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Введение 

 

В современном мире важная задача строительной отрасли обеспечить 

людей качественным жильем, которое будет удовлетворять полный спектр 

требований человека С каждым годом растет спрос на монолитные 

железобетонные здания. Главные преимущества монолитного строительств 

- это снижение расхода стали, исключаются промерзания, протечки 

благодаря отсутствия стыков и разрезки конструкции. Кроме того, 

позволяет не ограничивать количества типоразмеров элементов и создавать 

более приемлемые объемно-планировочные решения зданий, воплощению 

ранее невыполнимых архитектурных идей. 

В данной работе использованы расчетные программные комплексы, 

которые позволяют ускорить процесс проектирования зданий, а также 

упростить задачу и снизить возможность ошибок.  

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

действующими нормами и правилами градостроительства. Технические 

решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям 

санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных норм, 

обеспечивая безопасную и комфортную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию введенного объекта. 
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1. Архитектурно-строительная часть 
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1.1. Краткая характеристика объекта 

 

Проектируемый жилой дом располагается в по ул. Свободе в 

Центральном районе г. Челябинска. Здание 16-этажное и состоит из двух 

жилых секций, объединенных встроенными помещениями общественного 

назначения, расположенными на первом и втором этажах.  

Площадка строительства жилого дома расположена в Центральной 

части г. Челябинска. Границами участка застройки служат: ул. Свободы, ул. 

Труда и ул. Красноармейская. Рядом с проектируемым зданием 

располагаются существующие здания: детский сад, Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования. 

 

1.2. Характеристика района строительства 

 

Территории г. Челябинска свойственен умеренно-континентальный 

климат.  

     Зима продолжительная – 5,5-6 месяцев. Низкие температуры начинаются 

с ноября и держатся до марта – половины апреля. Минимальная 

температура       (- 48°С). 

     Весна короткая 1 - 1,5 месяца, обычно холодная, с ветрами, а также 

поздними заморозками, которые наблюдаются до первой половины июля. 

     Лето продолжительностью 3 месяца жаркое с малым количеством 

осадков. Характерны южные и юго-восточные суховеи. Абсолютный 

максимум температуры воздуха (+42°С). Среднегодовая температура  

воздуха (+2°С). 

     Осень длится 2-2,5 месяца, начиная с сентября. Имеют место ранние 

заморозки. Первая половина осени более дождливая, вторая - обычно сухая, 

с ясными, холодными днями. 

     В районе города Челябинска преобладают южные и северные ветры. 

Среднегодовая скорость ветра -2,7 м/сек. 
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По наблюдениям  в  г.Челябинска количество осадков составляет 376 мм. Из 

них за теплый период (IV-X месяцы) выпадает 280 мм. В отдельные годы 

количество осадков за год достигает 517,0-586,8 мм. 

     Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 

составляет 145-150 дней. 

     Среднегодовая относительная влажность воздуха в г.Челябинске – 71%. 

Минимум влажности отмечается в мае – 55%. Максимум – в декабре-январе 

– 80%. 

     Нормативная глубина промерзания почвы принимается равной 2,00м. 

Максимальная глубина – 2,9м. 

       Следовательно, территория района по климатическим условиям 

благоприятна для строительства и хозяйственного освоения, а также для 

отдыха населения. 

 

1.3. Анализ инженерно-геологических условий площадки 

строительства. 

 

- насыпной грунт, слежавшийся, представлен механической смесью почвы, 

песка, дресвы, щебня, кусков выветрелого гранита. Мощность слоя до 2 м. 

- суглинок полутвердый светло-коричневый до коричневого, 

слабозапесоченный, непросадочный, ненабухающий. Мощность слоя 2,7 м. 

- песок пылеватый желтовато-серый, влажный до водонасыщенного, с 4,2 м 

линзами глины и песка средней крупности. Мощность слоя до 1,5 м. 

-песок гравелистый зеленовато-серый, водонасыщенный, плотный, 

неоднородный с прослойками песка средней крупности с редкой галькой 

кварца по всему интервалу. Мощность слоя до 3,9 м. 

-суглинок полутвердый, зеленовато-серый, темно-серый с гнездами, рухляка 

серого цвета. Мощность слоя 1 м. 

-гранит прочный, зеленовато-серого цвета; среднезернистый, 

слаботрещиноватый. Мощность слоя до 5,2 м. 

Уровень подземный вод зафиксирован на глубине 2,3 м. 
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1.4. Архитектурно-планировочные решение 

Планируемое к постройке здание представляет собой двухсекционный 

16-этажный жилой дом. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 

здания, соответствующая абсолютной отметке 216,15 в Балтийской системе 

высот.  Размеры здания в осях 20,6×41,1 м, высота здания 61,4 м. 

Жилой дом включает в   себя: 

- 1-2 нежилые этажи помещния общественного назначения (офисы, 

магазины и.т.д). Высота 1-го этажа - 3,9 м, высота 2-го этажа - 3,3 м. 

- 3-16 жилые этажи. Высота этажа 3 м.  

- Технический этаж. Высота этажа 3 м. 

- Выход на кровлю и машинное помещение лифта 

На типовом этаже  жилой части расположено 6 квартир. Две квартиры 

1-комнатные с общей площадью 52,7 м2. Три квартиры 2-комнатные с 

площадью 77,4 м2, 79,9 м2 и 107,3 м2  . Одна 3-комнатная квартиры с 

площадью 119,2 м2. В каждой квартире предусмотрена лоджия с 

панорамным остеклением.  

Вход в жилую часть здания расположен со стороны двора. Вход в 

помещения общественного назначения расположен со стороны главного 

фасада здания.  

Каждая квартира через коридор выходит на лестнично-лифтовой узел, 

где расположена лифтовая площадка. По проекту два лифта - пассажирский 

и грузовой. С одной из сторон лифтовой площадки спроектирована 

незадымляемая лестница. Выход на незадымляемую лестницу осуществлен  

через лоджию. Машинное отделение лифта помещается на кровле. 

Удаление атмосферных осадков осуществляется внутренним 

водостоком.  
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1.5. Основные показатели по генплану 

 

Генеральный план жилого дома разработан с учетом требований 

санитарных и противопожарных норм и правил и в соответствии с проектом 

планировки микрорайона. 

Проект обеспечивает возможность проезда пожарных машин к 

зданию, в то числе ко встроенным помещениям общественного назначения, 

и доступ пожарных автоподъемников в любую квартиру и помещение. 

Подъезды и дороги предусматриваюст с твердым покрытием.  

Территория участка жилого дома благоустроена. Для прохода жителей 

запроектированы тротуары 3 м, края окаймляются бортовыми камнями. Так 

же предусмотрены функциональные площадки: для отдыха взрослых, для 

отдыха детей младшего и школьного возраста, для занятия физической 

культурой, хозяйственные площадки, парковка. 

Территория свободная от застройка озеленяется, на фоне газона 

высаживаются деревья лиственных пород. 

Временная парковка предусмотрена со стороны входа в помещения 

общественного значения для гостей и работников. Со стороны двора 

запроектирована стоянка на 30 машино-мест, что удовлетворяет 

потребность в парковочных мест 40% жителей дома. 

 

1.6. Конструктивное решение здания 

 

Проектируемая секция жилого дома имеет размеры в плане по осям: 

-длина 41,1 м (оси 1-11) 

-ширина 20,6 м (оси А-К) 

Ориентация секции - меридиональная. Секция состоит из 17 этажей: 2 

этажа общественного назначения, 14 жилых этажей, технический этаж.  

Конструктивное решение здания – каркасное. 

В качестве каркаса принимаются вертикальные конструкции: 

монолитные  железобетонные колонны с сечением 500×500 мм и диафрагмы 
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жесткости толщиной 250 мм, которые образуют ядро  жесткости здания, 

объединенные горизонтальными диафрагмами  плит перекрытия и 

покрытия. Плиты перекрытий принимаются монолитными 

железобетонными толщиной 200 мм.  

Плиты перекрытия и покрытия опираются на вертикальные 

диафрагмы жесткости и на железобетонные колонны. Крепления элементов 

каркаса к фундаментной плите принято жестким. 

Наружные стены здания не  являются несущими и выполняют 

ограждающую функцию, опираются на плиты перекрытия. Толщина 

наружной стены определена теплотехническим расчетом. Внутренние 

перегородки принимаются кирпичными, толщиной 120 мм. 

Фундаментная плиты, диафрагмы жесткости, плиты перекрытия, 

колонны выполнены из бетона класса В25. Марка бетона по 

водонепроницаемости W4. Марка по морозостойкости F75.  

Лестница выполнена из сборных ж/б маршей, которые легко крепятся 

к лестничным площадкам. 

Лестнично-лифтовой узел расположен в железобетонном ядре 

жесткости. Стены лифтовой шахты являются диафрагмами жестоксти.  

Заполнения оконных проемов - окна из ПВХ-профиля. В окна 

установлен двухкамерный стеклопакет. Окна в жилой части оснащены 

функцией "микропроветривание". 

Ограждение летних помещений выполнены в виде витража, на пяти 

этажах, квартиры имеют выход на "французские балконы".  

Наружные стены на фасаде облицованы керамогранитом с глянцевой 

поверхностью размером 600×1200. 

Кровля плоская, рулонная по монолитной железобетонной плите с 

внутренним водостоком. 

Для маломобильных групп населения разработаны станционарые 

однопролетные пандусы у входа в здания согласно СНиП 35-01-2001. 

Ширина конструкции составляет 90 см с углом уклона 5%. По всей длине 

инвалидного пандуса смонтированы поручни на высоте 60 см.  
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1.7. Противопожарные меры 

 

Принятые по проекту планировочные решения соответстуют 

требованиям пожарной безопасности по  СНиП 2.01.02-85.  

Подвал разделен на отсеки с наличием окон или люков размером 

0,9х1,2.. В подвале располагаются инженерные коммуникации. 

Для жилых домов повышенной этажности предусмотрена 

незадымляемая лестничная клетка  I типа.  

Из несгораемых материалов выполняются стены шахты дымоудаления 

с пределом огнестойкости 1 час. В жилом доме шахты дымоудаления с 

искусственной вытяжкой и клапанами на каждом этаже. Также 

предусмотрен подпор воздуха в шахту лифтов, расположенных в лестнично-

лифтовых узлах. Вентустановки подпора в самостоятельных венткамерах, 

выгороженных противопожарными перегородками. Включение 

вентиляторов и открывание клапанов предусматривается автоматически от 

извещателей о пожарной сигнализации. 

В каждом помещении устанавливается система пожарной 

сигнализации.  

 

1.8. Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Проводится для определения толщины ограждения или какого-либо 

его слоя многослойной конструкции стены или для проверки подобранных 

параметров стен. Исходные данные для расчет принимаем из СП 

"Строительная климатология".  Расчет ведется согласно СП 50.13330.2012 

"Тепловая защита зданий". 

 Место строительства: г.Челябинск 

 Влажностный режим помещений φint = 55% 

 Условие эксплуатации ограждающих конструкций - Б 

 Средняя температура наружного воздуха для периода со 

среднесуточной температурой не более 8℃   tht = −6,5℃ 
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 Температура наружного воздуха text = −34℃ 

 Продолжительность отопительного периода со среднесуточной 

температурой не более 8   𝑍ℎ𝑡 = 218 суток. 

 Внутренняя температура помещений tint = 21℃  

Рассмотрим стену как многослойную конструкцию (Рис.1). 

Характеристика слоев приведены в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Расчетная схема наружной стены 

 

Табл.1.  Характеристика слове стены 

№ слоя Материал слоя Толщина 

, м 

Плотность , 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м) 

1 Блок из ячеистого 

бетона 

0,3 1000 0,41 

2 Утеплитель стеновой 

ТЕХНОФАС Л 

0,1 130 0,034 

3 Высококачественная 

штукатурка по сетке 

0,03 1800 0,76 

 

Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций 

отвечающих  санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, 

определяется по формуле 1: 
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                                 𝑅0
тр

=
𝑛 ∙ (𝑡в − 𝑡н)

∆𝑡н ∙ 𝛼в
                                         (1) 

 

n - коэффициент, который принимается в зависимости от положения 

наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к 

наружному воздуху. 

где, ∆𝑡н - нормативный температурный перепад между температурой 

внутренней поверхности ограждающей конструкции и температурой 

внутреннего воздуха и, принимаемый по табл. 5 [1]; 

𝑡н - расчетная зимняя температура наружного воздуха , равная 

средней температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92. 

𝑡в - расчетная зимняя температура внутреннего воздуха , 

принимаемая согласно ГОСТ 121.005-88; 

𝑅0
тр

=
1 ∙ (21 + 34)

4 ∙ 8,7
= 1,58 

м2

Вт
 

Приведенное сопротивление теплопередаче 𝑅0, ограждающих 

конструкций следует принимать не менее 𝑅𝑟𝑒𝑞, определяемого по табл. 4[1] 

в зависимости от градусо-суток отопительного периода 𝐷𝑑 по формуле 2: 

                                𝐷𝑑 = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) ∙ 𝑧ℎ𝑡                                 (2) 

где, 𝑡ℎ𝑡 - средняя температура периода со средней суточной 

температурой воздуха < 8℃ 

𝑧ℎ𝑡 - продолжительность периода со средней суточной температурой 

воздуха < 8℃ 

𝐷𝑑 = (21 + 6,5) ∙ 218 = 5995 (℃ ∙ сут) 

Нормируемое сопротивление теплопередаче определяется по формуле (3): 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑑 ∙ 𝑏 = 0,00035 ∙ 5995 + 1,4 = 3,49 
м2 ∙ ℃

Вт
         (3) 

 

где, a=0,00035 и b=1,4 - коэффициенты интерполяции для жилых 

зданий.  
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Приведенное сопротивление теплопередаче 𝑅0
𝑟 многослойной стены 

определяется по формуле (4): 

                         𝑅0
𝑟 =

1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+

𝛿1

1
+

𝛿2

2
+

𝛿3

3
+

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
                        (4) 

где, 𝛼𝑖𝑛𝑡 = 8,7
Вт

м2∙℃
 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции; 

𝛼𝑒𝑥𝑡 = 23
Вт

м2∙℃
 - коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной 

поверхности ограждающей конструкций. 

 

Приведенное сопротивление теплопередачи при принятых слоях: 

 

𝑅0
𝑟 =

1

8,7
+

0,3

0,41
+

0,1

0,034
+

0,03

0,76
+

1

23
= 3,87 

Проверка полученных параметров: 

1. Условие 𝑅0
𝑟 = 3,87

м2∙℃

Вт
> 𝑅𝑟𝑒𝑞 = 3,49

м2∙℃

Вт
   выполняется 

2. Расчетный температурный перепад ∆𝑡0 между температурой 

внутреннего воздуха (𝑡𝑖𝑛𝑡) и температурой внутренней поверхности 

ограждающей конструкции (𝑡𝑖𝑛𝑡)  определяется по формуле (5): 

                   ∆𝑡0 =
𝑛 ∙ (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)

𝑅0 ∙ 𝛼𝑖𝑛𝑡
=

1 ∙ (20 + 34)

3,87 ∙ 8,7
= 1,608℃                  (5) 

Условие ∆𝑡0 = 1,608℃ < ∆𝑡𝑛 = 4℃ выполняется. 

Вывод: принятая конструкция стены удовлетворяет всем требованиям 

теплотехнического расчета. 
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1.9. Инженерное оборудование 

 

Лифты грузовые грузоподъемностью 1200 кг (15 человек). 

Бесшумную работу лифтов. плавный ход и закрывание дверей 

обеспечивают частотные преобразователи, оборудованные в приводах 

лебедок и дверях лифтов. Кабина лифта выполнена из нержавеющей 

стали. На первом этаже предусматривается совмещенный индикатор 

направления движения и положения кабины.  

Вентиляция приточно-вытяжная механическая с поквартирной 

разводкой и системой рекуперации. Это позволяет поддерживать в жилье 

оптимальный микроклимат, обеспечивая постоянное поступление свежего 

воздуха и стабильный воздухообмен. 

Система отопления дома независимая. Вода в системе отопления 

дома снимает с него тепло и подает в квартиры. Стояки выносятся за 

пределы квартир, проходя через отдельные помещения на площади 

общего пользования. Оттуда выполнена горизонтальная поквартирная 

разводка трубами из сшитого полиэтилена. Регуляторы давления, 

индивидуальные тепловые счетчики и запорные вентели для каждой 

квартиры находятся в техническом помещении.. 

Система ХГВС выполняется горизонтальной поквартирной 

разводкой, трубами из сшитого полиэтилена с рециркуляцией ГВС. В 

квартирах запитаны точки подключения к горячему и холодному 

водоснабжению и канализации в кухне и санузле  - без дальнейшей 

внутренней разводки по помещениям, также устанавливаются приборы 

для учета ХГВС на площади общего пользования в техническом 

помещении. На каждом этаже устанавливаются регуляторы давления, 

которые предотвращают резкие перепады давления в системе 

водоснабжения - тем самым минимизируются возможные протечки на 

соединении труб и гибкой подводке подключения сантехнических 

приборов. Канализационный стояк проходят через санузлы в квартире. 
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В каждой квартире выполнен трехфазный ввод электроэнергии 

медным проводом от этажного щита до квартирного щитка. Трехфазные 

электрические счетчики устанавливаются в этажных щитах на площадях 

общего пользования. 

Разводка слаботочных сетей (телефон, интернет, домофон, 

телевидение) в доме выполняют до этажного щита. От этажного щитка до 

квартиры, под слаботочные сети прокладывается кабель-каналы. На 

кухнях в квартире предусматривают радиорозетку для централизованного 

оповещения. 
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2. Расчетно-конструктивная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Общая характеристика здания 
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Разрабатываем проект секции многоэтажного жилого дома со 

встроенными помещения общественного назначения. Здание находится на 

пересечении ул. Труда и  ул. Свобода. Секция в плане имеет размеры 

19,5х42 м. Сетка колонн нерегулярная, максимальный шаг колонн 6,05х4,35 

м. В центральной части располагается ядро жесткости. 

Для проектируемой секции здания в расчетно-конструктивном разделе 

производится расчет каркаса, выполняется подбор рабочего армирования 

плиты перекрытия, а также на основании полученных данных выполняются 

конструктивные чертежи плиты перекрытия. 

Описание несущих конструкций здания: 

Колонны - монолитные железобетонные 

Диафрагма жесткости - монолитная железобетонная 

Плиты перекрытия - монолитные железобетонные 

Классификация района строительства: 

-ветровой район - II 

-снеговой район - II 

 

2.2. Сбор нагрузок на здание 

 

На плиту перекрытия действуют нагрузки от: 

-собственного веса 

-конструкции полов 

-веса ограждающих стен 

-нагрузки от перегородок 

-временная полезная 

Собственный вес железобетонной плиты перекрытия 

(𝛿 = 220 мм, 𝛾 = 2,5 т/м3) P=0,55 т/м2 

По СП.16.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" коэффициент 

надежности по нагрузке 𝛾𝑓 = 1,1. 

Вес от конструкции полов 
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(цементный раствор - 𝛿 = 100 мм, 𝛾 = 1,8 т/м3, устройство чистого 

пола - 𝛿 = 30 мм, 𝛾 = 0,008 т/м3) 

P=0,1 ∙ 1,8 + 0,008 ∙ 0,03=0,180 т/м2 

По СП.16.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" 𝛾𝑓 = 1,3. 

Вес ограждающих стен 

Состав ограждающей стены: 

-блок из ячеистого бетона, 𝛿 = 300 мм, 𝛾 = 0,4 т/м3 

-утеплитель ТЕХНОФАС, 𝛿 = 100 мм, 𝛾 = 0,14 т/м3 

Линейно-распределенная нагрузка на плиту перекрытия: 

𝑃 = 0,3 ∙ 0,4 ∙ 1 + 0,1 ∙ 0,14 ∙ 1 = 0,134 т на п. м. 

Вес от перегородок 

Объем кирпич на 1 этаж: V=72м3, 𝛾кирпича = 1,4 т/м3 

Нагрузка от перегородок: P=72∙1,41/1м2=0,130т/м2 

По табл. 7.1. СП.16.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" 𝛾𝑓 = 1,1 

Временная полезная нагрузка  

По таблице 8.3. п.п.1 СП.16.13330.2011 "Нагрузка и воздействия" 

полезная нагрузка на покрытие составляет P=0,15 т/м2,  𝛾𝑓=1,3. 

Табл. 2. Результаты расчета 

Вид нагрузки Нормат. 

значение, т/м2 

𝛾𝑓 Расчет. 

значение, т/м2 

Постоянные 

Собственный вес полов 180 1.3 234 

Собственный вес плиты 550 1.2 600 

Вес перегородок 130 1.3 0,169 

Наружные стены - - 134 п.м. 

Временные 

Полезная нагрузка на 

типовые этажи 

150 1.3 195 

 

2.3. Описание расчетной схемы 
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Расчетная схема здания должна соответствовать конструктивной 

схеме, схеме приложенных нагрузок, условиям стыковки конструктивных 

элементов по передаче усилий и моментов. В расчетной схеме используются 

пластинчатые элементы, которые моделируют плиты перекрытия, 

диафрагмы жесткости, стены, а также стержневые конечные элементы, 

моделирующие колонны здания. Внешние и межквартирные стены 

заменяются распределенной и погонной нагрузкой. 

Создание конечно-элементной модели каркаса здания выполнено в 

программном комплексе Мономах-САПР. Были смоделированы плиты 

перекрытия, колонны, лестнично-лифтовой узел. Были приложены нагрузки 

- штамп нагрузка от веса конструкции пола, линейная нагрузка - от веса 

ограждающих стен и перегородок. Колонны и диафрагмы жесткости 

сгенерированы как абсолютно жесткое тело (АЖТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Конечноэлементная модель каркаса здания в ПК "Мономах" 
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После всех действий экспортируем полученную модель каркаса 

здания в программных комплекс ЛИРА-САПР. Для получение расчета и 

подбора арматура для плиты перекрытия типового этажа.  

Признак схемы 5 - шесть степеней свободы в узле  (X, Y, Z, Ux, Uy, 

Uz). 

При триангуляции контура использовался конечный элемент - Тип 44 

"Универсальный четырехугольный КЭ оболочки". Для стержневых 

конструкций использован Тип 10 - универсальный пространственный 

стержневой КЭ. 

 

 

Рис.3. Модель здания в ПК "ЛИРА" после экспорта из "Мономах" 

 

После экспорта, в программном комплексе "Лира-САПР" задаем 

жесткости для конструкций модели.  

Плита перекрытия из бетона В25, толщина- 220 мм; диафрагма 

жесткости из бетона В25, толщина-250 мм, колонна монолитные из бетона 

В25, с сечением 500х500 мм. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 АС-486.270800.2016.ПЗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Рис.4. Жесткости заданные для: плиты,   диафрагм жесткости, колонн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

  Рис.5. Задание материалов при  армировании плиты  
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Подбор армирования плиты перекрытия ведется в конструирующей 

системе ПК "Лира-САПР" по расчетным сочетаниям усилий.  

По результатам статического расчета получаем схему перемещений и 

схему деформирования. На основании этого мы можем судить о 

допустимых прогибах плиты 

                                                       

           

Рис.6. Схема деформирования плиты типового этажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Схема деформирования каркаса здания в ПК "Лира-САПР" 
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 2.4. Расчет плиты монолитной плиты перекрытия  

 

     Исходя из максимальных усилий, действующих в направлении 

координатных осей, совпадающих с направлением расположения стержней 

арматурной сетки, вычисляют максимальные площади сечения арматуры 

как для внецентренного сжатия  оболочки в одном направлении. После 

происходит проверка условия прочности. Выбирают условие прочности в 

зависимости от положения расчетного сечения (сжатая грань вверху или 

внизу) и от схемы трещин. При необходимости, сечение арматуры 

увеличивают  с шагом 5% до выполнения условий прочности, которые  

приведены в «Теория деформации железобетона с трещинами». 

Получившиеся  сечения арматуры принимаются в качестве начального 

приближения. 

     В дальнейшем выполняется поиск сечений арматуры, при которых 

обеспечивают минимальный суммарный расход стали, исходя из условий 

прочности. Для этого используется алгоритм координатного спуска с 

отталкиванием, разработанный для многомерных задач с большим числом 

ограничений. 

Как только произведено определения армирования по прочности 

выполняется проверка ширины раскрытия трещин для каждого  сочетаний 

усилий. Для I-го сочетания усилий (I= 1..m) ширина непродолжительного 

или продолжительного раскрытия трещин превышает допустимое значение, 

сечение арматуры в направлении, соответствующем углу a<=40° (a-угол 

между трещиной и осью Х) увеличивается с шагом 5%. После того, как 

будут удовлетворены требования по ограничению ширины, проводят 

проверку сочетаний усилий. 
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Результаты подбора арматуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Верхняя арматура по оси Х 
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Рис. 9. Верхняя арматура по оси Y 
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Рис.10. Нижняя арматура по оси Х 
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Рис.11. Нижняя арматура по оси Y 
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Из результатов конструирования видно, что требуется минимальное 

армирование в пролетах и небольшое усиление на опорах. Разложим 

фоновую арматуру диаметром 10 мм с шагом 200 мм сверху и снизу. На 

опорах усилим арматура диаметром 12 мм и 16 мм с шагом 200мм.  

 

 

 

2.5. Расчет железобетонной плиты на продавливание 

 

Расчет производится по СП 52-101-2003. 

Расчет на продавливание производят для плоских железобетонных 

элементов (плит) при действии на них (нормально к плоскости элемента) 

местных, концентрированно приложенных усилий -  изгибающего момента 

и сосредоточенных силы. 

В расчете на продавливание рассматривают расчетное поперечное 

сечение,  которое расположено вокруг зоны передачи усилий на элемент на 

расстояние 
ℎ0

2
 нормально к его продольной оси, по поверхности которого 

действуют касательные усилия от сосредоточенных сил и изгибающего 

момента.  

Действующие касательные усилия по площади расчетного 

поперечного сечения должны быть восприняты бетоном с сопротивлением 

бетона осевому растяжению 𝑅𝑏𝑡  и расположенный по обе стороны от 

расчетного поперечного сечения на расстояние 
ℎ0

2
 поперечной арматурой с 

сопротивлением поперечной арматуры растяжению 𝑅𝑠𝑤. 

 

Исходные данные: 

- плита плоского монолитного перекрытия толщиной 220 мм 

- колонны примыкающие к перекрытию сверху и снизу, сечением 

400х400 мм 

-нагрузка  передающаяся с перекрытия на колонну N=21,833 кН 

-максимальные моменты в сечении колонн равны: 𝑀𝑥=0,08 кНм 
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𝑀𝑦=3,03 кНм 

- бетон класс В25 (𝑅𝑏𝑡 = 1,05МПа = 1050
кН

м2
) 

 

Расчет на продавливание 

 

Проверим условие :  

                                 
𝐹

𝑢
+

𝑀𝑥

𝑊𝑏,𝑥
+

𝑀𝑦

𝑊𝑏,𝑦
< 𝑅𝑏𝑡 ∙ ℎ0                                 (6) 

Полезную высоту плиты принимаем равной ℎ0 = 190 мм. 

Сосредоточенная сила от внешней нагрузки  F=422 кН 

За площадь опирания этой силы - сечение колонны 0,4х0,4м. 

Определим геометрические характеристики контура расчетного 

поперечного сечения: 

-периметр u=2(a+b+2ℎ0) = 2(0,4 + 0.4 + 2 ∙ 0,19)=2,36 м 

-момент сопротивления сечения в направлении момента Мх и Мy/ 

𝑊𝑥 = 𝑊𝑦 = (𝑎 + ℎ0) ∙ (
𝑎+ℎ0

3
+ 𝑏 + ℎ0) = (0,4 + 0,19) (

0,4+0,19

3
+ 0,4 +

0,19)=0,464 м2 

𝐹

𝑢
+

𝑀𝑥

𝑊𝑏,𝑥
+

𝑀𝑦

𝑊𝑏,𝑦
= 187,2 + 0,172 + 6,5 = 193,8 

кН

м
< 𝑅𝑏𝑡 ∙ ℎ0 = 1050 ∙

0,19 = 199,5 
кН

м
  

Условие выполняется, дополнительная поперечная арматура не 

требуется. 
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3. Технология строительного производства 
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3.1. Подсчет объемов работ 

 

Табл. 3.  

№ п/п Наименование работ Ед. изм. 

 

Объем работ 

1 этаж Всего 

Возведение монолитных колонн 

1. Опалубочные работы:    

 Монтаж опалубки м2 171 2736 

 Демонтаж опалубки м2 171 2736 

2.  Арматурные работы т 11,2 179,3 

3. Бетонные работы м3 27,1 433,6 

Возведение плиты перекрытия 

6. Опалубочные работы:    

 Монтаж опалубки м2 718 11488 

 Демонтаж опалубки м2 718 11488 

7. Арматурные работы т 21,3 340,8 

8.  Бетонные работы м3 143,6 2297 

Возведение диафрагм жесткости 

9. Опалубочные работы:    

 Монтаж опалубки м2 124,5 1992 

 Демонтаж опалубки м2 124,5 1992 

10. Арматурные работы т 41,6 665,6 

11. Бетонные работы м3 24,9 398,4 

 Кладка стен и перегородок 

12. Кладка стен из штучных 

блоков 

м𝟑 23,8 380,8 

13. Кладка перегородок из 

кирпича 

м3 36,1 577,6 

Монтаж лестниц 

14. Монтаж лестничных маршей шт. 1 16 
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3.2 Калькуляция трудозатрат 

Табл.4 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Объем 

1 этажа 

Для всего 

здания 

Трудоз

атрат 

1. Устройство опалубки диафрагм м2 124,5 1992 47,6 

2. Армирование диафрагм т 41,6 665,6 64,8 

3. Бетонирование диафрагм м3 24,9 398,4 25,28 

4. Распалубка диафрагм м2 124,5 1992 30,48 

5. Установка опалубки колонн м2 171 2736 115,2 

6. Армирование колонн т 11,2 179,3 49,92 

7. Бетонирование колонн м3 27,1 433,6 16,7 

8. Снятие опалубки м2 171 2736 41,4 

9. Устройство опалубки перекрытий м2 718 11488 262,4 

10. Армирование перекрытий т 21,3 340,8 210 

11. Бетонирование перекрытий м3 143,6 2297 104,8 

12. Распалубка перекрытий м2 718 11488 13,4 

13. Возведение несущих стен м2 23,8 380,8 96,6 

14. Монтаж лестничных маршей шт. 1 16 1,2 
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3.3. Выбор крана 

 

Для монтажа конструкций необходимо подобрать строительные 

машины и механизмы. Так как здание многоэтажное, то особое внимание 

уделим выбору башенного крана.  Самым тяжелым  элементом каркаса 

является лестничный марш, на основании этого будет производится подбор 

крана. 

Выбор монтажного крана осуществляется по параметрам: 

1) Требуемая грузоподъемность: 

                 𝑄к = 𝑄э + 𝑄пр + 𝑄гр                                       (7) 

где 𝑄э - масса монтируемого элемента, т; 

𝑄гр- масса грузозахватного устройства, т; 

 𝑄пр- масса монтажного приспособления, т. 

 

𝑄к = 3 + 0,083 + 0,2 = 3,283 

2) Высота подъема крюка 

             𝐻к = ℎ0 + ℎэ + ℎ3 + ℎст                                   (8) 

ℎэ - высота или толщина монтируемого элемента, м; 

 ℎ0 - превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м; 

ℎэ - запас по высоте, необходимый для безопасности монтажа, м; 

ℎст - высота строповки, м. 

𝐻к = 58,5 + 0,4 + 1 + 2 = 61,9 м 

3) Вылет: 

            𝐿к = 𝐵 + 𝑓 + 𝑑 + 𝑅з.г.                                     (9) 

𝐵 - ширина здания в осях 

𝑓- расстояние от крайней оси до выступающей части здания 

𝑑 - минимальное расстояние между выступающей частью здания и 

хвостовой частью крана при его повороте  

𝑅з.г. - задний габарит крана. Ориентировочно примем его равным 5 м. 
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𝐿к = 19,5 + 0,95 + 1 + 5 = 26,45 м 

 

Итак, требуемые параметры башенного крана: Q=3,283 т, H=61,9 м, L=26,45 

м. Учитывая приведенные параметры, принимаем кран КБ-408.21. 

Характеристика башенного крана представлены в графической части. 

 

Расчет опасной зоны крана 

 

                  𝑅оп = 𝑅р +
В𝑚𝑖𝑛

2
+ 𝐵𝑚𝑎𝑥 + 𝑃                            (10) 

 

𝑅оп - граница опасной зоны крана, м; 

𝑅р- максимальный рабочий вылет стрелы, 𝑅р = 35 м; 

В𝑚𝑖𝑛- минимальный размер поднимемого груза 

𝐵𝑚𝑎𝑥- максимальный размер поднимаемого груза 

P - величина отлета грузов при падении, устанавливаемая в соответствии со 

СНиП 12-03-2001. 

 Минимальное расстояние  отлета груза, перемещаемого краном, с высоты 

возможного падения до 70 м, допускается применять 7 м. 

 

 

𝑅оп = 35 + 0,6 + 6 + 7 = 48,6 м 
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3.4. Организация и технология работ 

 

3.4.1. Подготовительные работы 

 

До начала производства работ: 

- требуется завершить работы возведения внутренних и наружных 

несущих стен. Их прочность к моменту демонтажа опалубки перекрытия 

должна воспринимать нагрузки от него; 

 - в помещениях, в которых будут проводится работы по возведению 

монолитных перекрытия, нужно очистить от инвентаря, приспособлений, 

лишних строительных материалов; 

-очистить плоскость, на которое будут устанавливать стойки опалубки 

перекрытия от мусора,  также, оно должно быть рассчитано на 

передающиеся нагрузки от стоек. 

 

3.4.2. Опалубочные работы 

 

Установка опалубки  плиты перекрытия с помощью башенного крана  

производится одним звеном из четырех человек: 

-стропальшик 3 разряда - 1 человек 

-плотник 4 разряда - 1 человек; 

-плотник 3 разряда - 1 человек; 

-плотник 2 разряда - 1 человек. 

Работы по монтажу опалубки перекрытия начинают  с установки 

основных стоек. После совершают разбивку основания под шаг основных 

стоек. В качестве инструмента и оснастки используется рулетка – 20 м, мел, 

возможно использование рейки-шаблона определенной длины, 

соответствующей шагу основных стоек. Разбивку основания осуществляют 

двое рабочих. 
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Рабочие осуществляют транспортировку элементов опалубки в 

контейнерах вертикальным способом с помощью крана, либо 

горизонтальным транспортом гидравлической тележкой.   

Рабочие производят укрупнительную сборку и установку элементов 

опалубки: в стойку вставляют унивилку, см. рис. 2, и стойку закрепляют в 

треноге непосредственно на месте установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12. Укрупнительная сборка стойки. 

1 - стойка, 2 - унивилка, 3 - пружинный фиксатор 

 

 

После того как установили стойки и настроили из по высоте, то 

производят монтаж продольных балок и устраивают вертикальные связи. 
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Монтаж продольных балок осуществляется монтажной штангой. 

Продольная балка закрепляется в унивилке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13. Монтаж продольных балок 

1 - основная стойка с треногой и унивилкой; 2 - монтажная штанга;  

3 - монтируемая продольная балка 

 

Монтаж поперечных балок осуществляется рабочими с помощью 

монтажных штанг непосредственно с основания. Поперечные балки 

устанавливают на продольные балки, далее производится выравнивание 

поперечных балок с помощью шаблона. 

Формирующей поверхностью (палубой) опалубки служит водостойкая 

фанера толщиной 21 мм. Укладка фанеры производится на поперечные 

балки и закрепляется гвоздями в углах листов фанеры. Монтаж первых 

листов фанеры осуществляют с монтажных площадок.  Далее используется 

инвентарная лестница. При необходимости из этой или обычной фанеры 

выпиливают полосы нужной ширина и вставки нужной конфигурации. 

После установки щитов опалубки производится выверка, чтобы палуба 

заняла проектное положение и ее отклонения не превышало нормативных 

значений. 
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Рис.14. Укладка листов фанеры. 

  

На заключительном этапе опалубочных работ производят установку 

промежуточных стоек. В  промежуточные стойки вставляют головку-захват 

или унивилку и устанавливают стойки с заданным шагом. 

 

3.4.3. Арматурные работы 

 

Работы по армированию плиты начинают с доставки необходимых 

материалов в зону армирования и устройства разбивочной основы для 

нижней сетки. Чтобы доставить арматурные изделия применяют 

грузоподъемные механизмы-краны. Далее рабочие производят разбивку 

опалубки перекрытия для укладки поступившей арматуры, используя мел и 

рулетку, согласно разработанным чертежам по армированию плиты 

перекрытия. В то же время звено рабочих осуществляют укладку стержней 

нижней сетки в одном направлении. После выравнивания арматурных 

стержней, производят укладку в перпендикулярном направлении через 

укрупненный шаг. Пересечение арматурных стержней фиксируют вязальной 
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проволокой. Вязка осуществляется с помощью заранее подготовленных 

отрезков вязальной проволоки и вязального крюка.  

По завершению укладки стержней, рабочие выполняют устройство 

защитного слоя, устанавливая под арматурные стержни связанной сетки - 

фиксаторы.  

Следующий этап арматурных работ - установка и закрепление 

поддерживающих каркасов и каркасов усиления вязальной проволокой к 

нижней арматурной сетки. После производится укладка  арматурных 

стержней верхней сетки в поперечном направлении и продольной 

направлении через укрупненный шаг. 

 

 

Рис. 15. Устройство арматурной сетки. 

1 - поддерживающие каркасы; 2 - поперечные арматурные стержни верхней 

сетки, уложенные с проектным шагом; 3 - продольные арматурные стержни, 

уложенные с увеличенным пролетом; 4 - закрепление верхних поперечных 

стержней к поддерживающим каркасам с помощью вязальной проволоки 

3.4.4. Укладка и уплотнение бетона 
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Для подачи бетонной смеси в зону укладки используется систему 

«кран-бадья». Прием бетонной смеси осуществляет в поворотный бункер 

непосредственно из транспортного средства, а именно автобетоносмесителя. 

Бетонная смесь в бункере подается башенным краном КБ-408 на место 

укладки, где производится ее укладка в опалубку перекрытия и уплотнение 

с помощью глубинных вибраторов. Для уплотнения бетона используются 

вибраторы ИВ-116 А. Шаг перестановки вибратора принимаем 300 мм. 

Сигналом об окончании уплотнения служит то, что под действием вибрации 

прекращена осадка бетонной смеси, и из нее перестают выделяться 

пузырьки воздуха. 

Далее осуществляем заглаживание поверхности бетонированной 

конструкции гладилками. После выполняется укрытие открытых 

неопалубленных частей полиэтиленовой пленкой, в зимнее время 

дополнительно поверх пленки укладывают брезентовые утепленные полога 

(этафом, опилки) и устраиваются температурные скважины в теле бетона с 

помощью трубки ПВХ заглушенной в нижней части. 

 

Рис. 16. Укладка бетона. 

1 – бункер для подачи бетона; 2 – укладываемый бетон; 3 арматурная сетка; 

4 конструкция опалубки перекрытия; 5 - инвентарное ограждение 

3.4.5. Распалубка конструкции перекрытия 
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Решение о распалубке конструкции принимает производитель работ в 

результете заключения строительной лаборатории о прочности бетона 

конструкции. Заключение выдают по результатам испытаний контрольных 

образцов кубов, которые хранятся в нормальных условиях, а также по 

результатам испытания прочности бетона методами неразрушающего 

контроля. Распалубка перекрытий производится после того, как бетон 

наберет прочность 70% от проектной, в этом случаи устанавливают один 

ярус стоек, при распалубки  50% от проектной устанавливается два яруса 

стоек переопирания.  

До демонтажа несущих элементов опалубки производится снятие 

пологов и их очистки, после чего их складируют на поддоны для 

дальнейшего транспортирования на новую захватку.  

Для демонтажа щитов фанеры осуществляют опускание настила 

опалубки на 3-5 см, раскручивая регулировочные гайки на основных 

стойках с помощью несильных ударов молотка по закрылкам гайки. После 

этого с помощью монтажной штанги производят переворачивание 

поперечных балок «набок». 

 

Рис. 17. Демонтаж фанеры. 
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1 – продольная балка; 2 – поперечная балка скантованая «набок», 3 – 

демонтируемый лист фанеры; 4 – монтажная штанга;  

5 – контейнер для складирования фанеры 

 

Демонтаж фанеры рекомендуется осуществлять с помощью 

монтажной штанги, в случае, когда листы фанеры закреплены с поперечным 

балкам с помощью гвоздей освобождение фанеры и ее демонтаж возможно 

использование лестниц-стремянок или специальных монтажных площадок, 

изготовленных из легкого профиля или трубы.  

Временную поддержку рекомендуется оставлять на продолжительный 

срок, особенно под конструкциями, подвергаемыми сразу после демонтажа 

большим нагрузкам или в случае раннего демонтажа опалубки. 

 

3.5. Контроль качества и приемка работ 

 

При монтаже конструкций здания должен быть обеспечен 

пооперационный контроль за качеством выполняемых монтажных работ, 

соответствующий требованиям СНиП 3.03.01-87. "Несущие и ограждающие 

конструкции" и рабочих чертежей. 

В необходимых случая, предусмотренных СНиП, производятся 

испытания в лабораторных условиях образцов сварных соединений, кубов 

бетона. 

Приемка смонтированных конструкций происходит в следующем 

порядке: 

1. Промежуточная приемка скрытых работ. 

2. Промежуточная приемка смонтированных конструкций всего 

сооружения или его части под производство последующих строительно-

монтажных работ. 

3. Окончательная приемка смонтированных конструкций при сдачи 

объекта в эксплуатацию, согласно со СНиП. При приемке монтажных работ 
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необходимо проверять качество монтажных соединений, правильность 

установки и стыковки конструкций, сохранность конструкций.  

 

Таблица 5. Требования к качеству работ на устройство монолитных 

железобетонных перекрытий 

 

Контролируемые 

параметры 

Требование 

(предельное 

отклонения) 

Метод контроля Нормативн

ый 

документ 

1. Установка опалубки перекрытия 

Точность 

изготовления 

опалубки 

Должна 

соответствовать 

рабочим чертежа и 

техническим условиям 

Тех. осмотр СНиП 

3.03.01-87 

Прочность и  

деформативность 

опалубки 

Соответствовать 

техническим условиям 

опалубки 

Тех. осмотр СНиП 

3.03.01-87 

Отклонение 

высотных отметок 

7 мм Измерительный, 

теодолит 

СНиП 

3.03.01-87 

Прогиб собранной 

опалубки 

Не более 10 мм Измерительный, 

нивелир 

СНиП 

3.03.01-87 

Зазор в 

сопряжении щитов 

Не более 2 мм Измерительный  СНиП 

3.03.01-87 

2. Армирование плиты перекрытия 

Соответствие 

марки и класса 

стали арматуры 

Должен 

соответствовать 

данным проекта 

Визуальный СНиП 

3.03.01-87 

Диаметр 

арматурных 

Должен 

соответствовать 

Измерительный, 

штангенциркуль 

СНиП 

3.03.01-87 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 АС-486.270800.2016.ПЗ 

 
 

стержней данным проекта 

Отклонения 

расстояния между 

стержнями и 

рядами арматуры  

Не более 10 мм Измерительный,  СНиП 

3.03.01-87 

Отклонение 

толщины 

защитного слоя 

бетона 

+8...5 мм Измерительный,  СНиП 

3.03.01-87 

Качество 

соединения 

арматурных 

стержней, сеток и 

каркасов 

Должно 

соответствовать 

принятой технологии, 

для сварных 

соединений 

необходимо 

выполнение требований 

ГОСТ 14098 

Визуальный СНиП 

3.03.01-87 

3. Бетонирование 

Состав бетонной 

смеси 

Должен 

соответствовать 

проектному составу 

Регистрационный 

паспорт  

СНиП 

3.03.01-87 

Однородность 

смеси 

Бетонная смесь должна 

быть однородной 

массой 

Визуальный СНиП 

3.03.01-87 

Подвижность 

смеси 

Осадка конуса не менее 

10 см при подачи 

бетононасосом, не 

менее 4 см при подачи 

бадьей, 

Измерительный,  СНиП 

3.03.01-87 
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Минимальная 

температура смеси 

к моменту укладки 

+10℃ (к моменту 

укладки) 

Измерительный,  СНиП 

3.03.01-87 

Длительность 

транспортирования 

Не более 30 минут Измерительный 

хромометр 

ГОСТ 

7473-85 

Прочность бетона 

поверхности 

рабочих швов 

Не менее 1,5 МПа Визуальный СНиП 

3.03.01-87 

Высота свободного 

сбрасывания 

бетонной смеси 

Не более 1 м Визуальный СНиП 

3.03.01-87 

Непрерывность 

укладки смеси 

Укладка следующего 

слоя бетонной смеси 

допускается до начала 

схватывания бетона 

предыдущего слоя 

Органолептический СНиП 

3.03.01-87 

Крепление 

арматуры и 

элементов 

опалубки при 

бетонировании  

Арматура и элементы 

опалубки должны при 

бетонировании 

сохранить свое 

проектное положение.  

Визуальный  СНиП 

3.03.01-87 

4. Выдерживание бетона конструкции перекрытия 

Движение людей и 

установка 

опалубки 

вышележащих 

конструкций 

Допускается после 

достижения бетоном 

прочности не менее 1,5 

МПа 

Визуальный СНиП 

3.03.01-87 

Температура 

уложенного бетона 

Не менее 10℃ Измерительн

ый термометр 

СНиП 

3.03.01-87 
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к началу 

выдерживания или 

термообработки 

Температура 

выдерживания или 

термообработки   

Не выше 80℃ Измерительный 

термометр 

СНиП 

3.03.01-87 

Скорость подъема 

температуры при 

термообработке  

Не более 15℃/ч Измерительный  СНиП 

3.03.01-87 

Перепад 

температуры 

бетона в 

конструкции  

Не менее 20℃ на длину 

конструкции 

Измерительный 

термометр 

СНиП 

3.03.01-87 

Разность 

температуры 

наружных слоев 

бетона и воздуха 

при распалубке  

Не более 40℃ Измерительный т СНиП 

3.03.01-87 

5. Распалубка конструкции перекрытия 

Прочность бетона 

к моменту 

распалубки 

Не менее 70% от 

проектной прочности 

Измерительный, 

лабораторные 

испытания 

СНиП 

3.03.01-87 

Соблюдение 

правил снятия 

опалубки 

Согласно тех. карте Визуальный СНиП 

3.03.01-87 

6. Качество возведенного перекрытия 

Отклонения 

размеров 

поперечного 

сечения элементов 

3...+6 мм Измерительный СНиП 

3.03.01-87 
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Отклонение 

высотных отметок 

10 мм Измерительный СНиП 

3.03.01-87 

Отклонение 

плоскостей 

конструкций от 

горизонтали 

20 мм Измерительный СНиП 

3.03.01-87 

Местные 

неровности 

поверхности 

бетона 

5 мм Измерительный СНиП 

3.03.01-87 

Качество лицевых 

поверхностей 

бетона 

Должно удовлетворять 

заказчикам 

Визуальный СНиП 

3.03.01-87 
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4. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 

 

Охрана труда, система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе исполнения трудовой деятельности должны 

учитывать целый спектр правовых, санитарно-гигиенических, социально-

экономических, лечебно-профилактических, организационно-технических и 

других факторов. 

Организация строительной площадки, рабочих мест и участка должна 

обеспечивать рабочим безопасность труда  на всех этапах выполнения 

поставленных задач.  

При организации строительной площадки, рабочих мест, проездов 

строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует 

установливать опасные зоны для людей, в пределах которых  действуют 

опасные производственные фактора. Такие зоны (рядом с 

неизолированными токоведущих частей электроустановок, отусутствие 

ограждений при перепаде по высоте на 1.3 м и более, в местах, где  

содержание вредных веществ превышает предельно-допустимы 

концентрации или воздействие шума интенсивность, которого может быть 

выше, чем предельно-допустимый уровень) должны быть обозначены 

надписями установленной формы и знаками.  

При подготовки строительной площадки обязательно следует 

огораживать  выбранную территорию для строительства забором имеющий 

навес.  Необходимо на весь период строительства объект обеспечить всеми 

необходимыми санитарно-бытовыми помещениями для рабочих ( туалетом, 

душевой, местом для отдыха, гардеробной, сушилкой для одежды.).  

Размещение объектов на территории стройплощадки, движение 

строительных механизмов и все проводимые процессы на строительной 

площадке производятся в соответствии проектом организации 

строительства.  
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Предусматриваются проектом инженерные решения по технике 

безопасности строительно-монтажных работ и сопутствующих им 

вспомогательных работ.  

Опалубку, которую применяют для возведения монолитных 

железобетонных конструкций, следует изготовлять  в соответствии с ППР, 

утвержденном в соответствующем порядке. Устанавливая элементы 

опалубки в  два и более ярусов, каждый следующий ярус необходимо 

устанавливать только после качественного закрепления нижнего яруса 

опалубки.  

На опалубке размещение оборудования и материалов, которые не 

предусматривает проект производства работ, а также пребывание людей, не 

участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускать. 

Разработка опалубки производится (после достижения бетоном  

необходимой прочности) только с разрешения производителя работ, а  

конструкций ответственные – с одобрения главного инженера проекта. 

При производстве арматурных, опалубочных, бетонных и 

распалубочных работ необходимо контролировать крепление подмостей и 

лесов, их устойчивостью, правильным устройством настилов, лестниц, 

перил. Щитовую опалубку ригелей, колонн, перекрытий и стен с 

передвижных лестниц-стремянок допускается устанавливать при высоте над 

уровнем нижележащим перекрытием или уровня земли не более 5,5 м. 

Производить работы на высоте от 5 до 8 м разрешается только с 

передвижных подмостей, имеющих наверху огороженную площадку. 

При устройстве железобетонных стен, чтобы обезопасить работу 

опалубочников с обеих сторон необходимо устанавливать настилы с через 

каждые 1,8 м по высоте, имеющие ограждения. 

Заготовку и обработку арматуры необходимо выполнять в специально 

предназначенных для этого и оборудованных по технике безопасности 

местах. При выполнении работ по заготовке арматуры следует: 

-ограждать места, которые предназначаются для выпрямления 

арматуры и разматывания бухт; 
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-при резки арматурных стержней станками на отдельные отркези 

длиной менее чем 0.3 м применять приспособления, не допускающие их 

разлет в разные стороны; 

-при обработке стержней арматуры рабочее место следует оградить, 

выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме 

этого, разделять верстак посередине сеткой высотой не менее 1 м.; 

- заготовленную арматуру складировать только в специально 

отведенные для этого места; 

Элементы каркасов арматуры пакетировать учитывая условия их 

подъема на необходиму высоту, складирования, транспортирования к месту 

монтажа. 

До выполнению сварочных работ допускаются только лица, имеющие 

необходимую квалификацию сварщика, леценизированное разрешение на 

производство сварочных работ на площадках. Части электросварочных 

установок, которые находятся под напряжением , закрывать кожухами.  

Настройку и наладку электросварочных установок до начала работы 

выполняют электромонтеры. В помещении при сварке открытой дугой 

рабочие места сварщиков необходимо отделять от смежных рабочих мест и 

проходов с нахождением несгораемых экранов (щитами, ширмами) высотой 

1.8м.   Если сварка производится на открытом воздухе, то такие ограждения 

следует ставить при одновременной работы нескольких сварщиков недалеов 

друг от друга и на участка, где происходит интенсивное движения людей. 
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Заключение 

 

Выпускная квалификационная работа на тему "16-ти этажный 

монолитно-каркасный жилой дом" разработана в соответствии с заданием 

на дипломное проектирование на основании действующих нормативных 

документов, справочной и учебной литературы. 

Данная дипломная работа актуальная тем, что в  ней используется 

множество расчетных программных комплексов, что заметно снижает риск 

совершить ошибку на стадии проектирования. На примере расчета 

монолитной плиты перекрытия я продемонстрировала все возможности этих 

программ, благодаря которым можно упростить работу и получить 

наглядный результат расчетов.  
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