высота первого этажа – 3,3 м; 2-9 этажей – 3,0 м. 

Максимальная высота по коньку – 32,6 м. 

Каркас здания:  

Фундаменты под колонны монолитные ростверки со встроенным монолитным 

стаканом. 

Колонны – сборные железобетонные сечением 400х400 мм и 300х300 мм,  раз-

работаны индивидуально по типу серии 1.020. Ригели сборные железобетонные 

высотой 450 мм, разработаны индивидуально, по типу серии 1.020. Перекрытие 

сборное железобетонное из пустотных плит по ГОСТ 9561-91. 

Диафрагмы сборные железобетонные толщиной 140мм, разработаны индиви-

дуально по типу серии 1.020, образуют жесткое ядро. 

Лестничная клетка выполнена из наборных ступеней ГОСТ 8717.0 по метал-

лическим косоурам, площадки из железобетонных плит по ГОСТ 9561-91. 
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Кровля скатная по деревянным конструкциям с покрытием металлочерепицей 

с уклоном 19˚. Водосток наружный, организованный. 

Наружные стены из пеноблока (400кг/м2) ГОСТ 21520-89 на растворе М50 - 

200мм с наружным утеплением плитами ВЕНТИ БАТТС (Rockwool) - 220мм, с 

последующим устройством вентилируемого фасада из фибро-цементных панелей 

«Латонит» ТУ 5700-023-00281708-07.  

Межквартирные стены из пеноблока 200мм. Внутриквартирные перегородки 

из пазогребневых плит 80мм. 

 

1.5. Теплотехнический расчёт ограждающий конструкций 

 

Определим требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструк-

ций: 

 

𝐷𝑑 = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) ∙ 𝑧ℎ𝑡 ,                                                      (1.1)  

 

где 𝑡𝑖𝑛𝑡 – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 
о
С, прини-

маемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 

4 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зда-

ний по ГОСТ 30494 в интервале (20 - 22
 о

С); 𝑡ℎ𝑡 = −11,4 ℃, 𝑧ℎ𝑡 = 292 сут – соот-

ветственно средняя температура наружного воздуха и продолжительность перио-

да со средней суточной температурой воздуха не более 8
 о
С по [3]. 

 

𝐷𝑑 = (21 + 11,4) ∙ 292 = 9461 ℃ ∙ сут.  
  

По табл. 4 [4] определяем требуемое сопротивление теплопередаче огражда-

ющих конструкций стен:  

 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 0,00035 ∙ 94641 + 1,4 = 4,71 (м2 ∙ ℃ Вт⁄ ). 
 

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия 

и перекрытия над проветриваемым подпольем: 

 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 0,00045 ∙ 94641 + 1,9 = 6,157 (м2 ∙ ℃ Вт⁄ ). 
 

В соответствии с приказом № 262 от 28.05.2010г. о требованиях энергетиче-

ской эффективности зданий требуемое сопротивление теплопередаче ограждаю-

щих конструкций увеличиваем на 15%. Следовательно, для дальнейших расчетов 

принимаем:  

Требуемое сопротивление теплопередаче конструкций наружных стен: 

 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 5,417 (м2 ∙ ℃ Вт⁄ ). 
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Требуемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия и перекры-

тия над проветриваемым подпольем: 

 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 7,081 (м2 ∙ ℃ Вт⁄ ). 
 

Определим сопротивление теплопередаче наружной стены (рисунок 1.1, фор-

мула 1.2): 

 

 

Рисунок 1.1- Наружная стенка   

  

𝑅0 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅1 + 𝑅2 +

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
,                                                    (1.2) 

                           

где R1 - термическое сопротивление ячеистого блока, ρ0=400 кг/м
3
, 

    

λ=0,14 Вт/(м 
0
С): 

 

𝑅1 =
𝛿

𝜆
=

0,20

0,14
= 1,429 

м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

 

R2 – термическое сопротивление утеплителя ВЕНТИ БАТТС (Rockwool), 

 𝜌0 = 80 кг м3⁄ , 𝜆 = 0,043 Вт м ∙ ℃⁄ :  
 

𝑅2 =
0,22

0,043
= 5,12 

м2 ∙ ℃

Вт
; 

 

 

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
270800-2016-886-ПЗ 

 

Таким образом: 

 

𝑅0 =
1

8,7
+ 1,429 + 5,12 +

1

10,8
= 6,757 

м2 ∙ ℃

Вт
 . 

 

Т.к. вентилируемый фасад крепится на металлических профилях, которые 

нарушают теплотехническую однородность утеплителя, согласно Рекомендациям 

по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздуш-

ным зазором, разработанными ЦНИИЭП в 2004 году, при определении толщины 

утеплителя необходимо вводить коэффициент теплотехнической неоднородности: 

𝑟 = 0,81. Таким образом:  

0,81 ∙ 𝑅0 = 5,47 
м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

𝑅0 ≥ 𝑅𝑟𝑒𝑞 . 

 

5,47 
м2 ∙ ℃

Вт
> 5,417 

м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

Условие выполняется! 

 

Определим сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия. 

 

 

Рисунок 1.2 - К расчету сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия 

𝑅0 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 +

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
,                                      (1.3) 
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где 𝑅1 – термическое сопротивление ж/б плиты, 𝜌0 = 2500 кг м3⁄ , 𝜆 = 1,92 
Вт

м∙℃
:  

 

𝑅1 =
0,22

1,92
= 0,115 

м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

 𝑅2 – термическое сопротивление утеплителя Техноруф Н30, 𝜌0 = 130 кг м3⁄ , 

 𝜆 = 0,041 
Вт

м∙℃
: 

𝑅1 =
0,2

0,041
= 4,878 

м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

𝑅3 – термическое сопротивление утеплителя Техноруф В60, 𝜌0 = 170 кг м3⁄ , 

 𝜆 = 0,041 
Вт

м∙℃
: 

𝑅3 =
0,1

0,041
= 2,44 

м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

𝑅4 – термическое сопротивление цементно-песчаной стяжки, 𝜌0 = 170 кг м3⁄ , 

 𝜆 = 0,041 
Вт

м∙℃
: 

𝑅4 =
0,04

0,76
= 0,053 

м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

𝑅0 =
1

8,7
+ 0,115 + 4,878 + 2,44 + 0,0533 +

1

23
= 7,64 

м2 ∙ ℃

Вт
 . 

 

𝑅0 = 7,64 
м2 ∙ ℃

Вт
 > 𝑅𝑟𝑒𝑞 = 7,081 

м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

Условие выполняется! 

Определим сопротивление теплопередаче перекрытия над проветриваемым 

подпольем 

 

Рисунок 1.3 - К определению теплопередачи над проветриваемым подпольем 
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𝑅0 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 +

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
,        

 

где 𝑅1 – термическое сопротивление цементно-песчаной стяжки, 

 𝜌0 = 170 кг м3⁄ ,  𝜆 = 0,041 
Вт

м∙℃
: 

 

𝑅4 =
0,05

0,76
= 0,066 

м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

𝑅2 – термическое сопротивление ж/б плиты, 𝜌0 = 2500 кг м3⁄ , 𝜆 = 1,92 
Вт

м∙℃
:  

 

𝑅1 =
0,22

1,92
= 0,115 

м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

𝑅3 – термическое сопротивление утеплителя Техноруф Н30, 𝜌0 = 130 кг м3⁄ , 

 𝜆 = 0,041 
Вт

м∙℃
: 

𝑅1 =
0,3

0,041
= 7,317 

м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

𝑅0 =
1

8,7
+ 0,066 + 0,115 + 7,317 +

1

23
= 7,64 

м2 ∙ ℃

Вт
 . 

 

𝑅0 = 7,66 
м2 ∙ ℃

Вт
 > 𝑅𝑟𝑒𝑞 = 7,081 

м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

Условие выполняется! 

 

Проверка санитарно-гигиенических показателей 

 

Найдем температурный перепад ∆t0 между температурной внутреннего возду-

ха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

 

∆𝑡0 = 𝑛 ∙
𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡

𝑅0 ∙ 𝛼𝑖𝑛𝑡
                                                      (1.4) 

 

∆t0 = 1 ∙
21 − (−11,4)

6,757 ∙ 8.7
= 0,55℃ 

 

Для наружных стен жилых зданий нормативное значение температурного пе-

репада ∆tn = 4℃  согласно [2], таким образом, мы имеем: 

 

∆t0 ≤ ∆tn          (1.5) 
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0,55 < 4℃ 
 

Условие выполняется 

     

Необходимо чтобы в процессе эксплуатации здания минимальная температура 

на всех участках внутренней поверхности наружных ограждений при расчетных 

условиях была не менее температуры точки росы. Найдем τintпо формуле (1.6): 

 

τint = tint − ∆t0                     (1.6) 

 

τint = 21 − 0,55 = 20,550 ≈ 21℃ 

 

     При влажности φint = 55% при температуре tint = 22℃ внутри проектиру-

емого помещения точка росы td = 11,2℃ , следовательно,  условие τint ≥ td вы-

полняется. 

 

1.6 Пожарная безопасность  

 

Согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» 

№ 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, дислокация подразделений пожарной охраны на 

территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что 

время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и 

городских округах не должно превышать 10 минут. Для того чтобы выполнить 

установленный норматив в городах, радиус выезда должен составлять примерно 

3,8 километра. 

Ближайшее пожарное депо расположено в 0.8 км от проектируемого участка 

строительства, что обеспечивает время прибытия первого подразделения к месту 

пожара в течение 10 минут. Быстрый и беспрепятственный доступ пожарных под-

разделений предусматривается мероприятиями генерального плана проекта с со-

блюдением требований нормативных документов по обеспечению тушения пожа-

ра. 

Мероприятия по обеспечению доступных пожарных подразделений определе-

ны при проектировании пешеходных путей и проездов для пожарных машин. К 

зданию имеется свободный доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников 

в любое помещение. 

Вдоль фасадов устроено твердое покрытие с минимальной шириной проезда 6 

м, в соответствии [5]. 

Пожарная безопасность проектируемого объекта должна обеспечиваться: 

- системой предотвращения пожара; 

- системой противопожарной защиты; 

- организационно-техническими мероприятиями. 

Система предотвращения пожара на объекте обеспечивается применением по-

жаробезопасных строительных материалов, различного инженерно-технического 

оборудования, прошедших соответствующие испытания и имеющих сертификаты 

соответствия пожарной безопасности, а также привлечением организаций, имею-
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щих соответствующие лицензии для осуществления проектирования специальных 

разделов, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания систем. 

Система противопожарной защиты объекта предусматривает: 

- устройство противопожарных преград; 

- применение современных автоматических средств сигнализации для свое-

временного обнаружения пожара; 

- устройство необходимого количества и размеров эвакуационных выходов 

для обеспечения безопасной эвакуации людей из помещений и здания до 

наступления опасных факторов пожара; 

- обеспечение условий для деятельности пожарных подразделений по прове-

дению спасательных работ и тушению пожара 

Расстановка пожарных гидрантов выполнена из условия пожаротушения лю-

бой части здания. Пожарные гидранты расположены не ближе 5м от стен здания. 

Места установки пожарных гидрантов обозначаются световыми указателями со-

гласно НПБ 160-97 п.3.3. 

Расход на внутреннее пожаротушение 2.5 л/с. 

Общий расход на пожаротушение 17.5 л/с. 

К входам в здание, пожарным гидрантам для подключения пожарных автомо-

билей, должны быть предусмотрены подъезды для пожарных автомобилей. 

Покрытие и конструкции проездов для пожарной техники должны быть рас-

считаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 10 тонн на ось. 

Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения выпол-

нен на основании архитектурно-планировочного задания. В основу принципиаль-

ных компоновочных решений положены противопожарные требования. 

Площадка строительства относится к климатическому подрайону - II. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 44
о
С. 

Нормативное значение ветрового давления для IV района - 0,48 кПа (48кг/м ). 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1м
2
 горизонтальной поверхно-

сти земли для V района - 3,2 кПа(180 кгс/м2). 

В соответствии с [2] здание классифицируется: 

Уровень ответственности - II (нормальный) 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО 

По классу функциональной пожарной опасности - Ф 3.1. 

Здание отапливаемое. 

Здание II степени огнестойкости: 

- колонны ж/б сборные  300х300 мм – R120. 

- диафрагмы ж/б сборные 140 мм – R120. 

- перекрытие междуэтажное R60. 

- лестничные марши и площадки R60. 

- косоуры лестничные (штукатурка по сетке 20мм) – R90. 

- наружные  стены (пеноблок 200 мм) – R150. 

Жилой дом и встроенные предприятия бытового обслуживания обеспечены 

достаточным количеством выходов и лестниц для эвакуации жильцов, посетите-

лей и персонала. 
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Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, дверей, коридоров, прохо-

дов, пандусов внутри здания запроектированы в соответствии с нормативными 

требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

В проекте предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности маломо-

бильных групп населения в помещение жилого дома и запроектированы пандусы 

с уклоном 1:20 с нормативными ограждениями, поручнями. 

В местах пересечения пешеходных переходов с проезжей частью высота бор-

тового камня составляет 4 см. 

Строительный объем здания - 18409.0 куб.м Площадь застройки - 688.3 кв.м 

Общая площадь здания - 4724.6 кв.м.  

Защита   металлоконструкций   от   коррозии   должна   производится   посред-

ством нанесения следующего лакокрасочного покрытия: 

- на заводе-изготовителе - слой грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*. 

- на стройплощадке после окончания монтажа - второй слой грунта ГФ-021 и 

два слоя эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76*. 

Перед нанесением первого слоя лакокрасочного покрытия конструкции долж-

ны быть очищены и обезжирены. Очистку конструкций производить до степени 

III по ГОСТ 9.40280. Перед нанесением лакокрасочного покрытия после оконча-

ния монтажа, конструкции следует повторно очистить от пыли и грязи. 

Согласно   «Правилам   противопожарного   режима   в   РФ»    (утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) в жилом доме со встро-

енными помещениями общественного назначения требуется звуковое оповещение 

о пожаре и необходимости эвакуации людей. 

Количество оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают необхо-

димую слышимость во всех местах пребывания людей. 

Для помещений общественного назначения должна быть выполнена система 

оповещения 2-го типа, которая предусматривает установку табло «Выход» и зву-

ковые оповещатели. 

В проекте предусматривается две автономные друг от друга системы форми-

рующие независимые сигналы для встроенных помещений магазин промтоваров 

совместно с пунктом приема-выдачи химчистки, продуктовый магазин. 

Так же проектом предусматривается установка автономных пожарных извеща-

телей "ДИП-43М" в жилых комнатах квартир. 

Исходя из характеристики защищаемых помещений, вида пожарной нагрузки, 

особенностей развития очагов горения, для обнаружения пожара проектом преду-

смотрена установка дымовых пожарных извещателей «ИП212-41М». Данные из-

вещатели устанавливаются на потолке. 

Система водоснабжения предусмотрена объединенная: хоз. питьевая и проти-

вопожарная (для встроенных помещений). 

Система водоснабжения предусмотрена от одного ввода ∅ 110 присоединенно-

го к наружной сети водопровода. На вводе В1 устанавливается водомерный узел 

со счетчиком ВСХНд50 и обводной линией с электрозадвижкой, которая откры-

вается автоматически в случае пожара. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение встроенных помещений 1-го этажа 

составляет 1х2,5 л/с (1 струя по 2,5 л/с). Расчетный расход воды принят 2,6 л/с, в 
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течение 3 часов. Наименьшая высота и радиус действия компактной части пожар-

ной струи принята не менее 6 м. 

Пожарные краны и рукава приняты диаметром 50 мм. Свободный напор у 

внутренних пожарных кранов принят с учетом потери напора в пожарных рукавах 

длиной 20м. 

Пожарные краны устанавливаются на высоте 1.35 м над полом оснащаются 20-

метровыми рукавами, стволами и спрысками одинакового диаметра и размещают-

ся в пожарных шкафах стандартного образца согласно НПБ 151-2000. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Салехард; 

Тип пространственной системы здания – связевой каркас;  

Число этажей – 9; 

Высота первого этажа – 2,2 м; 2-9 этажей – 3,0 м; 

Размеры здания в крайних осях 39,0 м х 13,2 м. 

 

2.2. Описание схемы каркаса  

 

Несущие конструкции образуются системой колонн, горизонтальным диском 

перекрытия (сборные железобетонное перекрытие из пустотных плит, уложенных 

на сборные железобетонные ригели) и вертикальные элементы – диафрагмы. 

Сборные плиты перекрытия и ригели работают не только на вертикальную 

нагрузку, но и воспринимают действующие на здание горизонтальные силы и пе-

редают их на диафрагмы жесткости. 

Диафрагмы воспринимают часть вертикальных и все горизонтальные нагруз-

ки, действующие на здание, и передают их фундаментам, обеспечивают общую 

устойчивость здания. Жесткость диафрагм определяет значение перемещений не-

сущих конструкций и здания в целом. 

Необходимо отметить, что узлы соединения ригелей с колоннами с точки зре-

ния статического расчета – рассматриваются как шарнирные. 

В качестве рассчитываемых конструкций рассматривается: 

1. сборный железобетонный ригель типового этажа по оси Б, между осями 3 и 4; 

2. железобетонная колонна нижнего ряда, расположенная на пересечении осей 4 и 

Б; 

Расчет выполняется при помощи ПК «ЛИРА-САПР».  

 

2.3. Сбор нагрузок на здание  

 

Подсчет нагрузок на здание выполнялся в соответствии с требованиями дей-

ствующих норм [10] и сведен в табличную форму (таблица 2.1) 

 

Таблица 2.1 

Сбор нагрузок на здание 

Вид нагрузки Норм. знач., 

 т/м
2
(т/м) 

γ
f
 Расч. знач.,  

т/м
2
(т/м) 

1. Собственный вес конструкций (каркаса)  

Ригели сборные ж/б, ρ=2500 кг/м
3
 0,46 1,1 0,5  

Колонна сборные ж/б 30х30см, ρ=2500 

кг/м
3
 

0,225 1,1 0,248 
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Продолжение таблицы 2.1 

Вид нагрузки Норм. знач., 

 т/м
2
(т/м) 

γ
f
 Расч. знач.,  

т/м
2
(т/м) 

2. Постоянная нагрузка (вес конструкций) 

Плиты сборные ж/б типа ПК 0,32 1,1 0,35 

Конструкция пола 1 этажа: 0,281  0,35 

- утеплитель  = 300мм; ρ0=50 кг/м
3
 

-  цементно-песчаная стяжка + керамо-

гранит  = 70мм; ρ0=1800 кг/м
3
 

- перегородки 

0,015 

0,126 

 

0,14 

1,2 

1,3 

 

1,2 

0,018 

0,164 

 

0,168 

Конструкция пола жилых этажей: 0,276  0,344 

-  цементно-песчаная стяжка  = 70мм; 

ρ0=1800 кг/м
3
 

- линолеум 

- перегородки 

 

0,126 

0,01 

0,14 

 

1,3 

1,2 

1,2 

 

0,164 

0,012 

0,168 

Конструкция покрытия+кровля 0,182  0,233 

- утеплитель  = 300мм; ρ0=105 кг/м
3
 

-  цементно-песчаная стяжка  = 50мм; 

ρ0=1800 кг/м
3 

- конструкция кровли  

 

0,0315 

0,09 

0,06 

1,2 

1,3 

1,3 

0,038 

0,117 

0,078 

Наружные стены: 

- пеноблок 0,2м; h=2,5м; ρ0=400 кг/м
3
 

- утеплитель 0,25м; h=3,0м; ρ0=100 кг/м
3
 

0,275  

1,2 

1,2 

0,464
 

0,2 

0,075 

0,24
 

0,049
 

- металлическая подсистема для креп-

ления фасада 

- фасадная система 

 

0,10 

0,05 

 

1,1 

1,3 

 

0,11 

0,065 

Ограждение балкона: 

- кирпичная кладка 0,12м; h=1,2м; 

ρ0=1800 кг/м
3 

 

0,259 

 

1,2 

 

0,31 

От балок лестницы на диафрагмы 

От лестничных площадок на диафрагмы 

1,6 т 

0,74 

1,2 

1,2 

1,92 т 

0,735 

3. Временная нагрузка на плиту перекрытия 

Квартиры жилых зданий 0,15 1,3 0,195 

Коридоры, лестницы, фойе, вестибюли 0,30  1,2 0,36  

Магазины  0,4 1,2 0,48 

Балконы/лоджии: 

а) полосовой равномерной на участке 

шириной 0,8 м вдоль ограждения. 

б) сплошной равномерной на площади 

балкона/лоджии 

 

0,4 

 

0,2 

 

1,2 

 

1,2 

 

0,48 

 

0,24 

Технический этаж 0,07 1,3 0,09 

4. Снеговая 

0,32 т/м2 
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2.4 Расчёт сборного железобетонного ригеля 

 

2.4.1 Расчётная схема ригеля и определение усилий  

 

Расчётная схема ригеля представляет собой однопролетную шарнирно опер-

тую по краям балку с равномерно распределенной нагрузкой (рисунок 2.1). 

 
 

Рисунок 2.1- Расчетная схема рассчитываемого ригеля. 

 

Определим грузовую площадь (рисунок 2.2): 

 

 
Рисунок 2.2 - К определению грузовой площади  

 

Расчётный пролет ригеля: 

 

𝐿 = 4800 − 2 ∙ 150 = 4500 мм. 
 

Ширина грузовой площади: 

 

𝐵 =
7500 + 5700

2
= 6600 мм. 
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Для последующего задания нагрузок в ПК «ЛИРА» необходимо привести 

нагрузки, действующие на ригель к погонным. 

1. Собственный вес несущих конструкций - плит перекрытий:  

𝑃1 = 0,5 ∙ 6,6 = 2,31 т м⁄ ; 
Собственный вес ригеля задан автоматически в ПК «ЛИРА» и составил 

0,504 т м⁄ . 

2. Собственный вес ограждающих конструкций (цементно-песчаная стяжка, 

линолеум, перегородки): 

𝑃2 = (0,164 + 0,012 + 0,168) ∙ 6,6 = 2,27 т м⁄ ;  
3. Временные нагрузки на плиты перекрытий: 

𝑃3 = 0,2 ∙ 6,6 = 1,32 т м⁄ . 
Таким образом, полная погонная нагрузка на ригель: 

𝑃 = 0,504 + 2,31 + 2,27 + 1,32 = 6,404 т м⁄ . 
 

2.4.2 Расчет рабочей продольной арматуры ригеля 

 

После подготовки всех данных, необходимо задать в ПК «ЛИРА» рассчитыва-

емый ригель в виде одного конечного элемента – однопролетной балки, шарнирно 

опертой по концам.  

Жесткость (сечение и размеры) задается соответствующая ригелю высотой 

450 мм по типу серии 1.020.1/83.  

 

 
Рисунок 2.3 - Задание жесткости ригеля. 

 

После задания нагрузок и жесткости получаем усилия в ригеле (рисунок 2.4). 

Далее необходимо задать параметры армирования, характеристики бетона и 

характеристику арматуры. Все принятые и назначенные параметры приведены 

соответственно на рисунке 2.5 а), б), в). 
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Рисунок 2.4. - Усилия в ригеле 

а)                  б)                 в) 

       
Рисунок 2.4 

Диалоговые окна для формирования данных для армирования ригеля. 
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Далее необходимо выполнить расчёт. Результаты расчета приведены на ри-

сунке 2.5 

 

 
 

 
Рисунок 2.5 - Результаты армирования ригеля. 

 

Таким образом, принимаем в качестве нижней продольной рабочей арматуры 

четыре стержня диаметром 22 мм. 

Прогиб ригеля вычислен с помощью ПК «ЛИРА-САПР» и составляет 4.22 мм, 

что существенно меньше предельно допустимого. 

Так же процент армирования балки (0,744%) получился близким к оптималь-

ному, что косвенно указывает на достаточную жесткость ригеля. 
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2.4.3 Расчёт прочности наклонного сечения ригеля на опоре 

 

Помимо подбора требуемой площади продольной арматуры ригеля, который 

был произведен в автоматическом режиме, необходимо выполнить расчет его 

опорного участка на действие поперечной силы. Конструкция опорного узла ри-

геля на колонну принята в соответствии с серией 1.020-1/83. 

Таким образом, дано: 

примыкание сборного железобетонного ригеля к колонне с помощью подрез-

ки; бетон тяжелый класса В25 (𝑅𝑏 = 13 МПа; 𝑅𝑏𝑡 = 0,95 МПа); хомуты и отогну-

тые стержни из арматуры класса 𝐴𝐼𝐼𝐼 (𝑅𝑠𝑤 = 290 МПа), диаметром соответствен-

но 12 и 14 мм (𝑛 = 2, 𝐴𝑠𝑤 = 226 мм2; 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑐 = 308 мм2); шаг хомутов 𝑆𝑤 = 75 

мм; площадь сечения дополнительных хомутов у подрезки 𝐴𝑠𝑤1 = 226 мм2 

(2∅12); продольная арматура класса 𝐴𝐼𝐼𝐼 4∅22; полная равномерно распределен-

ная нагрузка 𝑞 = 64 кН м⁄ , поперечная сила на опоре 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 144 кН.  
Требуется проверить прочность наклонных сечений. 

Расчёт будет произведен согласно [14].  

Высота ослабленной части ригеля ℎ1 = 300 мм. Тогда рабочая высота сечения 

ригеля при толщине опорной закладной детали 𝛿 = 10 мм и диаметре продоль-

ных стержней 14 мм: ℎ01 = 300 − 10 − (14 2⁄ ) = 283 мм; b = 300 мм, 𝜑𝑏2 = 2,0 

(таблица 21 [14]). 

 

𝑞𝑠𝑤 =
𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠𝑤

𝑆𝑤
=

290 ∙ 226

75
= 874 Н мм.⁄  

 

Поскольку 𝑞𝑠𝑤 = 874 Н мм⁄ > 0,25𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝑏 = 0,25 ∙ 0,95 ∙ 300 = 71,25 кН/ мм, 

то величину 𝑀𝑏 определяем как: 

 

𝑀𝑏 = 𝜑𝑏2 ∙ 𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝑏 ∙ ℎ01
2 = 2 ∙ 0,95 ∙ 300 ∙ 2832 = 45,65 ∙ 106 Н ∙ мм. 

 

Поскольку: 

 
𝑞𝑠𝑤

𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝑏
=

874

0,95 ∙ 300
= 3,1 > 2,0, 

 

То значение 𝑐 определяем по формуле: 

 

𝑐 = √
𝑀𝑏

0,75 ∙ 𝑞𝑠𝑤 + 𝑞
= √

45,65 ∙ 106

0,75 ∙ 874 + 64
= 252 мм < ℎ01 = 283 мм. 

 

Принимаем 𝑐 = 𝑐0 = 283 мм. 
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Тогда: 

 

𝑄𝑠𝑤 = 0,75 ∙ 𝑞𝑠𝑤 ∙ 𝑐0 = 0,75 ∙ 874 ∙ 283 = 185507 Н; 
 

𝑄𝑏 =
𝑀𝑏

𝑐
=

45,65 ∙ 106

283
= 161307 Н; 

 

Таким образом: 

 

𝑄𝑏 + 𝑄𝑠𝑤 + 𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠𝑤1 = 161307 + 185507 + 226 ∙ 390 = 434954 Н > 144000 Н,  
 

То есть даже без учета отгибов прочность подрезки по поперечной силе обес-

печена. 

Проверим требования к шагу хомутов: 

 

𝑆𝑤,𝑚𝑎𝑥 =
𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝑏 ∙ ℎ01

2

𝑄
=

0,95 ∙ 300 ∙ 2832

144000
= 158,5 мм > 𝑆𝑤 = 75 мм; 

 

𝑆𝑤 = 75 <
ℎ0

2
=

400

2
= 200 мм; 

 

𝑆𝑤 = 75 мм < 300 мм; 
 

Требования выполнены.  

Определим длину участка за подрезкой, на которой должен быть сохранен шаг 

𝑆𝑤 = 75 мм (ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 450 − 50 = 400 мм): 
 

𝑐0 = √
𝑀𝑏

𝑞𝑠𝑤
= √

𝜑𝑏2 ∙ 𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0
2

𝑞𝑠𝑤
= √

2,0 ∙ 0,95 ∙ 300 ∙ 4002

874
= 323 мм = 32,3 см. 

 

Таким образом, длина (считая от торца), на которой поперечные стержни 

должны быть установлены с шагом 75 мм составляет 32,3+16=48,3 см. Принима-

ем длину участка 45 см. Шаг поперечных стержней на приопорных участках за 

пределами подрезки при двух плоских каркасах и при h = 45 см принимаем рав-

ным 15 см.  

Интенсивность хомутов равна: 

 

𝑞𝑠𝑤 =
𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠𝑤

𝑆𝑤
=

290 ∙ 226

150
= 437 Н мм.⁄  

 

Поскольку 𝑞𝑠𝑤 = 437 Н мм⁄ > 0,25𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝑏 = 0,25 ∙ 0,95 ∙ 300 = 71,25 кН/ мм, 

то величину 𝑀𝑏 определяем как: 
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𝑀𝑏 = 𝜑𝑏2 ∙ 𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝑏 ∙ ℎ01
2 = 2 ∙ 0,95 ∙ 300 ∙ 4002 = 91,2 ∙ 106 Н ∙ мм. 

 

Поскольку: 

 

√
𝑀𝑏

𝑞
= √

91,2 ∙ 106

64
= 1194 мм <  

2ℎ0

1 − 0,5 ∙
𝑞𝑠𝑤

𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝑏

=
2 ∙ 400

1 − 0,5 ∙
43,7

0,95 ∙ 300

= 870 м 

 

То значение 𝑐 определяем по формуле: 

 

𝑐 = √
𝑀𝑏

0,75 ∙ 𝑞𝑠𝑤 + 𝑞
= √

91,2 ∙ 106

0,75 ∙ 437 + 64
= 482 мм < 2ℎ0 = 800 мм. 

 

Принимаем 𝑐 = 𝑐0 = 482 мм. 
Тогда: 

 

𝑄𝑠𝑤 = 0,75 ∙ 𝑞𝑠𝑤 ∙ 𝑐0 = 0,75 ∙ 437 ∙ 482 = 157976 Н; 
 

𝑄𝑏 =
𝑀𝑏

𝑐
=

91,2 ∙ 106

482
= 189212 Н; 

 

Таким образом: 

 

𝑄𝑏 + 𝑄𝑠𝑤 = 189212 + 157976 = 347188 Н > 144000 Н,  
 

То есть прочность наклонных сечений обеспечена.  

Проверим достаточность дополнительных хомутов и отгибов из условия (89) 

[14] (𝜃 = 450, ℎ01 = 283 мм, ℎ0 = 400 мм): 

 

𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠𝑤1 + 𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑐 ∙ 𝑠𝑖𝑛450 = 290 ∙ 226 + 290 ∙ 308 ∙ 0,707 = 129064 Н > 

 

> 𝑄 ∙ (1 −
ℎ01

ℎ0
) = 144000 (1 −

283

400
) = 101880 Н. 

 

Проверим достаточность наклонного сечения, проходящего через входящий 

угол подрезки, на действие изгибающего момента. 

Невыгоднейшее значение 𝑐 определим по формуле (83) [14], учитывая в чис-

лителе отгибы и дополнительные хомуты и принимая 𝐹𝑖 = 0 и 𝑞𝑖 = 0: 

 

𝑐 =
𝑄 − (𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠𝑤1 + 𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑐 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃)

𝑞𝑠𝑤
=

144000 − 129064

874
= 17,1 мм. 
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Поскольку продольная арматура короткой консоли заанкерена на консоли, 

учитываем эту арматуру с полным расчетным сопротивлением, то есть с 𝑅𝑠 = 365 

МПа. 

 Т.к. 𝐴𝑠 = 𝐴𝑠
, = 308 мм2, 𝑥 = 0, тогда 𝑧𝑠 = ℎ01 − 𝑎, = 283 − 30 = 253 мм. 

Принимая 𝑎1 = 10 мм получим: 

 

𝑧𝑠,𝑖𝑛𝑐 = 𝑧𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + (𝑐 − 𝑎) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 253 ∙ 0,707 + (17,1 − 10) ∙ 0,707 = 183,9 мм. 
 

Проверяем условие (77) [14], принимая: 

 

𝛴𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠𝑤 ∙ 𝑧𝑠𝑤 = 0,5 ∙ 𝑞𝑠𝑤 ∙ 𝑧𝑠𝑤 = 0,5 ∙ 𝑞𝑠𝑤 ∙ 𝑐2 + 𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠𝑤1 ∙ (𝑐 − 𝑎1) = 
 

= 0,5 ∙ 874 ∙ 17,12 + 290 ∙ 226 ∙ (17,1 − 10) = 593117 Н ∙ мм. 
 

𝑀 = 𝑄(𝑎0 + 𝑐) = 144000 ∙ (85 + 17,1) = 14,7 ∙ 106 Н ∙ мм. 
 

𝑅𝑠 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑧𝑠 + 𝛴𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠𝑤 ∙ 𝑧𝑠𝑤 + 𝛴𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑐 ∙ 𝑧𝑠,𝑖𝑛𝑐 = 365 ∙ 308 ∙ 253 + 593117 + 

 

+290 ∙ 308 ∙ 183,9 = 45,38 ∙ 106 Н ∙ мм. 
 

То есть прочность наклонного сечения обеспечена. 

Определим необходимую длину заведения продольной растянутой арматуры 

за конец подрезки по формуле (88) [14]: 

 

𝑤0 =
2 ∙ (𝑄 − 𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠𝑤1 − 𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑐 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃)

𝑞𝑠𝑤
+ 𝑎0 + 10 ∙ 𝑑 = 

 

=
2 ∙ (144000 − 129064)

437
+ 85 + 10 ∙ 14 = 294 мм < 𝑙𝑎𝑛 = 30 ∙ 14 = 420 мм. 

 

Выясним необходимость постановки анкеров для нижней арматуры ригеля. 

Для этого проверим наклонное сечение, расположенное вне подрезки и начинаю-

щееся на расстоянии ℎ0 − ℎ01 = 400 − 283 = 117 мм балки. Тогда 𝑙𝑥 = 117 −
−10 = 107 мм.  

Длину анкеровки для нижней арматуры определим по поз. 1 таблицы 45 [14], 

из которой при классе бетона В25 и классе арматуры 𝐴𝐼𝐼𝐼 находим 𝜆𝑎𝑛 = 29, от-

сюда 𝑙𝑎𝑛 = 29 ∙ 22 = 638 мм > 𝑙𝑥 = 107 мм. 
Расчетное сопротивление нижней арматуры снизим умножением на коэффи-

циент 𝛾𝑠5 =
𝑙𝑥

𝑙𝑎𝑛
=

107

638
= 0,168,  то есть 𝑅𝑠 = 365 ∙ 0,168 = 61,32 МПа. 

𝐴𝑠 = 1520 мм2 (4∅22). 
Учитывая, что в пределах длины 𝑙𝑥 = 107 мм два верхних стержня имеют по 

два приваренных вертикальных стержня, а два нижних имеют по два вертикаль-

ных и один горизонтальный приваренный стержень, увеличиваем усилие 𝑅𝑠 ∙ 𝐴𝑠 
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на величину 𝑁𝑤, определяемую по формуле (82) [12], принимая 𝑛𝑤 = 10, 𝑑𝑤 =
12 мм, 𝜑𝑤 = 100 (табл. 22 ,[12]): 

 

𝑁𝑤 = 0,7 ∙ 𝑛𝑤 ∙ 𝜑𝑤 ∙ 𝑑𝑤
2 ∙ 𝑅𝑏𝑡 = 0,7 ∙ 5 ∙ 100 ∙ 222 ∙ 0,95 = 47880 Н < 

< 0,8 ∙ 𝑅𝑠 ∙ 𝑑𝑤
2 ∙ 𝑛𝑤 = 0,8 ∙ 365 ∙ 122 ∙ 5 = 210000 Н. 

 
𝑅𝑠 ∙ 𝐴𝑠 = 61,3 ∙ 1520 + 47880 = 141056 Н < 365 ∙ 1520 = 554800 Н. 

 
Принимая 𝑏 = 𝑏𝑓 = 300 мм, определим высоту сжатой зоны: 

 

𝑥 =
𝑅𝑠 ∙ 𝐴𝑠 − 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴𝑠

, + 𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑅𝑏 ∙ 𝑏
= 

 

=
141056 − 365 ∙ 157 + 290 ∙ 308 ∙ 0,707

13 ∙ 300
= 37,7 мм < 2𝑎, = 2 ∙ 30 = 60 мм, 

 
и, следовательно, 𝑧𝑠 = ℎ0 − 𝑎, = 400 − 30 = 370 мм. 

Невыгоднейшее значение 𝑐 равно: 

 

𝑐 =
𝑄

𝑞𝑠𝑤
=

144000

634
= 227 мм < 𝑤0 − (ℎ0 − ℎ01) = 638 − (400 − 283) = 521 мм, 

 

т.е. при таком значении 𝑐 наклонное сечение пересекает продольную арматуру 

короткой консоли. Принимаем коней наклонного сечения в конце указанной ар-

матуры, то есть на расстоянии 𝑤0 = 638 мм от подрезки, при этом 𝑐 = 521 мм. 
Расчетный момент M в сечении, проходящем через конец наклонного сечения, ра-

вен: 

 

𝑀 = 𝑄 ∙ (𝑎0 + 𝑤0) = 144 ∙ (0,085 + 0,638) = 104,1 кН ∙ м; 
 

𝑧𝑠,𝑖𝑛𝑐 = 𝑧𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + (𝑐 − 𝑎1) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 370 ∙ 0,707 + (521 − 70) ∙ 0,707 = 581 мм. 
 

Проверим условие: 

 

𝑅𝑠 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑧𝑠 +
𝑞𝑠𝑤 ∙ 𝑐2

2
+ 𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑐 ∙ 𝑧𝑠,𝑖𝑛𝑐 = 

141056 ∙ 370 +
634 ∙ 5212

2
+ 290 ∙ 308 ∙ 581 = 190,13 кН ∙ м > 104,1 кН ∙ м. 

 

То есть прочность наклонного сечения обеспечена, и, следовательно, анкера 

для нижней арматуры не нужны. 
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2.5 Расчет сборной железобетонной колонны 

 

Для расчёта примем одну из наиболее нагруженных колонн. Сильнее всего бу-

дет нагружена средняя колонна, к которой примыкают наибольшие пролеты (та-

ковыми являются пролеты в осях 3-4 и 4-5 – соответственно 4800 и 3900 мм). Та-

ким образом, примем к расчёту колонну 4-Б нижнего яруса 

 

2.5.1 Создание расчетное схемы колонны 

 

Создадим расчетную схему колонны в ПК «ЛИРА-САПР». Задание жесткости 

колонны приведено на рисунке 2.6. 

 

 
 

Рисунок 2.6 - Задание жесткости колонны 

 

Для учёта изменения передачи нагрузки по длине колонны зададим два конеч-

ных элемента длинной соответственно 1 м и 3,3 м. Так же для учёта эксцентриси-

тета от первых двух перекрытий необходимо смоделировать консоли. Задание 

жесткости консоли представлено на рисунке 2.7.  

 

 
 

Рисунок 2.7 - Задание жесткости консоли 
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Таким образом, расчетная модель колонны представлена на рисунке 2.8. 

 

 
 

Рисунок 2.8 - Расчетная модель колонны в ПК «ЛИРА-САПР» 

 

Так же необходимо так задать такие связи колонне, чтобы её нижний конец 

был закреплен от перемещений по оси x, z и поворота вокруг оси y. А её вышеле-

жащие узлы закреплены от горизонтальных перемещений. 

 

2.5.2 Сбор нагрузок на колонну и расчет рабочей арматуры 

 

Грузовая площадь для рассматриваемой колонны приведена на рисунке 2.9. 

 

 
 

Рисунок 2.9 - К определению грузовой площади 

 

Таким образом, грузовая площадь: 

 

𝐴гр = 6,6 ∙ 4,35 = 28,7 м2. 
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В верхний центральный узел расчетной схемы необходимо приложить нагруз-

ки от всех ярусов плит перекрытий, кроме первых двух. А нагрузки от первых 

двух ярусов плит перекрытий, как уже было сказано, для учёта эксцентриситета, 

будут приложены в виде опорных реакций ригелей на соответствующие смодели-

рованные консоли. 

I загружение – собственный вес конструкций. 

Соберем нагрузку от собственного веса конструкций  для верхнего среднего 

узла расчетной схемы. 

1. Собственный вес вышележащих колонн: 

 

𝑃колонн = (0,4 м) ∙ (0,4 м) ∙ (3 м) ∙ (8 этажей) ∙ (2,5 т м3⁄ ) ∙ 1,1 = 10,56 т. 
 

2. Собственный вес вышележащих ригелей: 

 

𝑃ригелей = [
4,8 м + 3,9 м

2
] ∙ (8 этажей) ∙ (0,5 т м⁄ ) = 17,4 т. 

 

3. Собственный вес конструкции перекрытия и пола: 

 

𝑃пола = (0,344 т м2⁄ + 0,35 т м2⁄ ) ∙ (28,7 м2) ∙ (8 этажей) = 159,3 т. 
 

4. Собственный вес колонн, входящих в расчетную схему, задается автомати-

чески. 

Теперь необходимо собрать нагрузки от собственного веса конструкций, кото-

рые приложатся в консоли первых двух ярусов. 

1. Вес ригеля, примыкающего слева: 

 

𝑃ригеля =
4,8 м

2
∙ (0,5 т пм⁄ ) = 1,2 т. 

 

Вес ригеля, примыкающего справа: 

 

𝑃ригеля =
3,9 м

2
∙ (0,5 т пм⁄ ) = 0,975 т. 

 

2. Вес конструкции перекрытия и пола слева: 

 

𝑃пола =
4,8 м

2
∙ (6,6 м) ∙ (0,35 т м2⁄ + 0,344 т м2⁄ ) = 11 т. 

 

Вес конструкции перекрытия и пола справа: 

 

𝑃пола =
3,9 м

2
∙ (6,6 м) ∙ (0,35 т м2⁄ + 0,344 т м2⁄ ) = 8,93 т. 
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II загружение – временная нагрузка. 

Сосредоточенная нагрузка в верхних средний узел расчетной схемы от верх-

них этажей: 

 

𝑃вр = (28,7 м2) ∙ (0,2 т м2⁄ ) ∙ (8 этажей) = 45,9 т. 

 

Нагрузка на консоли колонны в пределах первых двух ярусов: 

Слева: 

 

𝑃вр.слева = (6,6 м) ∙ (4,8 м 2⁄ ) ∙ 0,2 = 3,17 т. 

 

Справа: 

 

𝑃вр.слева = (6,6 м) ∙ (3,9 м 2⁄ ) ∙ 0,2 = 2,57 т. 

 

2.5.3. Расчет колонны 

 

После приложения нагрузки далее следует задать параметры для армирования 

колонн (рисунок 2.10). 

 

а)     б) 

 
Рисунок  2.10 Диалоговые окна задания общих характеристик армирования 
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Далее необходимо сформировать и заполнить таблицы РСУ и РСН (рисунок 

2.11). 

 

 
 

 
 

Рисунок 2.11- Таблицы РСУ и РСН 

 

Далее выполним расчёт. 

Результат расчёта приведен на рисунке 2.11. 
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а) 

 
б) 

 
 

Рисунок 2.11- Результаты расчета 

 

Таким образом, для колонны принимаем угловые стержни диаметром 32 мм и 

конструктивно хомуты диаметром 8 мм. 
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2.5.3 Расчет прочности консоли колонны 

 

Выполним данный расчёт согласно п. 5.3.1. [12]. 

Таким образом, для шарнирного стыка с жесткой консолью определить пара-

метры консоли при следующих данных: 

- расчетная поперечная сила 𝑄 = 153,6 кН; 
- зазор между ригелем и колонной – 20 мм; 

- длина площадки опирания ригеля – 140 мм; 

- пояса балки изготовлены из арматуры класса A-III (А400) - 𝑅𝑠 = 365 МПа. 
- стенки балки изготовлены из листовой стали С235, 𝛿 = 20 мм, 𝑅𝑠 = 365 МПа 

- толщина опорных пластин – 15 мм; 

- высота консоли по грани колонны – 150 мм. 

Приняв предварительно высоту металлической балки 0,7 от высоты консоли, 

вычислим плечо внутренней пары сил: 

 

𝐻 = 0,7 ∙ 15,0 = 10,5 см; 
 

𝑍𝑎 = 0,9 ∙ ℎ = 0,9 ∙ 10,5 = 9,45 см. 
 

Необходимая площадь поясов: 

 

𝐴𝑠 =
1,25 ∙ 𝑄𝑐

𝑅𝑠 ∙ 𝑍𝑎
=

1,25 ∙ 153,6 ∙ 0,09

365 ∙ 103 ∙ 0,0945
= 4,68 ∙ 10−4 м2 = 4,68 см2; 

 

с =
14

2
+ 2 = 9 см = 0,9 м. 

 

Принимаем 2∅18 𝐴𝐼𝐼𝐼  с 𝐴𝑠 = 5,089 см2. 
Определим толщину стенки балки консоли: 

 

𝑡ст =
1,25 ∙ 𝑄

𝑅𝑠 ∙ ℎ
=

1,25 ∙ 153,6

135 ∙ 103 ∙ 0,105
= 12,64 ∙ 10−3 м2 = 12,6 мм. 

 

Принимаем пластину толщиной 14 мм. 
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3. Разработка технологической карты на возведение несущих конструкций 

надземной части здания  

 

3.1 Определение объемов и трудоемкости работ 

 

Объем работ по возведению каркаса подсчитывается на основании рабочих 

чертежей объекта в единицах измерения, принятых в соответствии с ЕНиР и сво-

дятся в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 

 Ведомость объемов работ на возведение каркаса 

 

№ 

п/п 

 

Наименование работ 

 

Ед.изм 

Объем работ Приме- 

чание 

 
На  

один 

этаж 

На все 

здание 

1 Установка колонн в стаканы фун-

дамента: 

Массой до 1 т (отм. – 1,320) 

Массой до 2 т (отм. – 1,320)  

 

 

шт 

шт 

 

 

24 

6 

 

 

24 

6 

 

 

770 кг 

1330 кг 

2 Замоноличивание стыка колонны 

и фундамента (отм. -1,320)  

стык 30 30  

3 Установка колонн 2-го яруса  

(отм. 1,910) массой: 

до 3 т 

до 4 т. 

 

 

шт 

шт 

 

 

24 

6 

 

 

24 

6 

 

 

2070 кг 

3750 кг 

4 Установка колонн 3-го яруса 

(отм. 10,910) массой до 3 т. 

 

шт 

 

30 

 

30 

 

2070 кг 

5 Установка колонн 4-го яруса 

(отм. 19,910) массой до 2 т 

 

шт 

 

30 

 

30 

 

1700 кг 

6 Заделка стыков колонн стык 90 90  

7 Установка ригелей над подпольем 

до 2т 

до 3 т 

 

шт 

шт 

 

12 

14 

 

12 

14 

 

(отм. 

- 0,070) 

8 Установка ригелей I этажа 

до 2т 

до 3 т 

 

шт 

шт 

 

12 

15 

 

12 

15 

 

(отм. 

3,230) 

9 Установка ригелей II этажа 

до 2т 

до 3 т 

 

шт 

шт 

 

12 

15 

 

12 

15 

 

(отм. 

6,230) 

10 Установка ригелей III этажа 

до 2т 

до 3 т 

 

шт 

шт 

 

12 

15 

 

12 

15 

 

(отм. 

9,230) 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

№ 

п/п 

 

Наименование работ 

 

Ед.изм 

Объем работ Приме- 

чание 

 
На  

один 

этаж 

На все 

здание 

11 Установка ригелей IV этажа 

до 2т 

до 3 т 

 

шт 

шт 

 

12 

15 

 

12 

15 

 

(отм. 

12,230) 

12 Установка ригелей V этажа 

до 2т 

до 3 т 

 

шт 

шт 

 

12 

15 

 

12 

15 

 

(отм. 

15,230) 

13 Установка ригелей VI этажа 

до 2т 

до 3 т 

 

шт 

шт 

 

12 

15 

 

12 

15 

 

(отм. 

18,230) 

14 Установка ригелей VII этажа 

до 2т 

до 3 т 

 

шт 

шт 

 

12 

15 

 

12 

15 

 

(отм. 

21,230) 

15 Установка ригелей VIII этажа 

до 2т 

до 3 т 

 

шт 

шт 

 

12 

15 

 

12 

15 

 

(отм. 

24,230) 

16 Установка ригелей IX этажа 

до 2т 

до 3 т 

 

шт 

шт 

 

12 

15 

 

12 

15 

 

(отм. 

27,230) 

17 Сварка ЗД ригеля и колонны 10 м 

шва 

27,54 27,54   

18 Заделка стыков ригелей с колон-

ной 

1 стык 540 540  

19 Установка панелей ДЖ I этажа шт 5 5 до 15 м
2 

20 Установка панелей ДЖ II этажа шт 5 5 до 15 м
2 

21 Установка панелей ДЖ III этажа шт 5 5 до 15 м
2 

22 Установка панелей ДЖ IV этажа шт 5 5 до 15 м
2 

23 Установка панелей ДЖ V этажа шт 5 5 до 15 м
2 

24 Установка панелей ДЖ VI этажа шт 5 5 до 15 м
2 

25 Установка панелей ДЖ VII этажа шт 5 5 до 15 м
2 

26 Установка панелей ДЖ VIII этажа шт 5 5 до 15 м
2 

27 Установка панелей ДЖ IX этажа шт 5 5 до 15 м
2 

28 Сварка ЗД панелей ДЖ 10 м 

шва 

19,44 19,44  

29 Заливка швов панелей ДЖ 100 м 

шва 

2,14 2,14  

30 Установка объемных  

блоков лифтовых шахт 

1 блок 9 9  

31 Установка наборных ступеней по 

металлическим косоурам  

1 ком-

плект 

9 1-9 

этаж 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

№ 

п/п 

 

Наименование работ 

 

Ед.изм 

Объем работ Приме- 

чание 

 
На  

один 

этаж 

На все 

здание 

32 Монтаж плит перекрытия I этажа 

с площадью элементов:  

до 5 м
2
  

до 10 м
2
 

до 15 м
2 

 

 

шт 

 

 

6 

46 

14 

 

 

6 

46 

14 

 

 

(отм. 

-0,070) 

33 Монтаж плит перекрытия II этажа 

с площадью элементов:  

до 5 м
2
  

до 10 м
2
 

до 15 м
2 

 

 

шт 

 

 

4 

45 

14 

 

 

4 

45 

14 

 

 

 

(отм. 

3,230) 

34 Монтаж плит перекрытия III эта-

жа с площадью элементов:  

до 5 м
2
  

до 10 м
2
 

до 15 м
2 

 

 

шт 

 

 

4 

45 

14 

 

 

4 

45 

14 

 

 

 

(отм. 

6,230) 

35 Монтаж плит перекрытия IV эта-

жа с площадью элементов:  

до 5 м
2
  

до 10 м
2
 

до 15 м
2 

 

 

шт 

 

 

4 

45 

14 

 

 

4 

45 

14 

 

 

 

(отм. 

9,230) 

36 Монтаж плит перекрытия V этажа 

с площадью элементов:  

до 5 м
2
  

до 10 м
2
 

до 15 м
2 

 

 

шт 

 

 

4 

45 

14 

 

 

4 

45 

14 

 

 

 

(отм. 

12,230) 

37 Монтаж плит перекрытия VI эта-

жа с площадью элементов:  

до 5 м
2
  

до 10 м
2
 

до 15 м
2 

 

 

шт 

 

 

4 

45 

14 

 

 

4 

45 

14 

 

 

 

(отм. 

15,230) 

38 Монтаж плит перекрытия VII эта-

жа с площадью элементов:  

до 5 м
2
  

до 10 м
2
 

до 15 м
2 

 

 

шт 

 

 

4 

45 

14 

 

 

4 

45 

14 

 

 

 

(отм. 

18,230) 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

№ 

п/п 

 

Наименование работ 

 

Ед.изм 

Объем работ Приме- 

чание 

 
На  

один 

этаж 

На все 

здание 

39 Монтаж плит перекрытия VIII 

этажа с площадью элементов:  

до 5 м
2
  

до 10 м
2
 

до 15 м
2 

 

 

шт 

 

 

4 

45 

14 

 

 

4 

45 

14 

 

 

 

(отм. 

21,230) 

40 Монтаж плит перекрытия IX эта-

жа с площадью элементов:  

до 5 м
2
  

до 10 м
2
 

до 15 м
2 

 

 

шт 

 

 

4 

45 

14 

 

 

4 

45 

14 

 

 

 

(отм. 

24,230) 

41 Монтаж плит покрытия с площа-

дью элементов:  

до 5 м
2
  

до 10 м
2
 

до 15 м
2 

 

 

шт 

 

 

4 

45 

14 

 

 

4 

45 

14 

 

 

 

(отм. 

27,230) 

42 Сварка ЗД плит перекрытий  10 м 

шва 

22 22  

43 Заливка швов панелей плит пере-

крытий и покрытий  

100 м 

шва 

4,9 4,9  

44 Антикоррозионное покрытие 

сварных соединений  

10 

стыков 

197 197  

45 Возведение наружных и внутрен-

них межквартирных стен I этажа 

из пеноблока  

 

1 м
3
  

кладки  

 

64 

 

64 

 

46 Возведение наружных и внутрен-

них межквартирных стен II этажа 

из пеноблока 

 

1 м
3
 

кладки 

 

 

100 

 

 

100 

 

47 Возведение наружных и внутрен-

них межквартирных стен III этажа 

из пеноблока 

 

1 м
3
 

кладки 

 

 

100 

 

 

100 

 

48 Возведение наружных и внутрен-

них межквартирных стен IV этажа 

из пеноблока 

 

1 м
3
 

кладки 

 

 

100 

 

 

100 

 

49 Возведение наружных и внутрен-

них межквартирных стен V этажа 

из пеноблока 

 

1 м
3
 

кладки 

 

 

100 

 

 

100 

 

50 Возведение наружных и внутрен-

них межквартирных стен VI этажа 

из пеноблока 

 

1 м
3
 

кладки 

 

 

100 

 

 

100 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

№ 

п/п 

 

Наименование работ 

 

Ед.изм 

Объем работ Приме- 

чание 

 
На  

один 

этаж 

На все 

здание 

51 Возведение наружных и внутрен-

них межквартирных стен VII эта-

жа из пеноблока 

 

1 м
3
 

кладки 

 

 

100 

 

 

100 

 

52 Возведение наружных и внутрен-

них межквартирных стен VIII 

этажа из пеноблока 

 

1 м
3
 

кладки 

 

 

100 

 

 

100 

 

53 Возведение наружных и внутрен-

них межквартирных стен IX этажа 

из пеноблока 

 

1 м
3
 

кладки 

 

 

100 

 

 

100 

 

54 Возведение кирпичных самоне-

сущих стен лоджий  

1 м
3 

кладки 

 

210 

 

210 

 

 

Трудоемкость работ рассчитываем по формуле: 

 

𝑇 =
𝑉 ∙ 𝐻вр ∙ куср ∙ кпопр ∙ квыс

8
, 

 

где 𝑉 − объем работ; 

Нвр − норма времени на выполнение данного вида работ; 

куср = 1, т. к. начало работ −  в не зимний месяц для данной температ. зоны; 

кпопр − поправочный коэффициент в параграфах ЕНиРа. 

квыс − поправ. коэфф. , предусматривающий работу на высотах свыше 15 м. 
 

Калькуляция затрат труда и машинного времени приведена в таблицы 3.2. 
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3.2 Выбор монтажного крана 

 

Выбор монтажного крана осуществлен по трем основным технологическим 

параметрам:  

1. Требуемая грузоподъемность (формула 3.1): 

 

𝑄 = 𝑘1 ∙ 𝑄кон + 𝑘2 ∙ (𝑄гр + 𝑄осн),                                         (3.1) 

 

где 𝑄кон – масса монтируемого элемента, т; 

𝑄гр – масса грузозахватных приспособлений, т; 

𝑄осн – масса оснастки, т; 

𝑘1 = 1,2, 𝑘2 = 1,1 – коэффициенты перегрузки. 

Требуемая грузоподъемность для подъема диафрагмы жесткости: 

 

𝑄 = 1,2 ∙ 4,64 + 1,1 ∙ (0,015 + 0,015) = 5,6 т 

 

2. Требуемый вылет для диафрагмы жесткости определяется по стройгенплану 

(см. раздел 4) и составляет: 

 

𝐿тр = 16,5 м. 

 

3. Требуемая высота подъема крюка крана: 

 

𝐻к = ∆𝐻 + 𝐻з + 𝐻э + Нстр, 

 

где ∆𝐻 – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки крана, м; 

𝐻з – запас по высоте, м; 

𝐻э – высота элемента, м; 

𝐻стр – высота строповки, м; 

 

𝐻𝑘 = 25,6 + 0,6 + 3 + 4 = 33,2 м. 
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Таблица 3.3 

Характеристики КБ-405.1А по отношению к рассматриваемому элементу 

Наименование конструкции Диафрагма 

Технические параметры Требуемое значения Характер-ка крана 

Грузоподъемность 5,6 тн 10 тн 

Вылет крюка 16,5 м 18,0 м 

Высота подъема крюка 33,2 м 55 м 

 

Данный кран удовлетворяет требованию по грузоподъемности, вылету и высо-

те подъема. 

 

3.3. Технология строительства надземной части 

 

До начала работ необходимо произвести расчистку и ограждение территории 

строительства, выполнить земляные работы с устройством фундаментов по про-

екту с осуществлением в зимний период мероприятий по предохранению его от 

промерзания, закончить устройство временных подъездных путей и коммуника-

ций, установку временных зданий и сооружений, установить монтажные меха-

низмы и оборудование согласно ППР. 

 Для качественного выполнения работ необходимо строгое выполнение сле-

дующих требований:  

1. Монтаж осуществлять в соответствии с рабочими чертежами, проектом 

производства работ на возведение каркаса здания и СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции». 

2. При монтаже конструкций здания в пределах каждого этажа необходимо со-

блюдать следующий порядок выполнения работ: 

1) Монтируются колонны; 

2) Замоноличиваются стыки колонн в стаканах фундаментов и выдерживаются 

до набора бетона стыков 50% проектной прочности (для цокольных колонн); 

3) Монтируются ригели; 

4) Монтируются диафрагмы жесткости, объемные блоки шахты лифта, набор-

ные ступени по металлическим косоурам. 

5) Монтируются плиты перекрытий на ригель; 

6) Замоноличиваются стыки ригелей с плитами перекрытия и оголенной части 

колонны выше ригеля, а также швы между плитами перекрытия, и выдерживается 

бетон стыков до набора 50% от проектной прочности; 

3. До начала монтажа конструкций на этаже  необходимо на предыдущем эта-

же выполнить следующие работы: 

• Закончить все работы по монтажу и устройству конструкций, располо-

женных ниже уровня конструкций возводимого этажа; 

• Оформить акт приемки выполнения монтажных работ на основании ис-

полнительной геодезической съемки фактического положения конструкций; 

4. При производстве работ в зимнее время необходимо выполнить следующие 

требования: 
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• Стаканы фундаментов и не заделанные сразу после укладки плит перекры-

тия швы между ними накрывают утеплителем. 

• Перед замоноличиванием стыкуемые поверхности, закладные детали и ар-

матурные выпуски должны быть очищены от снега и наледи. Наледь удаляется 

механическим путем (скребком, металлической щеткой), путем обдувания поло-

сти стыка горячим воздухом, с помощью электронагревательных элементов (ТЭН, 

электрокалорифер).  Запрещается для удаления наледи использовать горячую во-

ду и пар. Так же необходимо выполнить прогрев стыкуемых поверхностей.  

• Запрещается установка конструкций на слой замерзшего раствора. 

• Выдерживание стыков колонн с ригелями осуществлять греющими лентами 

до набора бетоном 50 % прочности от проектной, стыков колонн – греющими ма-

тами до набора прочности 40%. 

5. Рекомендации по работе со смесью EMACO Т545. 

 

 
 

3.3.1 Монтаж колонн первого яруса в монолитные стаканы фундамента   

    

До начала монтажа необходимо:  

 закончить возведение фундаментов;  

 произвести обратную засыпку грунта до верха фундаментов;  

 доставить и разместить в зоне монтажа приспособления, оборудование и 

инструмент; 

Состав звена: Монтажник 5р – 1 чел. (М1), Монтажник 4р – 1 чел. (М2), Мон-

тажник 2р – 1 чел. (М3). 

Наименование операций и характеристика приемов труда: 

    Такелажник проверяет маркировку колонны, очищает ее торцы от наплывов бе-

тона и грязи, наносит осевые риски на каждой из двух взаимно перпендикулярных 

плоскостей, используя металлический метр (на уровне верха фундамента и в 

верхней части колонны). Монтируемый элемент стропуют универсальным захва-

том, который надевают с верхнего торца колонны.  

     В состав работ по подготовке места установки входит: раскладка инструмен-

тов, инвентаря, приспособлений; проверка чистоты стакана фундамента и рисок, 

нанесенных при геодезической съемке фундаментов; установка и выверка двух 

теодолитов. 
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     Колонну подают непосредственно в место установки по команде рабочего, вы-

полняющего монтажные работы, старшего в звене, который совместно с рабочим, 

выполняющим монтажные работы на монтажном горизонте принимает колонну 

на высоте 200...300 мм от фундамента, ориентирует в нужном направлении и мед-

ленно опускает в стакан фундамента. Стропы остаются натянутыми. 

         После опускания колонны в стакан фундамента монтажники устанавливают 

домкраты и их винты упираются в плоскость колонны. Вращением домкрата низ 

колонны перемещается в нужном направлении. Для того чтобы второй домкрат не 

препятствовал перемещению колонны, его винт ослабляют. Добившись совпаде-

ния рисок на фундаменте и колонне в одном направлении, монтажники перестав-

ляют домкраты и выверяют колонну в другом направлении. 

     В вертикальном направлении колонны выверяют с использованием перестав-

ного одиночного кондуктора, который собирают из двух фермочек, соединяемых 

стяжными болтами. Монтажники вручную ставят на верх стакана фундамента с 

двух сторон колонны фермочки кондуктора и скрепляют их стяжными болтами, 

плотно прижав к колонне. После закрепления конструкции ее расстропывают. 

Вертикальность конструкции проверяется с помощью двух теодолитов. При от-

клонении от вертикали вращением винтов соответствующей опоры опускают или 

поднимают фермочки кондуктора, которые, будучи жестко закреплены на колон-

не, увлекают ее в нужном направлении. 

     При совпадении рисок по вертикали по двум взаимно перпендикулярным 

плоскостям можно считать, что колонна заняла проектное положение. Колонну 

замоноличивают в стакане фундамента и после достижения бетоном стыка 70% 

проектной прочности кондуктор снимают и переставляют на новую позицию. 

 

Таблица 3.4 

Инструменты, приспособления, инвентарь 

(На монтаж 1-й колонны) 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, и основ-

ные параметры. 

Кол-во шт. 

1 Захват с дистанционной росстропов-

кой 

1 шт. 

2 Кондуктор 1 шт. 

3 Лопата 1 шт. 

4 Метр стальной складной 1 шт. 

5 Кельма 1 шт. 

6 Кисть мочальная 1 шт. 

7 Ведро 1 шт. 

8 Кувалда 2 шт. 

9 Ящик для инструментов 1 шт. 

10 Ящик для смеси 1 шт. 

11 Рейка отвес 1 шт. 
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Продолжение таблицы 3.4 

12 Греющая лента 5 м 

13 Утеплитель 15 м
2
 

14 Одиночный кондуктр 1 шт. 

15 Домкраты 2 шт. 

 

3.3.2 Установка рядовых колонн 

 

Стыки рядовых колонн (нижестоящая и вышестоящая) осуществляются по ти-

пу штепсельного соединения с применением клеящего состава. 

До начала монтажа необходимо: 

• до монтажа колонн 2-го яруса каналы для входа арматурных выпусков 3-го 

яруса должны быть закрыты пароизолом так, чтобы не было попадания воды 

после установки в проектное положение. Канал закрывать, когда колонны ле-

жат на складе, т.е. в горизонтальном положении. 

• закончить устройство перекрытия нижележащего этажа, вынести на монтаж-

ный горизонт разбивочные оси, подать на перекрытие кондукторы, доставить к 

месту работ монтажные приспособления, инвентарь и расположить их соглас-

но схемы организации рабочего места. 

Состав звена: Монтажник 5р – 1 чел. (М1); Монтажник 4р – 1 чел. (М2);  

Монтажник 2р – 1 чел. (М3) 

Наименование операций и характеристика приемов труда: 

1. Подготовка нижней колонны: М3 осматривает колонну, молотком-зубилом 

срубает наплывы бетона и стальной щеткой очищает закладные детали и оголовок 

колонны от ржавчины. Затем, последовательно прикладывая метр к граням ко-

лонны, графитным стержнем наносит осевые риски (рисунок 3.1). М1 и М2 щет-

ками очищают оголовки колонн нижнего этажа от ржавчины.  

 

 
 

Рисунок 3.1 - Подготовка колонны 
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2. Монтаж кондуктора и прогрев оголовка нижележащей колонны: для пере-

мещения кондуктора его вначале демонтируют на предыдущей позиции после по-

стоянного закрепления смонтированной колонны. 

Кондуктор снимают краном. Для этого его стропуют и ослабляют винты креп-

ления кондуктора к оголовку нижележащей колонны. В новой позиции монтаж-

ники принимают кондуктор и надевают на оголовок колонны. Нижними винтами 

крепят кондуктор к нижележащей колонне. 

После монтажа кондуктора на колонне закрепить греющие маты и укрыть 

утеплителем. 

Далее каналы нижней колонны заполняют клеящим составом или портландце-

ментным раствором (цементное молоко) М 200, на верхний торец укладывается 

центрирующая прокладка и расстилается слой цементного раствора М 200 тол-

щиной 10 мм. 

При производстве работ в зимнее время необходимо: продуть горячим возду-

хом каналы нижней колонны и отогреть арматурные выпуска верхней колонны, 

цементный раствор затворять горячей водой (tводы = 40-50 °С) с добавкой нитрит 

натрия (10% от массы цемента) при температуре воздуха не ниже минус 15 °С, а 

при температуре воздуха ниже минус 15 °С вносить поташ (10% от массы цемен-

та) и замедлитель схватывания (сульфитно-дрожжевлй).  

3. Строповка и подача колонны к месту установки: М3 цепляет на крюк полу-

автоматический захват, наводит его на колонну и продевает стальной штырь через 

отверстия в оголовке колонны и щеках захвата. Убедившись в надежности стро-

повки, М3 отходит на безопасное расстояние и подает команду машинисту крана 

поднять и переместить колонну к месту установки (рисунок 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 - Строповка и подача колонны к месту установки 

  

4. Проверка правильного сопряжения колонн: М1 и М2 принимают колонну и 

заводят ее арматурные выпуски в каналы нижестоящей колонны, далее опускают 

колонну для правильного сопряжения колонн. Затем поднимают монтируемую 

колонну над оголовком нижней колонны на 1 м. 

5. Заполнение каналов нижней колонны клеящим составом: каналы нижней ко-

лонны заполняют смесью EMACO  Т545. 
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6. Установка колонны: до монтажа колонны отогреть горячим воздухом арма-

турные выпуски. Монтируемую колонну монтажники ориентируют в нужном 

направлении и медленно опускают в кондуктор. После соприкосновения опорных 

торцов монтируемой и нижележащей колонн установленный элемент закрепляют 

в кондукторе винтами. После этого монтажники снимают стропы с элемента. 

7. Окончательная выверка колонны: по сигналу геодезиста, который произво-

дит выверку колонны с помощью двух теодолитов, установленных на вынесенных 

на этаж взаимно перпендикулярных осях. При отклонении ослабляют винты кон-

дуктора с той стороны, куда надо сместить колонну, а затем закручивают винты с 

противоположной стороны. Такая выверка продолжается до полного совпадения 

рисок по вертикали в двух плоскостях. 

8. Расстроповка колонны: убедившись в надежности временного крепления ко-

лонны, М1 подает команду машинисту крана ослабить натяжение каната; М2 

освобождает захват, с помощью тросика выдергивая штырь захвата из отверстия 

колонны. 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Расстроповка колонны 

 

8. Установка греющих термоматов: в зимнее время на стык колонн закрепляют 

греющий термомат-книжка и поверхность укрывают утеплителем. Нагрев произ-

водить в течении суток. 

9. Демонтаж кондуктора и греющих матов: Демонтаж производят после того, как 

клеящий растворсмесь приобретет 40% прочности. 
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Таблица 3.5 

Инструменты, приспособления, инвентарь  

(На монтаж 1-й колонны) 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, и основ-

ные параметры. 

Кол-во шт. 

1 Захват с дистанционной росстропов-

кой 

1 шт. 

2 Кондуктор 1 шт. 

3 Лопата 1 шт. 

4 Метр стальной складной 1 шт. 

5 Кельма 1 шт. 

6 Кисть мочальная 1 шт. 

7 Ведро 1 шт. 

8 Кувалда 2 шт. 

   9 Ящик для инструментов 1 шт. 

10 Ящик для смеси 1 шт. 

11 Рейка отвес 1 шт. 

12 Термоматы-книжка 4 шт. 

13 Утеплитель 10 м
2
 

 

3.3.3. Монтаж ригелей 

 

До начала монтажа ригелей необходимо:  

• смонтированы, выверены по высоте и вертикальности, и закреплены в про-

ектном положении колонны (прочность смеси в  стыках должна быть не менее 

40% проектной);  

• закончить все работы по монтажу и устройству конструкций, расположенных 

ниже уровня монтируемого перекрытия; 

• оформить акт приемки выполнения монтажных работ на основании исполни-

тельной геодезической съемки фактического положения колонн; 

• доставить в зону монтажа ригели и уложить их на подкладки, подготовить 

ригели к монтажу (очистить от грязи, снега и наледи, проверить их размеры и 

соответствие закладных деталей проекту);  

• доставить на рабочее место инструменты и приспособления.  

 

Состав звена:  

Монтажник конструкций 5р – 1чел (М1) 

Монтажник конструкций 4р – 1чел (М2) 

Монтажник конструкций 2р – 1чел  

 

Наименование операций и характеристика приемов труда: 

1. Подготовка ригеля к монтажу: М4 осматривает ригель, ломом проверяет 

прочность монтажных петель, наносит осевые риски. Прогреть торцевые участки 

ригеля греющими матами. 
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2. Подготовка мест укладки ригеля: нанести риски на опорные консоли. Вы-

полнить прогрев консолей колонн. Обмотать консоли колонн нагревательными 

лентами и укрыть конструкцию утеплителем. 

3. Строповка и подача ригеля к месту укладки: М4 принимает поданный кра-

ном строп, цепляет его крюки за монтажные петли и подает команду машинисту 

крана поднять и переместить ригель к месту укладки. 

4. Укладка ригеля на место: М1 и М2, стоя на монтажной площадке принима-

ют ригель на расстояние 30 см от консоли и ориентируют его над местом укладки, 

затем кладут раствор. По сигналу М1 машинист крана медленно опускает ригель, 

а монтажники направляют его так чтобы грани ригеля совпали с гранями колон-

ны. Рабочие устанавливают на обе колонны по кондуктору для временного креп-

ления ригеля, затем одновременно крепят ригель к колоннам стяжными винтами 

кондуктора и приваривают к закладным деталям колонны и ригеля уголок. 

5. Расстроповка ригеля: после установки ригеля в проектное положение и вре-

менного крепления М1 даёт команду машиниста крана ослабить натяжение стро-

па, и вместе с М2 расстроповывает ригель. 

 

Таблица 3.6 

Инструменты, приспособления, инвентарь (На монтаж 1-го ригеля) 

    № 

п/п 

Наименование, назначение, и основ-

ные параметры. 

Кол-во шт. 

1 Строп двухветвевой, грузоподъемнос-

тью 4т, длина ветвей 4м 

1 

2 Подмости 2 

3 Кондуктор 2 

4 Рулетка 1 

5 Метр стальной складной 2 

6 Молоток-зубило 3 

7 Лом монтажный 2 

8 Пояс предохранительный 2 

9 Греющая лента (5 м) 2  

10 Греющий мат 2 
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3.3.4. Монтаж плит 

 

До начала монтажа необходимо: 

• необходимо смонтировать и окончательно закрепить все конструкции ниже-

лежащих этажей, колонны, установить ригели (прочность стыка колонны и ри-

геля не менее 50%);  

• доставить в зону монтажа необходимые приспособления, инструменты и ин-

вентарь; 

• доставить в зону монтажа плиты и уложить их на подкладки, подготовить 

плиты к монтажу (очистить от грязи, снега и наледи, проверить их размеры и 

соответствие закладных деталей проекту);  

 

Состав звена:  

Монтажник конструкций 5р – 1чел (М1) 

Монтажник конструкций 4р – 1чел (М2) 

Монтажник конструкций 2р – 1чел (М3) 

 

Наименование операций и характеристика приемов труда: 

1. Очистка панели и проверка ее размеров: М3 осматривает панель, проверяет 

наличие закладных деталей и состояние монтажных петель, очищает панель от 

наплывов бетона, грязи, наледи, с помощью метра проверяет соответствие разме-

ров панели проектным. 

2.  Устройство растворной постели: М1 и М2 лопатами подают раствор из 

ящиков на полки ригелей, затем разравнивают его кельмой. В зимних условиях 

использовать противоморозные добавки (нитрита натрия). 

3. Строповка и подача плиты к месту укладки: М3 принимает поданный кра-

ном строп, поочередно цепляет его крюки за монтажные петли плиты и подает 

команду машинисту крана натянуть ветви стропа. Убедившись в надежности 

строповки, М3 отходит на безопасное расстояние и машинист крана по его сигна-

лу поднимает и перемещает плиту к месту укладки. 

4. Укладка плиты: первую плиту принимают монтажники, находящиеся на мон-

тажных площадках ПДА-2.8.  

При монтаже последующих плит М1 и М2 стоя на ранее смонтированной пли-

те, прикрепляя карабины предохранительных поясов к монтажным петлям смон-

тированной плиты, принимают поданную краном панель на расстояние 30см от 

перекрытия и ориентируют ее над местом укладки. Машинист крана по сигналу 

М1 опускает плиту на ригели (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 - Монтаж последующих плит 

 

5. Выверка плиты: М1 и М2 уровнем проверяют правильность укладки плиты по 

высоте, устраняя замеченные отклонения путем изменения толщины растворной 

постели. При смещении плиты в плане монтажники ломами рихтуют ее в проект-

ное положение (рисунок 3.5). 

 

 
Рисунок 3.5 - Выверка плиты 

 

6. Расстроповка плиты: М1 подает команду машинисту крана ослабить натяжение 

ветвей стропа, после чего вместе с М2 расстроповывает панель (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 - Расстроповка плиты 

 

Таблица 3.7 

 Инструменты, приспособления, инвентарь  

    

№№ 

п/п 

Наименование, назначение, и основ-

ные параметры. 

Кол-во шт. 

1 Строп четырехветвевой грузоподъем-

ностью 8т, длина ветвей 6м  

1 

2 Лом монтажный ЛМ-24 2 

3 Пояс предохранительный 2 

4 Молоток-зубило 3 

5 Рулетка  1 

6 Кельма 2 

7 Метр стальной складной 1 

8 Площадка монтажная  2 

9 Ковш-лопата  1 

10 Ящик для инструментов 1 

   11 Ящик для раствора  1 

12 Уровень строительный  1 
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3.4 Контроль качества  

 

3.4.1 Монтаж колон  

Таблица 3.8 Состав операций и средства контроля  
Лица, осущес-

твляющие ко-

нтроль качест-

ва 

Операции, подле-

жащие контролю 

Состав контроля Способ конт-

роля 

Время 

контроля 

Лица, прив-

лекаемые к 

контролю 

Акти-

руемые 

работы 

Производитель 

работ 

Подготовительные 

работы 

Правильность 

складирования 

колонн 

Визуально До нача-

ла мон-

тажа 

  

Подготовка мест 

установки колонн 

Отметка дна стака-

на фундамента 

С помощью 

нивелира 

До нача-

ла мон-

тажа 

Геодезист + 

Установка колонн Надежность стро-

повки; вертикаль-

ность установки; 

соосность; отметки 

опорных площа-

док; временное 

крепление 

Визуально, с 

помощью 

нивелира, с 

помощью 

теодолита 

В про-

цессе 

монтажа 

Геодезист  

Приварка металли-

ческих деталей 

Качество сварных 

швов 

Визуально В про-

цессе 

монтажа 

В случае 

необходи-

мости лабо-

ратория 

+ 

Антикоррозийная 

защита металличе-

ских деталей 

Качество нанесе-

ния антикоррозий-

ного слоя 

Визуально В про-

цессе 

монтажа 

В случае 

необходи-

мости лабо-

ратория 

+ 

Замоноличивание 

колонн 

Тщательность за-

моноличивания 

Визуально В про-

цессе 

монтажа 

 + 

Мастер Подготовительные 

работы (прием 

конструкций) 

Наличие паспор-

тов, чертежей, ге-

ометрические раз-

меры, внешние 

дефекты, нанесе-

ние разбивочных 

осей, рисок, разме-

ры площадок опи-

рания, правиль-

ность расположе-

ния закладных де-

талей 

Визуально, с 

помощью 

стального 

метра 

До нача-

ла мон-

тажа 

  

Подготовка мест 

установки колонн 

Очистка стаканов, 

размеры стакана 

фундамента; нали-

чие рисок на фун-

даменте 

Визуально, с 

помощью 

стального 

метра 

До нача-

ла мон-

тажа 

  

Установка монтаж-

ной оснастки 

Точность фиксиро-

вания оснастки 

Визуально В про-

цессе 

монтажа 

  

Приварка металли-

ческих деталей 

Соответствие про-

екту; марка элект-

родов; размеры 

швов 

Визуально В про-

цессе 

монтажа 

Лаборато-

рия- 

 

Замоноличивание 

колонн в фундаме-

нтах 

Марка, консистен-

ция бетонной сме-

си, тщательность 

уплотнения 

Визуально, с 

помощью 

стандартного 

конуса 

В про-

цессе 

монтажа 

Лаборато-

рия 
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Предельные отклонения при монтаже железобетонных колонн в соответствии 

с требованиями СП 70.13330.2012 не должны превышать: 

1. Разность отметок верха колонн каждого яруса многоэтажного здания и 

сооружения в пределах выверяемого участка при: 

- контактной установке ….. 12 + 2п мм, 

где п - порядковый номер яруса колонн; 

- установке по маякам ….. 10 мм. 

2. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в верхнем 

сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей при длине 

колонн, м: 

- до 4 ….. 12 мм; 

- св. 4 до 8 ….. 15 мм; 

- св. 8 до 16 ….. 20 мм; 

- св. 16 до 25 ….. 25 мм. 

 

 

 
 

Не допускается: 

Применение не предусмотренных проектом прокладок в стыках колонн для вы-

равнивания высотных отметок и приведения их в вертикальное положение без со-

гласования с проектной организацией. 

Результаты контроля монтажа колонн должны оформляться геодезической ис-

полнительной схемой. 
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Требования к качеству применяемых материалов 

 

Значения действительных геометрических параметров колонн не должны пре-

вышать предельные, указанные в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 

Отклонение геометриче-

ского параметра 
Геометрический параметр 

Предельные 

отклонения, 

мм 

1. От номинального ли-

нейного размера 

Длина колонн, расстояние от нижнего 

торца колонны до опорной плоскости 

консоли, расстояние между опорными 

плоскостями консолей при минимальном 

размере, мм: 

  

до 4000 ± 5 

св. 4000 до 8000 ± 6 

св. 8000 ± 8 

Поперечное сечение колонны, размеры 

консолей, вырезов и выступов 

± 5 

2. От проектного положе-

ния закладных изделий 

в плоскости колонны 10 

из плоскости колонны 3 

3. От прямолинейности Профиль лицевой поверхности колонны 

длиной, мм: 

  

до 4000 8 

св. 4000 до 8000 10 

св. 8000 12 

4. От перпендикулярности Сечение колонны, мм 5 

 

Поставленные на монтаж колонны не должны иметь: 

- жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях колонн; 

- трещин на внешней поверхности колонн, за исключением местных поверх-

ностных усадочных, ширина которых не должна превышать 0,1 мм; 

- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладочных изделий, 

выпусках арматуры и монтажных петлях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
270800-2016-886-ПЗ 

 

3.4.2 Монтаж железобетонных ригелей 

 

Таблица 3.10 Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Паспорта (сертифи-

каты), общий жур-

нал работ, акт осви-

детельствования 

(приемки) ранее вы-

полненных работ 

- наличие документа о качестве; Визуальный 

- качество поверхностей, точность 

геометрических параметров, внеш-

ний вид конструкций; 

Визуальный, из-

мерительный, 

каждый элемент 

- очистку опорных поверхностей 

конструкций от мусора, грязи, снега 

и наледи; 

Визуальный 

- наличие акта освидетельствования 

ранее выполненных работ; 

То же 

- наличие разметки, определяющей 

проектное положение конструкций 

на опорах. 

Измерительный, 

каждый элемент 

Монтаж кон-

струкций 

Контролировать:   Общий журнал ра-

бот - установку конструкций в проект-

ное положение (предельные откло-

нения в размерах площадок опира-

ния конструкций, отклонения от 

совмещения рисок продольных 

осей); 

Измерительный, 

каждый элемент 

- надежность временного крепле-

ния; 

Технический 

осмотр, лабора-

торный 

- качество стыков. То же 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:   Исполнительная 

геодезическая схема, 

акт приемки выпол-

ненных работ 

- фактическое положение смонтиро-

ванных конструкций; 

Измерительный, 

каждый элемент 

- соответствие закрепления кон-

струкций проектным. 

Технический 

осмотр, измери-

тельный 

Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представи-

тели технадзора заказчика. 
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Предельные отклонения: 

 

1. от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем 

сечении установленных элементов с установочными ориентирами - 8 мм; 

2. от совмещения ориентиров в верхнем сечении установленных элементов с 

установочными ориентирами при высоте элемента на опоре, м: 

-   до 1 - 6 мм; 

-   св. 1 до 1,6 - 8 мм; 

-   св. 16 до 2,5 - 10 мм; 

-   св. 2,5 - 12 мм. 

3. от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) 

в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м: 

-   до 4 - 5 мм; 

-   св. 4 до 8 - 6 мм; 

-   св. 8 до 16 - 8 мм; 

-   св. 16 до 25 - 10 мм; 

  - в расстоянии между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета - 

60 мм. 

Не допускается: 

- применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания мон-

тируемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией. 

 

Требования к качеству применяемых материалов 

Значения действительных отклонений геометрических параметров ригелей не 

должны превышать предельных, мм, указанных в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 

Вид отклонения геометри-

ческого параметра 
Геометрический параметр 

Предельные 

отклонения 

Отклонение от номиналь-

ного линейного размера 

Длина ригеля, балки:   

от 2500 до 4000 мм; ± 5 

от 4000 до 8000 мм; ± 6 

свыше 8000 мм ± 8 

Размер поперечного сечения ригеля и 

размеры вырезов и выступов 

± 5 

Отклонение от проектного 

положения закладных из-

делий 

В плоскости поверхности:   

опорные закладные изделия; 5 

прочие изделия 10 

Из плоскости поверхности 3 

Отклонение от прямоли-

нейности 

Профиль лицевой поверхности ригеля, 

балки длиной: 

  

от 2500 до 4000 мм; 8 

от 4000 до 8000 мм; 10 

свыше 8000 мм 12 
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3.4.3 Монтаж плит перекрытий  

 

Таблица 3.9 Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Паспорта (сертифи-

каты), общий жур-

нал работ, акт осви-

детельствования 

(приемки) ранее вы-

полненных работ 

- наличие документа о качестве; Визуальный 

- качество поверхности, точность 

геометрических параметров, внеш-

ний вид плит; 

Визуальный, из-

мерительный, 

каждый элемент 

- очистку опорных поверхностей 

ранее смонтированных конструкций 

(ригелей, диафрагм жесткости, 

опорных столиков колонн) и монти-

руемых плит от мусора, грязи, снега 

и наледи; 

Визуальный 

- наличие акта освидетельствования 

(приемки) ранее выполненных ра-

бот; 

То же 

- наличие разметки, определяющей 

проектное положение плит на опо-

рах. 

Измерительный 

Монтаж плит пе-

рекрытий 

Контролировать:   Общий журнал ра-

бот - установку плит в проектное поло-

жение (отклонение от симметрично-

сти глубины опирания плит в 

направлении перекрываемого про-

лета, разность отметок лицевых по-

верхностей двух смежных плит); 

Измерительный, 

каждый элемент 

- глубину опирания плит; То же 

- толщину слоя раствора под плита-

ми. 

- » - 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:   Акт освидетельство-

вания (приемки) вы-

полненных работ, 

исполнительная гео-

дезическая схема 

- фактическое положение смонтиро-

ванных плит (отклонение от размет-

ки, определяющей проектное поло-

жение плит на опорах, разность от-

меток лицевых поверхностей смеж-

ных плит, глубину опирания плит); 

Измерительный 

каждый элемент 

- внешний вид лицевых поверхно-

стей. 

Визуальный 

Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представи-

тели технадзора заказчика. 
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Предельные отклонения: 

1. Разности отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных 

панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м: 

-    до 4 - 8 мм; 

-    св. 4 до 8 - 10 мм; 

-    св. 8 до 16 - 12 мм. 

2. От симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) 

при установке плит в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, 

м: 

-    до 4 - 5 мм; 

-    св. 4 до 8 - 6 мм; 

-    св. 8 до 16 - 8 мм; 

-    св. 16 до 25 - 10 мм. 

Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 20 мм. 

Марка раствора - по проекту, подвижность - 5 - 7 см. 

Поверхности смежных плит перекрытий вдоль шва со стороны потолка должны 

быть совмещены. 

Глубина опирания плит - по проекту. 

 

Не допускается: 

-    применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания 

укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организаци-

ей; 

-    применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также 

восстановление его пластичности путем добавления воды. 
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Требования к качеству применяемых материалов 

 

Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не 

должны превышать следующих значений: 

- по длине плит: 

-        до 4 м - ± 8 мм; 

-        св. 4 до 8 м - ± 10 мм; 

-        св. 8 м - ± 12 мм; 

-    по толщине плит - ± 5 мм; 

-    по ширине плит: 

-        до 2,5 м - ± 6 мм; 

-        св. 2,5 м - ± 8 мм. 

Неплоскостность нижней поверхности плиты не должна превышать для плит 

длиной: 

-        до 8 м - 8 мм; 

-        св. 8 м - 13 мм. 

Отклонения от номинального положения стальных закладных изделий не 

должны превышать: 

-        в плоскости плиты - 10 мм; 

-        из плоскости плиты - 5 мм. 

 

Поставленные на монтаж плиты перекрытий не должны иметь: 

- жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях плит; 

- трещин на поверхностях плит, за исключением усадочных и других поверх-

ностных технологических шириной не более 0,1 мм; 

- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладных изделий, 

выпусках арматуры и монтажных петлях. 
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3.5 Техника безопасности  

 

3.5.1. Общие указания 

 

1. Строительно-монтажные работы вести в соответствии с требованиями СНиП 

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Ч.1 «Общие требования» и 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Ч.2 «Строительное про-

изводство», норм по промышленной безопасности и ППБ – 01 – 03 «Правила по-

жарной безопасности в Российской Федерации». 

2. Производителем работ по монтажу многоэтажных зданий следует назначать 

инженера, с опытом работы не менее 2-х лет, хорошо знающего сложность и спе-

цифику этих работ, который будет нести ответственность за безопасную органи-

зацию производства монтажных работ и исправное состояние монтажных меха-

низмов и приспособлений. 

3. К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, име-

ющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, про-

шедшие первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, стажировку и 

допущенные к выполнению работ в качестве плотника, арматурщика, бетонщика 

и монтажника. 

4. Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства работ, а 

стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 

5. Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные каски по 

ГОСТ 12.4.011-75. Рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых 

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Допуск 

посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию 

строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-

бытовые помещения запрещается. 

6. Монтажников, такелажников, сигнальщиков, электросварщиков, кровельщиков 

и других рабочих выполняющих работы на высоте, необходимо обеспечить 

предохранительными поясами. 

7.  Подъем рабочих и ИТР к рабочим местам осуществляется только по инвен-

тарным лестницам, имеющим ограждение, удовлетворяющие требованиям п.7 

СНиП 12-03-2001. 

8. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях 

на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы перепада по высоте, 

должны быть ограждены защитным ограждением, а при расстоянии более 2 м – 

сигнальными ограждениями. 

9.  Краны и другие грузоподъемные механизмы перед эксплуатацией должны 

быть освидетельствованы и испытаны, а техническое состояние их - подтвержде-

но актом в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов". На кранах необходимо вывесить типовые схемы стро-

повки основных деталей. Крюки кранов и грузозахватных приспособлений долж-

ны иметь запирающие устройства. 

10.  Башенные и другие строительные краны устанавливают согласно проекту 

производства работ кранами. 
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11.  Грузоподъемность стропов и траверс должна соответствовать массе элемен-

тов. Не допускается применение неиспытанных грузозахватных приспособлений. 

Стропы должны иметь крюки или карабины соответствующей грузоподъемности. 

Все чалочные приспособления должны быть испытаны, снабжены паспортами, 

штампами ОТК и бирками с инвентарными номерами. 

12.  Перед началом работ и периодически во время работ все применяемые таке-

лажные и монтажные приспособления (стропы, траверсы, кондукторы, струбци-

ны), инвентарь и тару необходимо осматривать. 

13.  Запрещается работать и находиться в нижних этажах здания на тех захватках, 

где производится монтаж конструкций на вышележащих этажах, а так же в зоне 

перемещения кранами элементов и монтажных кондукторов (независимо от числа 

смонтированных перекрытий). Зоны ведения работ должны быть ограждены и на 

ограждениях вывешены предупредительные надписи. 

14. Зоны работы, опасные для пешеходов, необходимо оградить и оборудовать 

хорошо видимыми предупредительными знаками. 

15. В темное время суток проезды, проходы, лестницы, склады изделий и рабо-

чие места должны быть освещены. В проекте производства работ должен быть 

приведен расчет освещенности рабочих мест. Запрещается работать при недоста-

точном освещении. 

16. В зимних условиях лестничные площадки и марши, междуэтажные перекры-

тия, проходы, а также временный инвентарь и приспособления необходимо очи-

щать от снега и наледи, а марши, площадки, проходы и места работ посыпать пес-

ком. 

 

3.5.2. Погрузочно-разгрузочные работы 

 

1. Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-

разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза. 

2. Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланирова-

ны и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие — соответствовать проек-

ту производства работ. 

3. Складировать сборные элементы следует на уплотненной, спланированной 

площадке складирования грузов, согласно стройгенплана проекта производства 

работ. Не разрешается хранить элементы прислоненными к штабелям изделий 

или стенам зданий. 

4. Расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), 

должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), 

— не менее 1,5 м, Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть 

не менее 1 м. 

5. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механи-

зированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под 

руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответ-

ственного за безопасное производство работ кранами. 

6. Разгрузку  конструкций и материалов с транспортных средств производить с 

помощью траверс и стропов, обеспечивающих безопасность производства работ.  
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7. Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан про-

верить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, 

подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить 

работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение 

подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке). 

8. Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, 

прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостовере-

ние на право производства этих работ. 

9. Перед погрузкой или разгрузкой сборных железобетонных конструкций мон-

тажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при 

необходимости выправлены без повреждения конструкции. 

10. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы гру-

зоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредствен-

ного отношения к этим работам. 

11. Нахождение людей в кузове или в кабине автомашине при подъеме-

опускание  груза -  запрещается. Стропальщик должен находиться на эстакаде.  

12. 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 ко-

сом расположении грузовых канатов. 

13. Подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных пе-

тель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную стро-

повку и монтаж - запрещается. 

 

3.5.3 Монтажные работы 

 

1. Монтировать конструкции здания следует в технологической последователь-

ности, предусмотренной данной технологической карты. 

2. Рабочие места монтажников следует освободить от посторонних предметов и 

оборудовать удобными приспособлениями, обеспечивающими безопасность про-

изводства работ. 

3. Перед подъемом сборных элементов проверять надежность закрепления мон-

тажных петель, закладных деталей и качество изделий в целом. Изделия с дефек-

тами монтировать не разрешается. 

4. Не допускается поднимать краном детали, прижатые другими элементами 

или примерзшие к земле; 

5. Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать плавно, 

без рывков, раскачивания и вращения. 

6. Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту 20-

30 см, а затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 

подъем. 

7. Перемещать элементы и конструкции в горизонтальном направлении следует 

на высоте не менее 0,5 м над другими предметами. 

8. Запрещается переносить конструкции краном над рабочим местом монтаж-

ников, а также над захваткой, где ведутся другие строительные работы. 
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9. Подводить элементы краном к месту монтажа следует с наружной стороны 

здания. 

10. Принимать подаваемый элемент можно тогда, когда он находится в 20-30 см 

от места установки. Во время приема изделия монтажники не должны находиться 

между изделием и краем перекрытия или стены.    

11. Устанавливать элементы следует без толчков, не допуская ударов по другим 

конструкциям. 

12. При необходимости повторной установки элемента счищать раствор следует 

лопатой с длинной рукояткой. Нe допускается использовать для этого кельму. 

Установленные элементы освобождают  от стропов после надежного их (постоян-

ного или временного) закрепления. 

13. Временные крепления с установленных и выверенных элементов можно сни-

мать только после постоянного закрепления этих элементов; 

14. Закрепление монтируемых элементов, расстроповку, устройство креплений, а 

также заделку стыков следует производить с рабочих площадок кондукторов, с 

катучих стремянок или монтажных столиков. Запрещается пользоваться пристав-

ными лестницами. При укладке ригелей запрещается временно оставлять сборные 

элементы на перекрытии, а также класть монтажные приспособления и инстру-

мент на диафрагмы жесткости, ригели или край перекрытия. 

15. Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым гру-

зом или монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное 

положение и закрепления запрещается. 

16. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудова-

ния во время их подъема или перемещения. 

17. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

18. Переставлять монтажные кондукторы на следующую позицию можно только 

после установки и сварки стыка колонн. 

19. Запрещается вести монтажные работы на открытом воздухе при силе ветра 6 

баллов, гололеде, густом тумане, сильном снегопаде и дожде. При силе ветра 5 

баллов установку диафрагм жесткости необходимо прекратить. 

20. Эксплуатацию крана при ветре силой более 6 баллов следует также прекра-

тить, а кран закрепить. 

21. По ходу монтажа все незаполненные проемы закрывают инвентарными щи-

тами или устраивают временные ограждения. 

22. Площадки и марши лестниц должны иметь постоянные иди временные 

ограждения, устанавливаемые по ходу монтажа. 

23. Начиная с первого этажа, по всем перекрытиям дома необходимо устанавли-

вать переносные ограждения с бортовой доской, рассчитанные на горизонтальную 

нагрузку массой 700 Н.  

24. Запрещается монтажникам ходить по ригелям. 
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3.5.3 Монтаж колонн  

 

1. При работе у края перекрытия или проема монтажники должны пользоваться 

предохранительными поясами, закрепляя их за надежно установленные конструк-

ции. 

2. Место монтажа не должно загромождаться материалами и инструментом, а в 

зимнее время должно быть очищено  от снега и наледи. 

3. Запрещается расстроповывать колонну, не убедившись в надежном закрепле-

нии подкосами. 

4. Освобождение подкосов и кондукторов и перестановка их на новое место до-

пускаются только после полного закрепления колонны по проекту. 

 

3.5.4 Монтаж ригелей 

 

1. Монтажники, работающие на монтажной площадке должны пользоваться 

предохранительными поясами, закрепляя их за поручень площадки. 

2. Расстроповка ригеля допускается только после установки кондукторов. 

3. Монтажникам запрещается находиться на монтажной площадке со стороны по-

дачи ригеля краном во время подачи 

4. Монтажная площадка не должна загромождаться материалами и инструментом. 

До начала работы ее необходимо очистить от находящихся там предметов, а в 

зимнее время от снега и льда. 

 

 3.5.5 Монтаж плит перекрытия 

 

1. При работе на монтируемом перекрытии монтажники должны пользоваться 

предохранительными поясами, закрепляя их за петли ранее установленных плит 

перекрытия. 

2. Подъем на перекрытие рабочих должен осуществляться по инвентарным лест-

ницам, отвечающим требованиям СНиП 12-03-01, 12-04-02. 

1. Расстроповку панели производить только убедившись в правильности и надеж-

ности ее укладки. 

2. Запрещается вставать на панель, находящуюся в подвешенном состоянии. 
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4. Организация строительства: разработка стройгенплана на основной период 

строительства  

 

4.1. Характеристика условий организации строительной площадки 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается возведение жилого 

дома №2, комплексная застройка квартала «Ямальский» восточная часть квартала, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ г. Салехард. Строительство 

происходит на незастроенной территории. 

Строительство группы жилых домов предусмотрено в две очереди с выделе-

нием этапов строительства: 

1 очередь – жилой дом №1 и №2; 

2 очередь – жилой дом №3 и №4; 

Рассмотрим 1 очередь строительства группы жилых домов – возведение жило-

го дома №2. 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде 

разветвленной сети автодорог.  

В г. Салехард не располагаются предприятия стройиндустрии, поэтому до-

ставку строительных материалов, конструкций и товарного бетона производить из 

других городов с развитой стройиндустрией. Доставка строительных материалов 

осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом общего назна-

чения и специализированными прицепами. 

Объект капитального строительства располагается в развитом населенном го-

роде, что обуславливает привлечение местной рабочей силы (подсобных рабо-

чих). 

Город Салехард не обладает мощным производственным потенциалом в стро-

ительном секторе экономики, поэтому необходимо привлечь высококвалифици-

рованных рабочих и инженерно-технических работников из других развитых го-

родов для работы вахтовым методом.  

Строительная площадка располагается на не застроенной территории. На тер-

ритории строительства не располагаются существующие здания, которые необхо-

димо демонтировать, и инженерные сети, которые необходимо выносить. Исполь-

зование для строительства земельных участков вне земельного участка, предо-

ставленного для строительства объекта, не требуется. 

Стоить отметить, что в рассматриваемой области развиты участки вечной 

мерзлоты. Грунтовая толща трасс площадки вечномерзлая, несливающегося (60 

%) типа по отношению к деятельному слою, с погружением кровли мерзлоты на 

6,0-11,0 м и талая (40 %) на глубину изысканий (17,0 м). Среднегодовая темпера-

тура грунтов (на глубине 10,0 м) равна – 0,2 ÷ +0,9 °С. Вечномерзлые грунты 

представлены песками мелкими, твердомерзлыми, массивной криотекстуры; су-

песями пластичномерзлыми, массивной криотекстуры. Талые грунты – это 

насыпные пылеватые пески средней степени водонасыщения (Sr=0,77), озерно-

аллювиальные пески мелкие, насыщенные водой (Sr > 0,80), пески пылеватые, 

средней степени водонасыщения (Sr = 0,78) и насыщенные водой (Sr > 0,80), су-

песь текучая (JL =1,75), суглинок мягкопластичный (JL=0,70). 
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4.2. Технологическая последовательность работ возведения здания 

 

До начала строительства: 

1. Выполнить вертикальную планировку строительной площадки, установить 

ограждение строительной площадки согласно ГОСТ 23407, установить санитар-

но-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 электроснаб-

жение и водоснабжение от существующих сетей согласно техническим условиям, 

установить прожектора для освещения площадки на специально оборудованных 

вышках, выполнить противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на 

водопроводной сети. 

2. На въезде вывесить знаки: «Въезд», «Выезд», «Въезд запрещен», «Ограничение 

скорости 5 км/ч», схему движения автотранспорта по строительной площадке и 

трафарет стройки с указанием на нем ответственных лиц за производство работ, 

наименование организации производящей работы и заказчика.  

3. Строительно-монтажные работы вести в соответствии с требованиями СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 «Без-

опасности в строительстве» Ч.1 «Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Без-

опасности в строительстве» Ч.2, СП 48.13330.2011 «Организация строительства», 

норм по промышленной безопасности и «Правила противопожарного режима 

РФ». 

6. Общая продолжительность строительства комплексной застройки 23 месяцев. 

Максимальное количество рабочих - 45 чел. 

7. Устройство забивных свай производить копровой установкой СП 49-Д. 

8. Устройство монолитного ростверка осуществлять краном г/п 25 тн. 

9. Возведение надземной части здания вести краном КБ-405.1А. 

10. Прокладку инженерных и электрических сетей производить траншейным спо-

собом после возведения каркаса здания экскаватором ЭО-3323А и автокраном г/п 

25 тн. 

11. Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке должны 

убираться в специальные контейнеры и своевременно отвозится в места, указан-

ные органами санэпидемнадзора, во избежание загрязнения прилегающей терри-

тории. 

12. Внутренний противопожарный водопровод монтировать одновременно с воз-

ведением каркаса здания и ввести в действие к началу отделочных работ. 

14. Хранение на строительной площадке горючих строительных материалов (ле-

сопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих ма-

териалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в 

закрытых складах. 

15. Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на 

крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа не-

сущих конструкций. 

16. Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно осуществ-

ляться в соответствии с требованиями норм проектирования и требованиями по-
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жарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, вы-

полняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом. Для 

лесов и опалубки, размещаемых снаружи зданий, пропитка древесины (поверх-

ностная) огнезащитным составом может производиться только в летний период. 

Строительство зданий осуществляется в три цикла. Возведение надземной ча-

сти здания следует производить после окончания работ по возведению подземной 

части здания, и работы отделочного цикла следует начинать после окончания ра-

бот по возведению надземной части здания. Благоустройство прилегающей тер-

ритории можно выполнять параллельно с работами отделочного цикла. 

Первый цикл – строительство подземной части здания (ведущим процессом 

является монтаж фундамента и конструкций подвала). Выполняется после подго-

товки площадки к строительству. 

Состав работ первого цикла. 

1. Устройство свайного фундамента; 

2. Устройство монолитного ростверка; 

3. Монтаж конструкций цокольного этажа;  

4. Устройство выпусков и вводов коммуникаций; 

5. Гидроизоляция стен подземной части;  

6. Монтаж крылец для жилых подъездов и устройство входов в нежилые по-

мещения; 

7. Обратная засыпка снаружи и выполнение отмостки; 

8. Прокладка инженерных сетей в подвале; 

Второй цикл – возведение надземной части здания (ведущим процессом явля-

ется возведение коробки).  

1. Возведение строительных конструкций надземной части; 

2. Устройство кровли. 

3. Установка окон; 

4. Монтаж внутренних электросетей. 

5. Монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопле-

ния (с навеской приборов);  

6. Устройство стяжки на полах и гидроизоляция санузлов с подготовкой под 

полы. 

Третий цикл – отделочные работы, благоустройство территории. До начала 

работ должны быть выполнено возведение надземной части здания. 

1. Отделочные работы 

а) Устройство фасада; 

б) Шпаклевание и штукатурка стен и потолков; 

в) Окраска потолков, окраска лоджий, наружных откосов стен; 

г) Оклейка обоями; 

д) Настилка линолеума; 

е) Установка межкомнатных дверей; 

ж) Установка умывальников, унитазов и газовых плит; 

з) Установку выключателей, розеток, патронов и тд. 

2. Благоустройство территории 
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4.3. Привязка монтажного крана 

 

4.3.1 Поперечная привязка 

 

Установку монтажного крана у здания производят исходя из необходимости 

соблюдения безопасного расстояния между зданием и краном. Минимальное рас-

стояние от оси подкрановых путей до наружной грани сооружения (В) определя-

ется по формуле: 

 

𝐵 = 𝑅пов + 𝑙без,                                                        (4.1) 
 

где 𝑅пов = 4 м – радиус поворотной платформы; 

𝑙без = 0,7 м − минимальное допустимое расстояние от выступающей части крана 

до габарита строения. 

 

𝐵 = 4 + 0,7 = 4,7 м. 
 

Принимаю 𝐵 = 9,5 м. 
 

4.3.2. Продольная привязка 

 

Расчет длины подкрановых путей осуществляется по формуле: 

 

𝐿 = 𝑛 ∙ 6,25 ≥ 𝐿кс + 𝐵 + 2 ∙ 𝐿𝑇 + 2 ∙ 𝐿туп,                                (4.2) 

 

где 𝐿кс = 22,25 м – расстояние между крайними стоянками крана (определено 

графически); 

В = 6,0 м – база крана; 

𝐿𝑇 = 1 м − величина тормозного пути; 

𝐿туп = 0,5 м – длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика; 

𝑛 −количество полузвеньев рельсового пути. 

 

𝐿 = 22,25 + 6 + 2 ∙ 1 + 2 ∙ 0,5 = 31,25 м. 
 

Принимаю 𝐿 = 32,25 м (5 полузвеньев рельсового пути). 

 

4.4. Зоны влияния кранов 

 

При размещении монтажного крана необходимо определить и обозначить на 

СГП зоны, в пределах которых постоянно и потенциально действуют опасные 

производственные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, свя-

занных с работой монтажного крана, относятся места, над которыми происходит 
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перемещение грузов монтажным краном. Радиус границы этой зоны определяется 

выражением: 

 

𝑅0 = 𝑅𝑝 +
𝐵𝑚𝑖𝑛

2
+ 𝐵𝑚𝑎𝑥 + 𝑃,                                              (4.3) 

 

где 𝑅𝑝 = 25 м − максимальный рабочий вылет стрелы монтажного крана; 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 4,5 м и 𝐵𝑚𝑖𝑛 = 0,2 м − соответственно наибольший габарит конструкции 

(длина панели) и наименьший габарит конструкции (толщина панели); 

𝑃 = 7,4 м – минимальное расстояние отлета груза при монтажном горизонте, рав-

ном 27,0 м. 

 

𝑅0 = 25 +
0,2

2
+ 4,5 + 7,4 = 37 м. 

 

Эта зона (зона постоянно действующий производственных факторов) во из-

бежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитным ограждени-

ями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные строительных 

площадок и участков производства работ. Технические условия». Границы этой 

зоны нанесены на СГП. 

К зонам потенциально действующий опасных производственных факторов 

относятся участки территории вблизи строящегося здания, над которыми проис-

ходит монтаж конструкций. Эта зона ограждается сигнальными ограждениями в 

соответствии с ГОСТ 23407-78. Таким образом, размер опасной зоны вблизи 

строящегося здания определяется формулой: 

 

О = 𝑏 + 𝐵𝑚𝑎𝑥 + 𝑋,                                                        (4.4) 
 

где 𝑏 = 0,2 м – расстояние от оси до грани стеновой панели;  

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 2,7 м − наибольший габарит конструкции (высота панели) 

𝑋 = 5,3 м – минимальное расстояние отлета груза, равное 5,3 м, при монтажном 

горизонте, равном 27,0 м. 

 

𝑂 = 0,2 + 2,7 + 5,3 = 8,2 м. 
 

Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном – площадь, в любую точ-

ку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны определяется как 

огибающая траекторий движения крюка крана при максимальном рабочем вылете 

стрелы. Граница этой зоны (для справок) наносится на СГП. 
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4.5. Введение ограничений в работу крана 

 

Опасная и рабочая зона крана выходит за границы участка под строительство. 

Поэтому  для сокращения опасной и рабочей зоны крана, ограничить перемеще-

ние крюка.  

Таким образом, на кран КБ-405.1А установить координатную защиту крюка 

типа ломанная стена. Зона внутри ломанных линий обозначает зону работы крана. 

Зона вне этих ломанных линий является зоной запрета. 

 

4.6. Обоснование потребности строительства в приобъектных складах 

 

Объем производственного материалов рассчитывается по расчетным нормати-

вам: 

 

𝑃скл =
𝑃общ

𝑇
∙ 𝑛 ∙ 𝑙 ∙ 𝑚 ,                                                         (4.5) 

 

где Т – продолжительность потребления материала;  

𝑃общ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в пери-

од времени Т; 

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления; 

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на склады 

(для автомобильного транспорта 1,2); 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, принима-

емый равным 1,3. 

Результаты расчета сведены в таблицу 4.1 

 

Таблица 4.1. 

Определение запасов материала 

Наименование 

материала и 

конструкций 

Прод-сть 

потребле-

ния, дни 

Объем потребле-

ния 
Запас материала 

Ед. изм. Кол-во 
Норматив-

ный, дни 

Расчет-

ный, 

ед.изм. 

Сборные ж/б 

элементы 
90 м

3
 1750 5 151 

Лестничные 

марши 
90 шт. 36 5 3,1 

Лестничные 

площадки 
90 шт. 36 5 3,1 

Отсеки мусо-

ропровода 
90 шт. 20 5 1,7 

Окна 60 шт. 150 10 39 

Двери 60 шт. 150 10 39 
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Принимаем типы складов для определенного вида конструкций 

 

Таблица 4.2. 

Типы складов 

Вид склада Складируемые материалы 

Открытый 

1. Щебень, песок 

2. Кирпич 

3. Сборные ж/б конструкции 

Полузакрытый (навес) Рулонные кровельные материалы 

Закрытый 

1. Строительные смеси, цемент 

2. Эл. оборудование 

3. Сантех. оборудование 

4. Отделочные материалы (обои, 

паркет, плитка, краска и т.д.) 

Строящееся здание 
1. Окна 

2. Двери 

 

Принимаем, что щебень и песок хранятся на открытом складе возле БРУ. 

Полузакрытый склад с кровельными материалами расположен рядом с откры-

той площадкой складирования. 

Закрытые склады расположены рядом с открытой площадкой складирования. 

Для закрытых складов используются стандартные модульные блоки.  

На территории открытого склада располагается место для приемки раствора и 

бетона.  

Рассчитаем площадь открытого склада для складирования материала и кон-

струкций, используемых при монтаже. Результаты расчета сведем в таблицу 3. 

 

Таблица 4.3. 

Площади открытых складов 

Вид складируемо-

го материала 

Кол-во рас-

четного за-

паса матери-

ала 

Измери-

тель нормы 

складиро-

вания 

Норма 

склади-

рования, 

м
2
 

SСК, м
2 

Сборные ж/б эле-

менты 
151 м

3
 1 151 

Лестничные мар-

ши 
3,1 шт. 2 6,2 

Лестничные пло-

щадки 
3,1 шт. 2 6,2 

Отсеки мусоро-

провода 
1,7 шт. 2 3,4 

 

Суммарная площадь складирования SСК = 166,8 м
2
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Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов по фор-

муле: 

 

𝑆общ =
𝑆ск

𝑃исп
,                                                                (4.6) 

                                   

где 𝑃исп – коэффициент использования площади складов, равный 0,4…0,6 для от-

крытых складов при штабельном хранении. 

 

𝑆общ =
166,8

0,6
≈ 278 м2. 

 

Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне действия 

монтажного крана. Площадки должны иметь уклон не более 3
0
.  

Располагать элементы на территории склада следует: 

- наиболее тяжелые элементы ближе к крановым путям. 

- в соответствии с технологической последовательностью монтажа. 

 

4.7. Обоснование потребности строительства во временных зданиях 

 

Потребность строительства в рабочих равна 110 чел. Категории работающих 

принимаем по соотношению, приведенному в калькуляции.  

 

Таблица 4.4. 

Соотношение категорий работающих 

№ Состав рабочих кад-

ров 

Соотношение 

категорий 

Количество рабочих 

кадров 

1 Всего работающих 100 % 130 

2 Рабочие 85 % 110 

3 ИТР и служащие 13 % 16 

4 Охрана 2 % 4 

 

 Состав подсобных зданий для строительной площадки зависит от организа-

ционно-технологических условий строительства, продолжительности строитель-

но-монтажных работ на возводимом объекте, характера привлекаемых ресурсов, 

степени развития строительства и состояния его материально-технической базы, 

порядка санитарно-гигиенического и бытового обслуживания работающих.  

 Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику 

строителя. По данным потребности и вместимости зданий подбираем их 

необходимое количество.  

 Общая потребность во временных зданиях определяется по формуле: 

 

𝐹 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑃 ,                                                                     (4.7) 
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где F – общая потребность в зданиях данного типа (в м
2
, очках и т.д.); 

Fn – нормативный показатель потребности здания (ед.изм./вместимость). 

 Результаты расчета сведены в таблицу 4.5. 

 

Таблица 4.5. 

К расчету общей потребности во временных зданиях 

№ Наименование зданий Нормативный 

показатель 

Число 

пользова-

телей   

Требуемое 

значение 

1 Контора 3 м
2
/чел 16 48 м

2
 

2 Гардеробная  0,9 м
2
/чел 110 99 м

2 

3 Уборная  0,07 м
2
/чел 

1 очко на 15 чел 

130 9,1 м
2
 

10 очка 

 

Далее определим необходимое количество временных зданий. 

Расчет ведется по каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности. Не-

обходимое количество временных зданий определяется по формуле: 

 

𝑃 =
𝑁вр ∙ 𝑚

𝐺
 ,                                                                    (4.8) 

 

где P – количество временных зданий; 

𝑁вр – количество пользователей временным зданием; 

𝑚 − норматив показателя вместимости здания (м
2
/чел, очко/чел); 

𝐺 – вместимость одного здания (м
2
/чел., посадочных мест, очков и др.). 

Результат расчеты приведен в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6. 

Конструктивные решения временных зданий  

№ Наименование зданий Серия  

мобильных 

зданий 

Полезная 

площадь, 

м
2 

Размер 

зданий 

Количество 

зданий, шт. 

1 Контора “КУБ“ 31603 18,0 3*6*2,9 3 

2 Гардеробная на 16 чел. “Днепр“ Д-

06-К 

15,7 3*6*2,9 7 

3 Уборная на 1 очко “Днепр“ Д-

09-К 

1,4 1,3*1,2*2

,4 

10 

4 Инструментальная “Нева” 16,2 3*6*3,1 4 

 

 Подсобные здания размещены на строительной площадке на незастраивае-

мом участке. Удаленность бытовых городков от мест производства работ не пре-

вышает 300 м (для северной зоны). Так же бытовой городок размещен вне опас-

ных зон работы монтажных кранов. Бытовые городки имеют все необходимые 

инженерные сети и коммуникации. Инвентарные здания расположены группами 
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не превышающим числом более 10. Расстояние между зданиями в группе – не бо-

лее 1 м.   

 

4.8. Транспортные коммуникации 

 

Схема движения автотранспорта на строительной площадке разработана с уче-

том: 

- общего направления развития строительства; 

- принятой очередности и технологии СМР; 

- расположения зон хранения и вида ресурсов; 

- характера и интенсивности грузопотока. 

Предусмотрен беспрепятственный проезд всех автотранспортных средств к 

местам разгрузки. Строительная площадка имеет два въезда. 

Расстояния от края проезжей части автомобильной дороги до зданий соответ-

ствуют нормируемым величинам. Параметры временных дорог так же соответ-

ствуют нормируемым показателям. 

 

4.9 Обоснование потребности строительства в воде 

 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

 

𝑄ТР = 𝑄ПР + 𝑄ХОЗ + 𝑄ПОЖ,                                                   (4.9) 

 

где QПР, QХОЗ, QПОЖ – расход воды соответственно на производственные, хозяй-

ственные и пожарные нужды, л/с. 

 

𝑄ПР = ∑
КНУ ∙ 𝑞У ∙ 𝑛П ∙ КЧ

3600 ∙ 𝑡
,                                                (4.10) 

 

где КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды (КНУ =1,2);  

qу – удельный расход воды на производственные нужды, л;  

nп – число производственных потребителей;  

KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления (KЧ =1,5);  

t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

 

𝑄ХОЗ = ∑
𝑞𝑥 ∙ 𝑛𝑝 ∙ 𝐾ч

3600 ∙ 𝑡
+

𝑞Д ∙ 𝑛Д

60 ∙ 𝑡1
,                                       (4.11) 

 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды (приложение 6 [25]);  

qД – расход воды на прием душа одного работающего (приложение 6 [25]);  

nр – число работающих в наиболее загруженную смену;  

nд – число пользующихся душем (80% от nД);  

t1 – продолжительность использования душа (t1 = 45 мин); 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

89 
270800-2016-886-ПЗ 

 

КЧ = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

𝑡 = 8 часов − число учитываемых расходом воды часов в смену; 

 

𝑄пож = 10 л с⁄ , 
 

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л с⁄ . 

 

𝑄ХОЗ =
25 ∙ 45 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
+

36 ∙ 25

60 ∙ 45
+

4 ∙ 25

3600
= 0,528 л с⁄ . 

 

Расчет расхода воды на производственных нужд сведем в таблицу 4.7.   

 

Таблица 4.7. 

                          Калькуляция расхода воды на производственные нужды 

№ 

п.п 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

по-

треб. 

Продолж. 

потребл. 

(смен.) 

Уд. 

рас

х 

(л) 

Коэф-

фициент 

час. 

в 

смен 

Рас-

ход  

воды 

(л/с) 
   

Кну 

 К 

ч 

1 Кладка с при-

готовлением 

раствора  

100 шт 

кирпича  

210 48 90 1.2 1.5 8 0.0056

3 

2 Устройство 

цементной 

стяжки 

1 м
2 

149.6 60 18 1.2 1.5 8 0.0028

1 

3 Малярные ра-

боты 

1 м
2
 2059 60 0.5 1.2 1.5 8 0.0053

6 

4 Штукатурные 

работы 

1 м
2
 1536 60 4 1.2 1.5 8 0.0048 

5 Экскаватор 

при ДВС 

1 маши-

на 

3 2 10 1.2 1.5 8 0.0003

13 

7 Заправка и 

обмывка ав-

томобилей 

1 маши-

на 

3 18 300 1.2 1.5 8 0.0003

5 

8 Поливка газо-

на 

1 м
2
 580 40 10 1.2 1.5 8 0.0091 

9 Посадка дере-

вьев 

1 дерево
 

58 40 50 1.2 1.5 8 0.0045

3 

          

                                                                                                                  Всего: 0,121 л/с 

 

Qтр = 0.528 + 0.121+10 = 10.649 л/c 

Диаметр труб водонапорной наружной сети определяем по формуле: 
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𝐷 = 2 × √
1000 𝑄тр

3,14𝑉
                                                    (4.12) 

 

где QТР – расчетный расход воды, л/с, 

v – скорость движения воды в трубах (0,6 м/с). 

 

𝐷 = 2 × √
1000 ∙ 10,65

3,14 ∙ 0,6
= 138 мм 

 

Принимаем диаметр труб: D= 150 мм. 

 

4.10 Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

 

Сети электроснабжения предназначены для энергетического обеспечения си-

ловых и технологических потребителей, а так же для энергетического обеспече-

ния наружного и внутреннего освещения объектов строительства, временных зда-

ний, мест производства работ и строительной площадки. 

 Расчетную энергетическую нагрузку сводим в таблицу 4.8. 

 

Таблица 4.8. 

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

 

Согласно расчетной электрической нагрузке принимается трансформаторная 

подстанциия стационарного типа КТПН-400/6(10)/0,4-І(ІІ)-У1, которая 

удовлетворяет потребности строительства в электроэнергии. 

№  

п/п 

Наименование 

 потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потреб-

ления 

Удельная 

мощность  

Расч.мощ

н., кВт 

1 Кран башенный шт. 3 80 кВт/шт. 240 

2 Технологическое оборудование  шт 6 10 кВт/шт. 60 

 Всего на силовые потребит.    300 

3 Территория производства работ м
2
 10000 1,5 Вт/м

2
 15 

4 Общее освещение м
2
 34000 0,4 Вт/м

2
 13,6 

5 Места производства монтажных 

работ 

м
2
 5000 3 Вт/м

2
 15 

 Всего на наружное освещение    43,6 

6 Внутреннее освещение времен-

ных зданий 

м
2
 60 15 Вт/м

2
 1 

7 Электрообогрев  временных 

зданий   

м
3 

120 100 Вт/м
3
 12 

 Расчетная нагрузка    356,6 
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4.11 Обоснование потребности строительства в освещении 

 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле: 

 

𝑛 =
𝑝 ∙ 𝐸 ∙ 𝑆

𝑃л
,                                                             (4.13) 

 

где р – удельная мощность, Вт; 

Е – освещенность, лк; 

S – величина площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем прожекторы ПЗС - 35 (р = 0,30 Вт/м
2
лк; Рл = 1000Вт).    

Результаты расчета сведены в таблицу 4.9. 

 

Таблица 4.9. 

Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потреб-

ления, 

м
2
 

Освещен-

ность, лк 

Расчетное коли-

чество прожек-

торов, шт 

1 Территория производства работ 1800 2 1,08 

2 Места производства монтажных 

работ 

500 10 1,5 

3 Общее освещение  9500 0,5 3,4 

 Всего    5,9 

 

Принимаем количество прожекторов: 9 шт.  Высота прожекторных мачт 9м. 

 

4.12 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды 

в период строительства. 

 

Мероприятия для снижения шумового воздействия на период строительства: 

- производство работ только в дневное время; 

- устройство глухого ограждения строительной площадки высотой 2,0 м; 

- использование дизельной строительной техники только для планировочных ра-

бот и работ по прокладке инженерных коммуникаций; 

- максимальное использование строительной техники с электроприводом; 

- ограничение количества одновременно работающих единиц техники; 

- исключение форсированного режима работы строительной техники; 

- перерывы в работе строительной техники; 

- на период производства отделочных работ устройство строительных стоечных 

лесов. 
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Мероприятия для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы и 

почвенный покров: 

- применение нефтепоглощающего сорбента («Экориз», «Экодок») для сбора слу-

чайных проливов топлива и масла при работе дорожно-строительной техники; 

- складирование строительных материалов на предусмотренных для этих целей 

площадках; 

- установка стандартных металлических контейнеров для сбора отходов на твёр-

дом покрытии; 

- своевременный вывоз отходов строительства с территории строительной пло-

щадки; 

- предварительное затаривание мелкого строительного мусора в одноразовые по-

лиэтиленовые мешки для исключения потерь во время транспортировки; 

- с целью избежания выноса грязи с территории строительной площадки преду-

смотрена площадка для мойки колес строительного автотранспорта с плитами 

ПДГ; 

- транспортировка отходов строительства специализированным автотранспортом 

в места размещения и утилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


