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Введение 
 

Проектируемый 22-этажный жилой дом расположен в Центральном районе 

г. Челябинска и является неотъемлемой составляющей жилого комплекса 

«Лесопарковый». 

Здание предназначено для постоянного проживания граждан.  

В подвале дома организованы клубы по интересам, первый этаж 

представлен офисными помещениями, 2-21 этажи  – жилые. На 22 этаже 

располагается технический этаж. 

Здание каркасно-монолитное, с несущими колоннами. 

В строительстве дома используется свайный железобетонный  фундамент.  

Перекрытие осуществляется монолитной железобетонной плитой. Крыша – 

плоская, рулонная. 

Строительные показатели: 

 Строительный объем жилого здания – 54880,7 м3 ; 

 Расчетная площадь офисов – 662,2 м2; 

 Полезная площадь офисов – 10913 м2; 

 Площадь квартир – 10039,3 м2; 

 Максимальная высота здания (от планировочной отметки до наивысшей 

точки плоской крыши   – 71,490 м; 

 

По состоянию на 1.06.2016 здание построено и введено в эксплуатацию. 

Фотография здания представлена на рис. 1.1 
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Рис. 1.1. Общий вид жилого дома по ул.Тернопольская, 7в 
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1. Архитектурно-строительная часть 

1.1 Природно-климатические условия площадки строительства 

Место строительства – г. Челябинск. 

Зона влажности – сухая (согласно приложению В [1]). 

Продолжительность отопительного периода Zth=218 сут.(согласно [1]). 

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: tht= -6,5°C 

(согласно [1]). 

Градо-сутки отопительного периода: 5777  (согласно [2]) 

Глубина промерзания грунта Hпр=1.80м (согласно [1]). 

Коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкции (для зимних условий): αext=23 [Вт/м2°С] (согласно [3]). 

Коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции (для зимних условий): αint=8.7 [Вт/м2°С] (согласно [3]). 

Температурный режим внутри помещения tint=+21°С (согласно [3]) 

Расчетная температура наружного воздуха text = -34°С. (согласно [2]) 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций: А. 

Роза ветров для Челябинска представлена на рис. 1.1.1. 

 

Рис. 1.1.1. Роза ветров для г. Челябинск 
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1.2 Градостроительный план участка 

Проектируемое здание будет строиться в Центральном районе города 

Челябинск, на в микрорайоне «Лесопарковый», окруженном улицами 

Лесопарковая, Сони Кривой, Тернопольская, Витебская. Адрес жилого  

дома: ул. Тернопольская, 7 «в».  

Ситуационная схема представлена на рис. 1.2.1 

 

Рис. 1.2.1. Ситуационная схема площадки строительства. 

Рядом с проектируемым зданием расположены дома разной этажности. 

Между зданиями организованы проезды для автомобилей. Обеспечен круговой 

объезд планируемого дома. 

Возле здания предусмотрены парковка, хозяйственная площадка и 

площадка для сбора мусора. 

Также, во дворе дома с северной стороны будут расположены детская и 

спортивная площадки, площадка для отдыха взрослых. 
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 Жилой дом, площадки, парковка связаны между собой пешеходными 

дорожками.  

Градостроительный план участка представлен на рис. 1.2.2. 

 

 

Рис. 1.2.2. Градостроительный план участка 

1 – проектируемое здание; 2 – существующее здание; 3 – площадка для 

сбора мусора; 4 – площадка для отдыха взрослых; 5 – детская площадка;               

6 – спортивная площадка; 7 – хоз.площадки; 8 - автопарковка. 
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Озеленение территории осуществляется путем посадки лиственных и 

хвойных деревьев, кустарников, газонов. 

Ширина автомобильных проездов принимается равной – 7м, Ширина 

тротуаров – 2 м, пешеходных дорожек  – 1,4 м. 

В здании будут проживать 380 человек, из них – 100 дети. Расчет норм 

площадей различных площадок на территории застраиваемого участка 

представлен в табл. 1.2.1. 

Таблица 1.2.1. Расчет площадей площадок на территории участка 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

Проектируемое здание имеет прямоугольную форму и является 

односекционным жилым домом с помещениями общественного назначения. 

Здание имеет 22 этажа, а также подвал. 

Длина здания – 30,6 м. 

Ширина здания – 25,8 м. 

Высота этажей – 3 м.  

Высота технического этажа – 2,4 м. 

Высота подвала – 2,85 м. 

Общая площадь здания –14520,8 м2. 

Тип площадки 
Норма,  

м2/чел.  

Норма 

площади,  

м2 

Проектная, 

м2 
Примечания, шт 

Для отдыха 

взрослых 
0,1 28 60 3 

Детские 

площадки 
0,7 70 300 1 

Спортивные 

площадки 
2,0 760 760 2 

Хозяйственные 

площадки 
0,3 114 194 3 

Автостоянки 0,8 304 973,5 1 

Озеленение 6,0 2280 4871,84 1 
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Ширина коридоров в соответствии с СП [3]– не менее 1.2 м. 

В здание люди попадают через главный вход, расположенный с северной 

стороны здания. Помимо основного входа, в здании предусмотрено 4 входа в 

офисные помещения.  

Типовой этаж здания предусматривает расположение 7 квартир 

вместимостью 2-1-2-1-3-1-2 в секции.  

Планировка квартир представлена  на рис. 1.3.1. Состав и площади 

помещений указаны в табл. 1.3.1. 

 

Рис. 1.3.1. Планировка квартир. 

 

Здание по своей объемно-планировочной структуре является компактным с 

поэтажной группировкой квартир.  

Для сообщения между этажами используется двухмаршевая лестница и три 

пассажирских лифта грузоподъемностью 400 кг с размерами 1200х2200 мм.  

Лифты расположены в центре здания и не имеют общих стен с квартирами, что 

очень комфортно для проживания. Лестничная клетка оснащена незадымляемой 
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площадкой. Это позволяет безопасно эвакуировать людей из здания в случае 

пожара.  

В здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным и механическим побуждением. 

 

Таблица 1.3.1. Состав и площади помещений 

Наименование 

помещений 

Количество подобных 

квартир, шт 
Площадь, м2 

Однокомнатная: 2  

 Спальня  17,2 

 Кухня  19,2 

 Другие 

помещения 
 16,6 

Общая площадь:  53,0 

Жилая площадь:  17,2 

Однокомнатная: 1  

 Спальня  18,4 

 Кухня  20,2 

 Другие 

помещения 
 15,0 

Общая площадь:  53,4 

Жилая площадь:  18,4 

Двухкомнатная: 2  

 Общая комната  22,2 

 Спальня  18,1 

 Кухня  19,6 

Общая площадь:  24,1 

Жилая площадь:  40,3 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
АС-486.270800.62.2016 – ПЗ ВКР 

 

Таблица 1.3.1. Состав и площади помещений   (Продолжение) 

Наименование 

помещений 

Количество 

подобных квартир, 

шт 

Площадь, м2 

Двухкомнатная: 1  

 Общая комната  32,3 

 Спальня  20,2 

 Кухня  19,1 

 Другие 

помещения 
 28,6 

Общая площадь:  100,2 

Жилая площадь:  52,2 

Трехкомнатная: 1  

 Общая комната 

 Спальня №1 

 Спальня №2 

 

29,3 

12,8 

13,7 

 Кухня  12,7 

 Другие 

помещения 
 27,7 

Общая площадь:  55,8 

Жилая площадь:  96,2 

 

В квартирах имеется необходимое количество помещений, 

запроектированных по планировочным нормалям. Все помещения имеют 

функциональную взаимосвязь между собой в соответствии с протекающими в 

них жизненными процессами. Все жилые комнаты и кухни квартир имеют 

непосредственное естественное освещение через окна и балконные двери. 

Размеры светопроёмов и их размещение в наружных стенах обеспечивает 

необходимый уровень освещения комнат. В санузлах используется 

искусственное освещение. 
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1.4 Конструктивное решение здания 

Конструктивная схема здания – монолитный и сборно-монолитный 

железобетонный каркас с монолитными железобетонными перекрытиями. 

Пространственная жесткость каркаса обеспечивается наличием лестничной 

клетки, а также шахтами лифтов. 

1.4.1. Основания и фундаменты 

Фундамент здания представлен буронабивными сваями, соединенными 

ростверком. 

Сваи приняты буронабивные железобетонные сплошного сечения без 

уширения, бетонируемые  в пробуренных скважинах с закреплением стенок 

инвентарными извлекаемыми обсадными трубами с полным заполнением 

бетоном. Для возведения данного жилого дома используют сваи  ∅620 с длинами 

2500 – 5500 мм (с шагом 1000 мм) и ∅800 с длинами 1900, 3500 – 6500 мм                 

(с шагом 1000 мм). Сваи армируют вдоль с помощью пространственных 

каркасов, поперек – по спирали  или с использованием хомутов. 

Схемы расположения свай  и ростверков представлены на рис. 1.4.1.1. и 

1.4.1.2. соответственно. 
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Рис 1.4.1.1. Схема свайного поля 

 

 

Рис 1.4.1.2. Схема ростверков 
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1.4.2. Стены 

Наружные стены здания  выполнены из эффективного кирпича  

КУРПу 1,4НФ/100/1,4/25 𝜸 =1400 кг/м3 толщиной 250 мм ГОСТ 530-2007      

со вставками из полнотелого кирпича КОРПо 1НФ/200/2,0/25 𝜸 =1800 кг/м3 

на цементно-песчаном растворе марки 75 с утеплением минплитой         

«Венти-Баттс» 𝜸 =90 кг/м3 (рис. 1.4.2.1) толщиной 170мм (1 этажа  - 

толщиной 140 мм, техэтаж – 120 мм) и облицовкой керамогранитом по 

навесной вентилируемой фасадной системе (рис. 1.4.2.2). С внутренней 

стороны стен выполнена облицовка из гипсовых пазогребневых плит           

𝜸 =1250 кг/м3  (рис. 1.4.2.3) толщиной 80 мм на цементно-песчаном 

растворе марки 50.  

 

 

Рис 1.4.2.1. Минплита «Венти-Баттс» 
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Рис 1.4.2.2. Устройство вентфасада 

 

Рис 1.4.2.3. Пазогребневые плиты 

 

Наружные стены лестничной клетки (в осях «6-8/К») – монолитный 

железобетон толщиной 200 мм с утеплением минплитой «Венти-баттс»       

𝜸 =1425 кг/м3 толщиной 170 мм и облицовкой керамогранитом по 

навесной вентилируемой системе.  
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Наружные стены техподполья – монолитный железобетон толщиной 

250мм с утеплением «Пеноплексом» тип 35 (рис. 1.4.2.4) толщиной 80 мм и 

штукатуркой цементно-песчаным раствором по металлической сетке 

толщиной 30 мм. 

 

Рис 1.4.2.3. Пазогребневые плиты 

Стены шахт лифтов – монолитный железобетон толщиной 200 мм. 

Внутренние стены (межквартирные и межофисные) – двухслойные 

толщиной 240 мм из гипсовых пазогребневых плит 𝜸 =1250 кг/м3 

толщиной 110 мм на цементно-песчаном растворе марки 50 с внутренним 

звукоизоляционным слоем толщиной 40мм. 

Перегородки технических помещений из полнотелого кирпича             

КОРПо 1НФ/200/2,0/25 ГОСТ 530-2007 толщиной 120 мм на цементно-песчаном 

растворе марки 50.            

Перегородки санузлов из влагостойких гипсовых пазогребневых плит 

Y=1250 кг/м³ толщиной 100 мм.  

Перегородки межкомнатные - гипсовые пазогребневые плиты Y=1250 кг/м³ 

толщиной 100 мм.  

     Офисные перегородки - из гипсоволокнистых листов на металлическом 

каркасе толщиной 70 мм  тип С361 серия 1.031.9-3.07 ("КНАУФ").  

1.4.3. Перекрытия 

Перекрытия в проектируемом доме монолитные железобетонные толщиной 

200мм, армированные сетками. 
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1.4.4. Колонны 

Колонны в здании сборные железобетонные, с поперечным сечение 

400х400 мм. Колонны выполнены из бетона марки В50 и арматуры класса А400. 

Длина колонны 3м. 

1.4.5. Покрытие и кровля 

Покрытие здания выполнено в виде монолитной железобетонной плиты 

толщиной 200мм.   

Состав кровли: 

 1 слой Техноэласта марки ЭКП-5; 

 1 слой Техноэласта марки ЭКП-4; 

 Огрунтовка праймером; 

 Стяжка из цементо-песчаного раствора М150 (30мм); 

 Плиты минераловатные РУФ БАТТС В (40мм); 

 Плиты минераловатные РУФ БАТТС В (100мм); 

 Разделительный слой – п/э пленка; 

 Керамзитовый гравий 𝜸 =600кг/м3 ( 30-130 мм), пролитый сверху 

цементно-песчаным раствором для прочности; 

 Пароизоляция – 1 слой Бикроста; 

 Железобетонная плита перекрытия. 

1.4.5. Лестничный узел 

Лестница собрана из железобетонных маршей. Площадки – монолитные.   

По назначению лестницы в здании – основные, для повседневного сообщения 

между этажами. По числу маршей – двухмаршевые. Лестница имеет перила 

высотой 1000 мм. Ширина ступеней равна 300 мм, высота – 150 мм. Ширина 

маршей равна 2600 мм, что является достаточным для её эксплуатации. 

По условиям пожарной безопасности лестницы устроены в капитальных 

несгораемых стенах. Лестницы освещены естественным и электрическим светом. 

1.4.6. Окна 

Окна – металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом. 
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1.4.7. Двери 

Двери: наружные – металлические утепленные; внутренние – деревянные 

ГОСТ 6629-88 и металлические противопожарные. 

1.4.8. Полы 

Полы в здании бетонные, керамическая плитка и линолеум. 

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Разрез стены представлен на рис. 1.5.1.1 

 

Рис. 1.5.1.1. Стена 1 типа 

1 – утеплитель; 2 – полнотелый кирпич; 3 – пазогребневые плиты. 

 

Таблица 1.2.1. Расчет площадей площадок на территории участка 

 

№ слоя Материал слоя  
Толщина 

слоя δ, м 

Удельный вес γ, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/(м∙C) 

1 

Минераловатные 

плиты «Венти 

Баттс» 

δ1 90 0,044 

2 Кирпич 0,25 1400 0,57 

3 
Пазогребневые 

плиты 
0,08 1250 0,35 
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Из условия энергосбережения: 

Dd = (tint - tht)∙Zht = (21 +6,5)∙218 = 5995 C×сут – согласно [1]. 

Требуемое сопротивление теплопередаче стены для общественного здания 

согласно табл. 4 [1]: 

Rreq = a×Dd + b=0,0003×5995+1,2 = 3,0C/Вт. 

Определим толщину стены из условия R0> Rreq, согласно п. 9.1.1, 9.1.2 [4]. 

R = δ/λ – формула 6 [4]; 

R0 = 1/αint+Rk+1/αext=1/αint+δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+1/αext>Rreq– формула 8 [4]; 

По таблице 8 [4]: αext=23 Вт/м2C 

По таблице 7 [1]: αint=8,7 Вт/м2C 

R0 = 1/8,7 + δ1/0,044 + 0,25/0,57 + 0,08/0,35 + 1/8,7 > 3,0 м2C/Вт 

При δ1=0,17м: 

R0 = 1/8,7 + 0,17/0,044 + 0,25/0,57 + 0,08/0,35 + 1/8,7 =4,016 м2C/Вт 

R0= 4,016 м2C/Вт > Rreq= 3,0C/Вт. Условие выполняется. 
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2. Расчетно-конструктивная часть 

2.1 Расчет приопорных участков перекрытия на продавливание 

Определим величину защитного слоя бетона. 

Величина spа  должна удовлетворять условию: 

0.5sp зс spа а d  ; 

Здесь: 

spd - диаметр предварительно напряженной арматуры; 

зса - толщина защитного слоя бетона. 

Согласно п. 8.3.2 [5] (табл. 8.1): 

Относительная влажность воздуха в помещении φ=65%, то есть нормальная 

влажность, следовательно: 

20зсa мм  

Однако величина защитного слоя должны быть больше диаметра арматуры. 

Таким образом, в нашем случае минимальное значение aзс=25 мм. Схема 

определения величины защитного слоя в сечении представлена на рис. 2.1.1. 

; 20зс sp зса d a мм   

 

Рис.2.1.1.К определению spa  в сечении 

Определяем 0h - рабочую высоту сечения: 

ℎ𝑜 = ℎп − 𝑎𝑠𝑝 = 180 − 25 = 155мм 

 

В результате имеем минимальную величину защитного слоя бетона 25 мм. 
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Далее возможна корректировка величины защитного слоя, вследствие 

подбора рабочей арматуры. 

Исходные данные: 

 плита плоского монолитного перекрытия толщиной 180 мм;  

 колонны, примыкающие к перекрытию сверху и снизу, сечением 

400x400 мм; 

 нагрузка, передающаяся с перекрытия на колонну N = 170 кН (получена из 

пространственного расчета каркаса здания); Моментами, в силу их 

небольшой величины, можно пренебречь. 

 бетон класса В25 ( Rbt = 1,05 МПа) 

В данном случае N = 4,4·4,25·1,14 + 4,4·4,25·0,18·2,5 = 29,73 т = 297,3 кН 

где: 4,4м х 4,25м – грузовая площадь колонны; 

1, 14 т/м2 – распределенная нагрузка на перекрытие; 

0,18 м – толщина перекрытия; 

2,5 т/м3 – плотность тяжелого бетона. 

Расчет.  

Усредненную рабочую высоту плиты принимаем равной ho = 155 мм. 

За сосредоточенную продавливающую силу принимаем нагрузку от 

перекрытия F = N =297,3 кН; за площадь опирания этой силы - сечение 

колонны a x a = 400х400 мм. 

Определим геометрические характеристики контура расчетного 

поперечного сечения согласно п.3.84 и п.3.85 [6]: 

Периметр и = 2(а + a + 2 ho ) = 2(400 + 400 + 2·155) = 2220 мм; 

При этом согласно 3.84 [6]:: 

𝐹 = 297,3кН > 𝑅𝑏𝑡ℎ0𝑢 = 1,05 · 103 · 0,155 · 2,22 = 361,31 кН, 

т.е. условие 3.84 [6] не выполняется, следовательно, необходимо установить в 

плите поперечную арматуру. 

Принимаем согласно требованиям п.5.26 [6] шаг поперечных стержней        

s = 55 мм < ho /3 = 58,33 мм, 1- й ряд стержней располагаем на расстоянии от 
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колонны 75 мм, поскольку 75 мм < ho /2 = 77,5 мм и 75 мм > ho /3. Тогда в 

пределах на расстоянии 0,5 ho = 78 мм по обе стороны от контура расчетного 

поперечного сечения может разместиться в одном сечении 2 стержня. 

Принимаем стержни из арматуры класса A400 ( Rsw =285 МПа) диаметром 6 мм. 

Тогда А sw = 56,52 мм2 

0,8𝑞𝑠𝑤 = 0,8
𝑅𝑠𝑤 · 𝐴𝑠𝑤

𝑠𝑤
= 0,8

285 · 56,52

55
= 234,3

Н

мм
> 𝑅𝑏𝑡 · ℎ0 = 162,75

Н

мм
 

При этом, согласно п.3.86 [6] предельное усилие, воспринимаемое 

поперечной арматурой и равное: 

0,8 qswu =234,3 u ,  

должно быть не менее: 

0,25 Fb ult = 0,25 Rbthou = 0,25·162,75 u = 40,69 u .  

Требование выполнено. 

𝐹 = 297,3кН < 𝑅𝑏𝑡ℎ0𝑢 + 0,8
𝑅𝑠𝑤 · 𝐴𝑠𝑤

𝑠𝑤
𝑢 = 90,33 + 234,3 ∙ 2220 ∙ 10−3 = 

= 610,48кН 

Прочность расчетного сечения с учетом установленной поперечной 

арматуры обеспечена. 

Проверяем прочность расчетного сечения с контуром на расстоянии 

0,5 ho за границей расположения поперечной арматуры.  

Согласно требованиям п.5.26 [6] поперечную арматуру в плитах в зоне 

продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, 

устанавливают с шагом не более ho /3 и не далее 300 мм. Принимаем шаг 

поперечной арматуры равным 60 мм.  

Последний ряд поперечных стержней располагается на расстоянии от 

грузовой площадки (т.е. от колонны), равном: 

75 + 3·55 = 240 мм > l ,5 ho = 1,5·155 = 232,5 мм.  

Тогда контур нового расчетного сечения имеет размеры: 

а=b= 400 + 2·240+155= 1035 мм;  

Определим его геометрические характеристики: 
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и = 2(1035+1035 + 2·155) = 4760 мм; 

Проверяем условие 3.182 [6]. При этом пренебрегаем в запас прочности 

уменьшением продавливающей силы F за счет нагрузки, расположенной на 

участке с размерами (а + ho )х( a + ho ) вокруг колонны. 

𝐹

𝑢
=

297,3

2220 · 10−3
= 133,92

кн

м
< 𝑅𝑏𝑡ℎ0 + 0,8𝑞𝑠𝑤 = 397,05

кн

м
 

Прочность сечения обеспечена. 

Общая схема расположения арматуры представлена на рис.2.1.2. 

 

Рис.2.1.2. К расчету на продавливание 
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2.2 Расчет армирования монолитного перекрытия 

 

Расчет ведется в программе «ЛИРА-САПР». 

 Обычно при любых расчетах строительных конструкций принимаются две 

гипотезы. Это делается для удобства расчетов, а также возможности 

использования некоторых формул.  

Первая – это гипотеза о малости перемещений. Вторая – гипотеза об 

упругой работе материала. 

При расчете железобетонных конструкций первая гипотеза еще вполне 

допустима, однако вторая не учитывает упругих свойств железобетона как 

материала. Прогиб в плите перекрытия вызывает трещины в защитном слое 

бетона, которые постепенно раскрываются, после чего в работу включается 

арматура. Упругое восстановление невозможно.  

Это говорит о том, что при расчете железобетонной конструкции требуется 

учитывать нелинейную работу материала. 

В ПК «ЛИРА-САПР» это достигается за счет шагового приложения 

нагрузки. Происходит это следующим образом: нагрузка прикладывается 

ступенями, и достигает расчетной. После каждой ступени происходит 

перерасчет жесткости материала с учетом появившегося прогиба. Это дает более 

точный результат.  

 

2.2.1. Исходные данные для нелинейного расчета 

Перед тем, как выполнить расчет, была создана модель                                    

в ПК «Мономах-САПР». К данной модели были приложены нагрузки, после чего 

3D модель экспортируется в ПК «Лира-Сапр». 
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Рис. 2.2.1.1. Модель в ПК «Мономах-САПР» 

Основные конечные элементы расчетной схемы – 3-х и 4-х узловые 

пластины, тип элемента 241 и 242 соответсвенно (учет физической нелинейности 

материала). 

Расчетная схема плиты перекрытия представлена на рис. 2.2.1.2. 

 

Рис. 2.2.1.2. Расчетная схема плиты перекрытия (изометрия) 
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Одна из непростых задач, которая возникает при нелинейном расчете – 

изначальный учет армирования. При описании жесткостей необходимо задаться 

диаметром и шагом арматурных стержней, исходя из опыта. Из курса 

железобетонных конструкций известно, что приопорные зоны густо армируют в 

верхней части плиты, а пролетные – в нижней части плиты. 

 

Рис. 2.2.1.3. Цветовая схема заданных жесткостей 

 

При расчете прочности железобетонных элементов по нелинейной 

деформационной модели для определения напряженно-деформированного 

состояния сжатой зоны бетона используют диаграммы состояния сжатого 

бетона. В качестве расчетной диаграммы состояния (деформирования) арматуры, 

устанавливающей связь между напряжениями s и относительными 

деформациями s арматуры, для арматуры с физическим пределом текучести 

классов А240 - А500 принимают упрощенные диаграммы по типу диаграмм 

Прандтля. 

Для получения корректных результатов расчет по II предельному 

состоянию проводим с учетом длительного и полного кратковременного 

действия нагрузки. Для этого, описываем в жесткостях параметры материалов. 

Выбираем закон нелинейного деформирования № 14 – кусочно-линейный. 
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Учитывая значения предельных относительных деформаций, принятых 

согласно табл. 6.10 [5], строим диаграммы для бетона B25 и арматуры А400. 

 

Рис. 2.2.1.4. Нормативные длительные характеристики бетона 

 

Рис. 2.2.1.4. Нормативные кратковременные характеристики бетона 
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Рис. 2.2.1.6. Нормативные характеристики арматуры 

 

Опция моделирования нелинейных загружений позволяет сымитировать 

постепенное приложение нагрузки, возникающее при возведении сооружения. 

Нагрузка прикладывается в следующем порядке: 

 собственный вес железобетонных конструкций – 0,495 т/м2; 

 собственный вес наружных и межквартирных стен (задается 

равномерно-распределенной по линии нагрузкой) – 0,912 т/м; 

 собственный вес полов и перегородок – 0,39 т/м2; 

 временные нагрузки – 0,2 т/м2. 

Полное загружение рассматриваемой плиты происходит за 30 шагов. 

При расчете по нормативным длительным характеристикам временная 

нагрузка учитывается с коэффициентом - 0,35. 
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Рис. 2.2.1.7. Моделирование нелинейного загружения 

Расчет по I предельному состоянию фактически не требуется. Он включает 

в себя возможность среза плиты у основания, а также разрыв растянутой 

арматуры в середине пролета. Возможность среза у основания учтена при 

расчете на продавливание, а разрыв растянутой арматуры всегда происходит 

после появления недопустимых прогибов конструкции, которые уже «не 

проходят» по II предельному состоянию. Однако проводим этот расчет для того, 

чтобы убедиться в отсутствии разрушенных элементов. 

Характеристики для бетона и арматуры представлены на рис. 2.2.1.8-2.2.1.9. 

Характеристики материала для балок, расположенных по внешнему контуру  

плиты перекрытия, совпадают с характеристиками материалов для плиты 

перекрытие. Жесткость задана брусом 35х40 см. Армирование балок 

осуществляется 4 стержнями арматуры с диаметром 12 мм и представлено на 

рис. 2.2.1.10 - 2.2.1.11. 
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Рис. 2.2.1.8. Расчетные кратковременные характеристики бетона 

 

Рис. 2.2.1.9. Расчетные характеристики арматуры 
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Рис. 2.2.1.10. Армирование балки в зоне пролета 

 

Рис. 2.2.1.11. Армирование балки на опоре 
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2.2.2. Исходные данные для линейного расчета 

Для линейного расчета воспользуемся той же расчетной моделью. При 

описании жесткостей элементов не будем учитывать неупругую работу 

материала. Остальные параметры оставим прежними. 

 

Рис. 2.2.2.1. Описание жесткости при линейном расчете 

Так же необходимо задать определенные параметры, которые потребуются 

для подбора арматуры. Данный тип жесткости применяем для всех элементов 

плиты перекрытия. 
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Рис. 2.2.2.2. Описание параметров армирования при линейном расчете 

 

При данном методе расчета загружение плиты перекрытия типового этажа 

описывается в таблицах РСУ. Нагрузка прикладывается за один шаг. 
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Рис. 2.2.2.3. Расчетные сочетания усилий при линейном расчете 

 

2.2.3. Анализ полученных результатов 

Согласно табл. Е.1 [7] допустимые значения вертикальных прогибов для 

плит перекрытия по конструктивным и эстетико-психологическим требованиям 

совпадают и составляют 36 мм. Мозаики прогибов, возникающих в плите 

перекрытия представлены на рис. 2.2.3.2-2.2.3.4. 

Так же необходимо обращать внимание на ширину раскрытия трещин. 

Согласно п.8.2.6 [5] из условия обеспечения сохранности арматуры класса А400 

ширина раскрытия трещин не должна превышать: 

 0,3 мм - при продолжительном раскрытии трещин;  

 0,4 мм - при непродолжительном раскрытии трещин. 

Мозаики ширины раскрытия трещин, возникающих в плите перекрытия 

представлены на рис. 2.2.3.5-2.2.3.7. 
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Рис. 2.2.3.1. Деформированная схема плиты перекрытия типового этажа 

 

 

 

Рис. 2.2.3.2. Прогибы, возникающие в плите перекрытия при нелинейном расчете 

по II предельному состоянию (длительное загружение) 
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Рис. 2.2.3.3. Прогибы, возникающие в плите перекрытия при нелинейном расчете 

по II предельному состоянию (кратковременное загружение) 

 

Рис. 2.2.3.4. Прогибы, возникающие в плите перекрытия при линейном расчете  
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Рис. 2.2.3.5. Ширина раскрытия трещин в плите перекрытия при нелинейном 

расчете по II предельному состоянию (длительное загружение) 

 

Рис. 2.2.3.6. Ширина раскрытия трещин в плите перекрытия при нелинейном 

расчете по II предельному состоянию (кратковременное загружение) 
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Рис. 2.2.3.7. Ширина раскрытия трещин в плите перекрытия при линейном 

расчете 

 

Рис. 2.2.3.8. Подбор верхней арматуры вдоль оси х по результатам линейного 

расчета 
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Рис. 2.2.3.9. Подбор верхней арматуры вдоль оси у по результатам линейного 

расчета 

 

Рис. 2.2.3.10. Подбор нижней арматуры вдоль оси х по результатам линейного 

расчета 
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Рис. 2.2.3.11. Подбор нижней арматуры вдоль оси у по результатам линейного 

расчета 

 

В данном расчете изополя напряжений в плите перекрытия имеют 

исключительно информативный характер и позволяют оценить правильность 

выполнения расчета. Рисунки изополей перемещений и напряжений 

представлены в приложении 1. 
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3. Технология строительного производства 

3.1 Выбор технологии производства работ 

3.1.1 Опалубочные работы 

Применяем опалубку Peri «MULTIPROP». 

 

Рис. 3.1.1.1. Общий вид опалубки Peri «MULTIPROP» 

Опалубка устанавливается по захваткам. Первый комплект опалубки 

устанавливается в осях «1-7/А-К» на площадь 302,3 м2, второй комплект – в осях 

«7-13/А-К» на площадь 433,4 м2.  

Щиты из трехслойной фанеры (21 мм толщиной) различных типоразмеров 

собирают в опалубочные столы. Далее устанавливают эти столы, согласно схеме, 

представленной на рис. 3.1.1.2. Участки, неопалубленные столами, на месте 

закрывают отдельными щитами и фанерой. Опалубка балок так же представлена 

щитами. Ведомость опалубки приведена в табл. 3.1.1.1. 
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Рис. 3.1.1.2. Установка опалубки 
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Рис. 3.1.1.3. Типоразмеры опалубочных столов 

 

 

Рис. 3.1.1.4. Типоразмеры щитов 
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Таблица 3.1.1.1. Спецификация опалубки 

 

3.1.2 Арматурные работы 

 Требуемая арматура описана в п.2.2. Арматура укладывается вручную, 

отдельными стержнями. 

  

3.1.3 Бетонные работы 

Для укладки бетонной смеси в конструкцию перекрытия принимаем 

систему «Кран-бадья». Для удобства на неповоротную бадью монтируется 

люлька монолитчика. Укладка бетонной смеси производится по хоботам. Далее 

бетонная смесь уплотняется вибратором. 

Подбор машин и механизмов описан в п. 3.3. 

3.2 Описание технологии работ 

3.2.1 Подготовительные работы 

До начала производства работ необходимо: 

 закончить работы по устройству монолитного перекрытия предыдущего 

этажа; 

№ Наименование Размеры, м Масса, кг 
Количество, 

шт 

1 Стойка телескопическая PEP 1,71-3,00 16,6 312 

2 Продольные балки VT 20K 0,08х0,2х3,9 23 147 

3 Поперечные балки VT 20K 0,08х0,2х2,9 13,3 429 

4 Тренога - 9,1 156 

5 Унивилка - 2,3 312 

6 Фанерный щит Щ1 ( t=21мм) 1,0х2,0 21,0 4 

7 Фанерный щит Щ2 ( t=21мм) 1,5х2,5 39,4 29 

8 Фанерный щит Щ3 ( t=21мм) 2,0х5,0 105,0 48 

9 Фанерный щит Щ4 ( t=21мм) 1,0х5,0 52,5 18 

10 Фанерный щит Щ5 ( t=21мм) 1,22х2,44 31,3 4 

11 Фанерный щит Щ6 ( t=21мм) 0,4х1,0 4,2 110 

12 Фанерный щит Щ7 ( t=21мм) 0,17х1,0 1,8 55 
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 очистить основание, на которое будут устанавливаться стойки опалубки 

перекрытия, от мусора, кроме того, оно должно быть рассчитано на 

передающиеся от стоек нагрузки. 

4.2.2 Опалубочные работы 

Работы по монтажу опалубки начинаются с установки основных стоек. Для 

этого производят 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.  

Принимаем следующие размеры опалубки: 

 расстояние между второстепенными балками: 625 мм; 

 расстояние между главными балками: 2270 мм; 

 расстояние между стойками: 1440 мм. 

Размеры опалубки представлены на рис. 3.2.2.1. 

 

Рис. 3.2.2.1. Размеры опалубки.  

A – шаг главных балок; B – расстояние между стойками; С – шаг 

второстепенных балок. 
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В это время другие рабочие осуществляют транспортировку элементов 

опалубки с помощью крана.  

В это же время осуществляется укрупнительная сборка и установка 

поддерживающих элементов опалубки: в стойку вставляют унивилку и стойку 

закрепляют в треноге на месте установки (рис. 3.2.2.2). По высоте монтируемые 

стойки настраивают с таким расчетом, чтобы после монтажа палуба находилась 

на 20-30 мм выше проектного положения. 

 

Рис. 3.2.2.2. Укрупнительная сборка поддерживающих элементов опалубки.  

1 – стойка с унивилкой; 2 – тренога. 

 

После установки основных стоек и настройки их по высоте, производят 

монтаж продольных балок, и устройство вертикальных связей. Монтаж 

продольных балок осуществляют с помощью монтажной штанги. Монтаж балок 

представлен на рис. 3.2.2.3 
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Рис. 3.2.2.3. Монтаж поперечной балки. 

1 – стойка с унивилкой; 2 – монтажная штанга; 3 – монтируемая поперечная 

балка. 

 

После монтажа первой в ряду продольной балки следующая стыкуется к 

уже смонтированной, с закреплением в унивилке. Для обеспечения устойчивости 

опалубки и восприятия ей горизонтальных нагрузок устраиваются вертикальные 

связи, с помощью крепежных скоб, и обрезных досок. Схема расположения 

вертикальных связей представлена на рис. 3.2.2.4. 

 

Рис. 3.2.2.4. Схема расположения вертикальных связей. 

1-стойка; 2-продольная балка; 3-крепежная скоба; 4-доска. 
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Монтаж поперечных балок осуществляется звеньями из двух рабочих с 

помощью монтажных штанг, непосредственно с основания.  

До начала работ по монтажу листов фанеры производится выравнивание 

поперечных балок с помощью шаблона, далее производится укладка фанеры на 

поперечные балки, с закреплением в углах листов фанеры гвоздями. Монтаж 

первых листов фанеры осуществляется с монтажных площадок. Далее для 

перемещения людей на палубу используется инвентарная лестница. Схема 

укладки листов фанеры представлена на рис. 3.2.2.5. 

 

Рис. 3.2.2.5. Схема укладки листов фанеры 

Первые в пролете листы фанеры укладываются и закрепляются с лестницы 

стремянки, остальные листы с ранее уложенных. Гвоздями (саморезами) 

крепятся только крайние листы фанеры. 

На следующем этапе производится установка отсекателей – элементов для 

формования торцевой поверхности плиты перекрытия. При установке 
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отсекателей вначале производят закрепление кронштейнов с помощью гвоздей, 

далее к кронштейнам производят крепление палубы из фанеры или досок.  

Схема закрепления фанеры представлена на рис. 3.2.2.6. 

 

Рис. 3.2.2.6. Схема закрепления фанеры 

1 – поперечные балки; 2 – закрепляемый лист фанеры; 3 – гвоздь;                     

4 – закрепленный с помощью гвоздей лист фанеры. 

 

После установки отсекателей производится монтаж ограждения по 

периметру возводимого перекрытия: на кронштейны отсекателей 

устанавливаются инвентарные стойки ограждения, на которые устанавливаются 

борта ограждения из доски.  

Схема ограждения представлена на рис. 4.2.2.7. 

 

Рис. 3.2.2.7. Схема ограждения 
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На заключительном этапе опалубочных работ выполняют установку 

промежуточных стоек. Для этого в промежуточные стойки вставляют головку-

захват с фиксирующей защелкой (либо унивилку), и устанавливают стойки с 

требуемым шагом. Схема установки промежуточных стоек представлена            

на рис. 3.2.2.8. 

 

Рис. 3.2.2.8. Схема установки промежуточных стоек 

1 – основная стойка; 2 – продольная балка; 3 – промежуточная стойка;          

4 – головка-захват. 

 

Устройство опалубки железобетонных балок на краю перекрытия 

осуществляется в соответствии с рис. 3.2.2.9. 
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Рис. 3.2.2.9. Схема устройства опалубки железобетонных балок на краю 

перекрытия. 

А, В – опалубка перекрытия; С – ограждение опалубки перекрытия. 

 

3.2.3 Арматурные работы 

До начала производства работ необходимо: 

 закончить работы по установке опалубки перекрытия, опалубка должна 

быть жестко закреплена и обеспечена ее пространственная неизменяемость; 

 установить инвентарные лестницы для подъема на опалубку 

перекрытия, проверить наличие и надежность ограждения по контуру 

опалубки перекрытия. 

Работы по армированию плиты перекрытия начинаются с доставки в зону 

армирования необходимых материалов и устройства разбивочной основы 

нижней сетки. Для доставки арматурных изделий в зону укладки используют 

грузоподъемные механизмы-краны.  

При производстве работ звено рабочих осуществляет строповку арматурных 

изделий и подачу их в зону укладки. Два других звена рабочих осуществляют 

прием и расстроповку арматуры на опалубке перекрытия. Далее производят 

устройство разбивочной основы из арматурных стержней нижней сетки.  

Схема разбивки палубы при устройстве нижней арматурной сетки 

представлена на рис. 3.2.3.1. 
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Рис. 3.2.3.1. Схема разбивки палубы при устройстве нижней арматурной 

сетки. 

1 – несущая стена; 2 – инвентарное ограждение; 3 – палуба опалубки 

перекрытия; 4 – рулетка; 5 – вынесенные на палубу разбивочные оси. 

 

В это время звенья рабочих осуществляют укладку арматурных стержней 

нижней сетки в одном из направлений. После чего рабочие производят 

выравнивание арматурных стержней с помощью шаблона. После выравнивания 

стержней производят их закрепление с помощью арматурных стержней 

уложенных в перпендикулярном направлении через укрупненный шаг. 

Вязка арматурных стержней осуществляется с помощью заранее 

подготовленных отрезков вязальной проволоки и вязального крюка. Для 

выполнения этой операции вязальная проволока в виде петли продевается под 

пересечением арматурных стержней, и свободные окончания проволоки 

скручиваются вращательным движением вязального крюка до момента жесткой 

фиксации стержней в узле.  

После окончания укладки стержней звено рабочих выполняет устройство 

защитного слоя, устанавливая под арматурные стержни связанной нижней сетки 

фиксаторы арматуры. Шаг фиксаторов для защитного слоя арматуры 

назначается из условия жесткости сетки. Шаг фиксаторов составляет 1 м. 

Дополнительно армируются пролетные зоны, оговоренные в п 2.2. 
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Далее, на нижнюю сетку арматуры устанавливаются фиксирующие           

(рис. 3.2.3.2) и пространственные каркасы, укладывается верхняя арматура в 

приопорных зонах.  

 

Рис. 3.2.3.1. Установка фиксирующих (поддерживающих) каркасов. 

1 – стержни арматурной сетки; 2 – фиксирующий каркас; 3 – закрепление 

поддерживающего каркаса к арматурной сетке вязальной проволокой;                  

4 –рабочий, устанавливающий каркас; 5 – рабочий, закрепляющий каркас. 

 

Далее производят укладку поперечных стержней верхней сетки. Для 

выполнения этой операции звенья рабочих осуществляют укладку арматурных 

стержней верхней сетки в поперечном направлении. 

После чего рабочие производят выравнивание арматурных стержней с 

помощью шаблона. После выравнивания стержней производят их закрепление. 

Каждое пересечение арматурных стержней при устройстве разбивочной 

основы фиксируется с помощью вязальной проволоки. Далее производится 

укладка арматурных стержней верхней сетки в продольном направлении. 

На заключительном этапе производят нанесение антиагдезионной смазки на 

щиты опалубки. В качестве антиадгезионной смазки используется: бетрол, 
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эмульсол или аденол. Наносить антиадгезионную смазку на поверхность щитов 

опалубки с помощью распылителя или методом покраски кистью или валиком. 

3.2.4 Бетонные работы 

До начала производства бетонных работ необходимо: 

 закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть жестко 

закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе 

бетонирования; 

 освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры перекрытия 

с оформлением соответствующего акта. 

Подачу бетонной смеси в зону укладки осуществлять по системе «Кран-

бадья» через хоботы. 

Прием бетонной смеси осуществляется в поворотный бункер 

непосредственно из транспортного средства автобетоносмесителя. Бетонная 

смесь в бункере подается башенным краном к месту укладки, где 

осуществляется ее укладка в опалубку перекрытия и уплотнение с помощью 

глубинных вибраторов. Шаг перестановки вибратора принимаем 300 мм. 

Сигналом об окончании уплотнения служит то, что под действием вибрации 

прекратилась осадка бетонной смеси, и из нее перестали выделяться пузырьки 

воздуха. 

Далее осуществляется заглаживание поверхности забетонированной 

конструкции с помощью гладилок. После этого выполняется укрытие открытых 

неопалубленных поверхностей полиэтиленовой пленкой. 

При производстве работ рабочие следят за выгрузкой бетонной смеси в 

бункера, осуществляют строповку и подачу бетонной смеси к месту ее укладки в 

конструкции. Укладку бетонной смеси в конструкцию выполняют, управляя 

перемещением бункера по мере заполнения объема конструкции плиты 

перекрытия (рис. 3.2.3.2). 
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Рис. 3.2.4.2. Схема укладки бетонной смеси 

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

сетка; 4 – конструкция опалубки перекрытия; 5 – инвентарное ограждение. 

 

Уход за бетоном: 

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания 

атмосферных осадков или потерь влаги (укрывать влагоёмким материалом), в 

последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием 

условий, обеспечивающих нарастание его прочности (увлажнение или полив). 

Потребность в поливе определяется визуально, при осмотре состояния бетона. 

3.2.5 Работы по распалубке 

Распалубка перекрытий производится после набора прочности бетона 70% 

от проектной, при этом устанавливается один ярус стоек переопирания. 

До демонтажа несущих элементов опалубки производится снятие пологов и 

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

дальнейшего транспортирования на новую захватку. На следующем этапе 
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производят демонтаж отсекателей с помощью молотка-гвоздодера. Схема 

демонтажа промежуточных стоек представлена на рис. 3.2.5.1. 

 

Рис. 3.2.5.1. Схема демонтажа промежуточных стоек 

1 – основная стойка; 2 – продольная балка; 3 – промежуточная стойка. 

 

Для демонтажа щитов фанеры осуществляют опускание настила опалубки 

(продольных поперечных балок и фанеры) 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». Схема опускания настила опалубки представлена на 

рис. 3.2.5.2. Схема демонтажа палубы представлена на рис. 3.2.5.3. 
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Рис. 3.2.5.2. Опускание настила опалубки: 

1 – основная стойка; 2 – регулировочная гайка; 3 – продольная балка. 

 

Рис. 3.2.5.3. Схема демонтажа палубы 

1 – продольная балка; 2 – поперечная балка скантованая «набок»;                     

3 – демонтируемый лист фанеры; 4 – монтажная штанга; 5 – контейнер для 

складирования фанеры. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
АС-486.270800.62.2016 – ПЗ ВКР 

 

Демонтаж фанеры осуществляется с помощью монтажной штанги 

Складирование щитов фанеры осуществляется в специальные контейнеры, 

которые в перемещаются горизонтально по перекрытию Далее демонтируют 

вертикальные связи и с помощью монтажных штанг осуществляют демонтаж и 

складирование продольных и поперечных балок. 

Схема демонтажа балок настила палубы представлена на рис. 3.2.5.4. 

 

Рис. 3.2.5.3. Схема демонтажа балок настила опалубки 

1 – продольная балка; 2 –монтажная штанга; 3 – основная стойка. 

 

На следующем этапе производится демонтаж и складирование основных 

стоек и треног, унивилок. После чего, демонтированные элементы складируются 

в специальные контейнеры, аналогичные по конструкции тем, в которые 

складировали щиты фанеры и доставляют на площадку для очистки и 

транспортирования. Схема демонтажа основных стоек представлена на рис. 

3.2.5.5. 
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Рис. 3.2.5.5. Схема демонтажа основных стоек 

1 – вновь возведенное перекрытие; 2 – унивилка; 3 – стойка; 4 – тренога;        

5 – контейнер для складирования элементов опалубки. 

 

При возведении над данной захваткой следующего яруса перекрытия 

предусматривается монтаж стоек временной поддержки, распределяющих 

усилие между вновь возведенной и ранее возведенной плитой. При установке 

стоек руководствоваться следующими правилами: 

 Временную поддержку рекомендуется оставлять на продолжительный 

срок, особенно под конструкциями, подвергаемыми сразу после демонтажа 

большим нагрузкам или в случае раннего демонтажа опалубки. 

 Временная поддержка через несколько этажей выставляется соосно. 

 Установить временную поддержку с шагом 3 м. 

 Нагрузки, действующие на стойки временной опоры, не должны 

превосходить несущей способности используемых стоек. 
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3.3 Выбор основных машин и механизмов 

3.3.1 Выбор монтажного крана 

Выбор монтажного крана осуществляется на основании требуемых 

параметров. Эти параметры зависят от монтажных характеристик монтируемых 

элементов сборных конструкций, а именно таких: 

  Максимальная грузоподъемность крана Qкр: 

Qкр = Qгр + Qгп + Qосн,         (3.3.1.1) 

где  Qгр – масса груза; 

Qгп – масса грузозахватного приспособления (четырехветвевой строп 

4СК-6,3 массой 0,15т); 

Qосн – масса оснастки (вспомогательного оборудования, принимаем 

0,03т). 

 

Груз с максимальной массой – бадья, наполненная бетонной смесью. На 

бадью закреплена люлька монолитчика. 

Qгр = Qб + Qбет.см + Qлм + Qрабоч.       (3.3.1.2) 

где  Qб – масса бадьи; 

  Qбет.см – масса бетонной смеси; 

Qлм – масса люльки монолитчика; 

Qрабоч. – масса рабочего, находящего на люльке монолитчика. 

 

Для бетонных работ выбираем бадью БН-2.0 неповоротную универсальную 

вместимостью 2м3 (рис. 3.3.1.1). В нижней части корпуса бадьи БН-2.0 

универсальной устанавливается лоток, в который через клапан дозировано 

выгружается смесь перед непосредственным использованием. Эта бадья 

достаточно компактна, ее вес составляет 340 кг. Поэтому данное устройство 

легко транспортируется, не занимает много места на строительной площадке и 

может применяться для подачи бетонного раствора (5т) на верхние этажи 

возводимого объекта. 
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Люлька монолитчика массой 90 кг представлена на рис. 3.3.1.2. Массу 

рабочего принимаем ориентировочно 90 кг.  

Таким образом масса груза: 

Qгр = 0,34 т + 5 т + 0,09 т + 0,09 т = 5,52 т. 

Qкр = 5,52 т + 0,15 т + 0,03 = 5,7 т. 

 Максимальная высота подъема крана Нкр: 

Нкр = h0 + hзап + hгр + hстр,         (3.3.1.3) 

где  h0 – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана; 

hзап – запас по высоте, необходимый для безопасной заводки 

элемента, принятый 0,7 м; 

hгр – высота элемента; 

hстр – высота строповки. 

Максимальная высота подъема бадьи с бетонной смесью будет 

осуществляться на высоту плиты покрытия (h0 = 69,5м), высота бадьи hгр = 2,45м. 

Высота строповки принимается 1,1 м. 

Таким образом: 

Нкр = 69,5 м + 0,7 м + 2,45 м + 1,1 м = 73,75 м. 
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Рис. 3.3.1.1. Бадья БН-2.0. 

 

Рис. 3.3.1.2. Люлька монолитчика. 
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 Необходимый вылет крюка крана Lк: 

Lк = b1 + b2 + b3         (3.3.1.4) 

где  b1 – половина базы крана; 

b2 = ((b4 +1) - b1) м - расстояние от базы до здания; 

b3 – ширина здания; 

b4 – расстояние от оси поворота башни крана до крайних габаритов 

крана. 

Таким образом: Lк = 3,75 м + (5,5 м + 1,0 м – 3,75 м) + 25,8 м = 32,8 м. 

Исходя из расчета принимаем башенный кран КБ-515-00 с длиной стрелы 

L=40 м (при ограничении вылета крюка L=35 м) и высотой подъема крюка 

Н=72,1 при горизонтальной стреле и 90,2 м при наклонной. 

График грузоподъемных характеристик крана представлен на рис. 3.3.1.4. 

 

3.3.2 Выбор вибратора 

Учитывая шаг арматуры (55мм) пространственный каркасов К-Пр, 

принятый в п.2.1, выбираем вибратор ИВ-117А с диаметром наконечника 51 мм. 

Радиус действия составляет 0,25 м, длина рабочей части – 410 мм. 

Производительность вибратора 6-9 м3/ч. Шаг перестановки вибратора 

принимаем 300мм. Количество – 2 шт. 
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Рис. 3.3.1.3. Основные параметры для подбора крана. 

 

Рис. 3.3.1.4. Грузоподъемные характеристики крана. 
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3.4 Подсчет объемов работ 

Объемы работ по устройству перекрытия подсчитаны на основании 

маркировочных чертежей объекта по единицам измерений, принятых в 

соответствующих параграфах ЕНиР, и сведены в таблицу 3.4.1. 

Таблица 3.4.1. Ведомость объемов работ 

№ 

п.п 

Наименование 

работ 

Единицы 

измерения 

Объем работ 

Примечание На одну 

захватку 

На весь 

объект 

1 
Армирование 

диафрагмы 
т - 3,9 

Диаметр арматуры до 

18 мм 

2 
Установка опалубки 

диафрагмы 
м2 - 51,6 

Площадь щита 

опалубки свыше 2 м2 

3 
Бетонирование 

диафрагмы 
м3 - 19,5 Толщина стен 200мм 

4 Монтаж колонн шт - 51 Масса колонны до 3т 

5 
Устройство стыков 

колонн 
1 стык - 51  

6 
Установка опалубки 

плиты перекрытия 
м2 382,8 734,7 

Площадь щита 

опалубки свыше 2 м2 

(на 2 звхватку 351,9) 

7 
Армирование плиты 

перекрытия 
т 4,4 8,73 

Диаметр арматуры до 

16 мм (на 2 захватку – 

4,33 т) 

8 
Бетонирование плиты 

перекрытия 
м3 69,0 132,4 

Площадь между 

осями колонн до 20 м2 

9 Распалубка диафрагмы м2 - 51,6 
Площадь щита 

опалубки свыше 2 м2 

10 
Распалубка плиты 

перекрытия 
м2 382,8 734,7 

Площадь щита 

опалубки свыше 2 м2 

(на 2 звхватку 351,9) 
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3.5 Калькуляция трудозатрат 

Таблица 3.5.1. Калькуляция трудозатрат 

№ 

п.п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объе

м 

работ 

Обосновани

е ЕНиР 

Норма 

времени, 

чел-ч 

Трудоем., 

чел-см 

Состав звена 

1 
Армирование 

диафрагмы 
т 3,9 Е4-1-46 11,5 5,606 

1 арм.. 2 р. 

1 арм.. 5 р. 

2 

Установка 

опалубки 

диафрагмы 

м2 51,6 Е4-1-34Д 0,25 0,807 
1 плотн. 2 р. 

1 плотн. 4 р. 

3 
Бетонирование 

диафрагмы 
м3 19,5 Е4-1-49В 1,6 4,485 

1 бет.. 2 р. 

1 бет. 4 р. 

4 Монтаж колонн шт 51 Е4-1-4Б 4,6 29,325 

1 монт.. 2 р. 

2 монт.. 3 р. 

1 монт.. 4 р. 

1 монт.. 5 р. 

1 машин. 6 р. 

5 
Устройство 

стыков колонн 
1 стык 51 Е4-1-25А 0,81 5,164 

1 монт.. 3 р. 

1 монт.. 4 р. 

6 

Установка 

опалубки плиты 

перекрытия 

м2 734,7 Е4-1-34Г 0,3 27,551 
1 плотн. 2 р. 

1 плотн. 4 р. 

7 

Армирование 

плиты 

перекрытия 

т 8,73 Е4-1-46 16 17,460 
1 арм.. 2 р. 

1 арм.. 4 р. 

8 

Бетонирование 

плиты 

перекрытия 

м3 132,4 Е4-1-49Б 0,69 5,71 
1 бет.. 2 р. 

1 бет. 4 р. 

9 
Распалубка 

диафрагмы 
м2 51,6 Е4-1-34Д 0,16 1,032 

1 плотн. 2 р. 

1 плотн. 3 р. 

10 

Распалубка 

плиты 

перекрытия 

м2 734,7 Е4-1-34Г 0,11 10,102 
1 плотн. 2 р. 

1 плотн. 3 р. 

 

Армирование диафрагмы. 

1.) Сборник Е4 - вып.1 

2.) § Е4-1-46(г10) 

3.) Состав звена: Арматурщик 2р-1, Арматурщик 5р-1. 

4.) Объем работ: 3,9 т. 

5.) Hвр = 11,5 чел-ч. 
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𝑇 =  
3,9 ∙ 11,5

8
= 5,606 чел − см 

𝜏 =  
5,606

2
= 2,8 см 

 

Установка опалубки диафрагмы. 

1.) Сборник Е4 - вып.1 

2.) §Е4-1-34Д (а1) 

3.) Состав звена: Плотник 2р-1, Плотник 4р-1. 

4.) Объем работ: 51,6 м2. 

5.) Hвр = 0,25 чел-ч. Hмаш.вр = 17,9 маш*ч  

𝑇 =  
51,6 ∙ 0,25

8
= 1,613 чел − см 

𝜏 =  
1,613

2
= 0,807 см 

Бетонирование диафрагмы. 

1.) Сборник Е4 - вып.1 

2.) Е4-1-49В(в1) 

3.) Состав звена: Бетонщик 2р-1, Бетонщик 4р-1. 

4.) Объем работ: 19,5 м3. 

5.) Hвр = 1,6 чел-ч. 

6.) Поправочные коэффициенты: примечания – ПР10 = 1,15 (двойная сетка) 

𝑇 =  
1,15 ∙ 1,6 ∙ 19,5

8
= 4,485 чел − см 

𝜏 =  
4,485

2
= 2,243 см 

 

Монтаж сборных железобетонных колонн. 

1.) Сборник Е4 - вып.1 

2.) Е4-1-4Б(в,г3) 

3.) Состав звена: Монтажник 2р-1; Монтажник 3р-2; Монтажник 4р-1; 

Монтажник 5р-1; Машинист крана 6р-1. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 
АС-486.270800.62.2016 – ПЗ ВКР 

 

4.) Объем работ: 51 шт. 

5.) Hвр = 4,6 чел-ч.  Hмаш.вр = 0,92 маш-ч  

𝑇 =  
4,6 ∙ 51

8
= 29,325 чел − см 

𝜏 =  
29,325

5
= 5,865 см 

𝑇маш =  
0,92 ∙ 51

8
= 5,865 маш − см 

𝜏маш =  
5,865

1
= 5,865 см 

 

Устройство стыков колонн. 

1.) Сборник Е4 - вып.1 

2.) Е4-1-25А(1) 

3.) Состав звена: Монтажник 3р-1; Монтажник 4р-1. 

4.) Объем работ: 51 шт. 

5.) Hвр = 0,81 чел-ч.  

𝑇 =  
51 ∙ 0,81

8
= 5,164 чел − см 

𝜏 =  
5,164

2
= 2,582 см 

 

Установка опалубки плиты перекрытия. 

1.) Сборник Е4 - вып.1 

2.) §Е4-1-34Г(а2) 

3.) Состав звена: Плотники 2р-1, 4р-1. 

4.) Объем работ: 734,7 м2. 

5.) Hвр = 0,3 чел-ч. 

𝑇 =  
734,7 ∙ 0,3

8
= 27,551 чел − см 

𝜏 =  
77,22

3
= 25,74 см 
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Армирование плиты перекрытия. 

1.) Сборник Е4 - вып.1 

2.) § Е4-1-46(в7) 

3.) Состав звена: Арматурщик 2р-1, Арматурщик 4р-1. 

4.) Объем работ: 8,73 т. 

5.) Hвр = 16 чел-ч. 

𝑇 =  
8,73 ∙ 16

8
= 17,46 чел − см 

𝜏 =  
17,46

2
= 8,73 см 

 

Бетонирование плиты перекрытия. 

1.) Сборник Е4 - вып.1 

2.) Е4-1-49Б(14) 

3.) Состав звена: Бетонщик 2р-1, Бетонщик 4р-1. 

4.) Объем работ: 132,4 м3. 

5.) Hвр = 0,69 чел-ч. 

𝑇 =  
132,4 ∙ 0,69

8
= 11,420 чел − см 

𝜏 =  
11,420

2
= 5,71 см 

 

Распалубка диафрагмы. 

1.) Сборник Е4 - вып.1 

2.) §Е4-1-34Д(62) 

3.) Состав звена: Плотник 2р-1, Плотник 3р-1. 

4.) Объем работ: 51,6 м2. 

5.) Hвр = 0,16чел-ч. 

𝑇 =  
51,6 ∙ 0,16

8
= 1,032 чел − см 
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𝜏 =  
1,032

2
= 0,516 см 

 

Распалубка плиты перекрытия. 

1.) Сборник Е4 - вып.1 

2.) §Е4-1-34Г(62) 

3.) Состав звена: Плотник 2р-1, Плотник 3р-1. 

4.) Объем работ: 734,7 м2. 

5.) Hвр = 0,11чел-ч. 

𝑇 =  
734,7 ∙ 0,11

8
= 10,102 чел − см 

𝜏 =  
10,102

2
= 5,051 см 

3.6 Контроль качества и приемка работ 

Таблица 3.6.1. Контроль качества 

№ 

п.п 
Параметр Допуск. Метод контроля 

Опалубочные работы 

1 

Расстояние между опорами изгибаемых 

элементов опалубки и расстояние между 

связями вертикальных поддерживающих 

конструкций от проектных размеров: 

 - на 1 м длины   

 на весь пролет не менее   

 

 

 

 

 25 мм; 

75 мм; 

Технический 

осмотр всех 

элементов, журнал 

работ 

2 

Расстояние от вертикали или проектного 

наклона плоскостей опалубки и линий их 

пересечений: 

 на 1 м высоты 

 на всю высоту балок 

 

 

 

5мм; 

5мм; 

То же 
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Таблица 3.6.1. Контроль качества. Продолжение 

№ 

п.п 
Параметр Допуск. Метод контроля 

Арматурные работы 

3 

Отклонение от проектной толщины 

защитного слоя бетона не должно 

превышать: 

при толщине защитного слоя от 16 до 

20 мм включительно и линейных 

размерах поперечного сечения 

конструкции: 

  до 100 мм 

 101-200мм 

 

 

 

 

 

 

+4 мм, - 3 мм 

+ 8 мм, - 3 мм 
 

Измерительный 

всех элементов 

4 

Отклонение в расстоянии между 

отдельно установленными стержнями 

не должно превышать 

±20 мм Тот же 

5 
Отклонение в расстоянии между рядами 

арматуры не должно превышать 
±10 мм Тот же 

Бетонные работы 

6 

Прочность поверхности бетонных 

оснований при отчистке от цементной 

пленки металлической щеткой 

Не менее 1,5 

МПа 

Измерительный по 

ГОСТ 10180-78; 

ГОСТ 18105-86; 

ГОСТ 22690-77 

7 

Высота свободного сбрасывания 

бетонной смеси в опалубку: 

 перекрытий 

 стен 

Не более, м: 

 

1,0 

4,5 

Измерительный, 2 

раза в смену, 

журнал работ 

8 

Толщина укладываемого слоя бетонной 

смеси при уплотнении глубинным 

вибратором 

Не более: 

500 мм 
Тот же 

Приемка бетонных и железобетонных конструкций 

9 

Отклонение горизонтальных 

плоскостей на всю длину выверяемого 

участка 

20 мм 
Измерительный, 

журнал работ 

10 

Отклонение от вертикали или 

проектного наклона на всю высоту 

конструкции для стен и колонн, 

поддерживающих монолитные 

покрытия и перекрытия 

15 мм 

Измерительный, 

каждый 

конструктивный 

элемент, журнал 

работ 
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Таблица 3.6.1. Контроль качества. Продолжение 

№ 

п.п 
Параметр Допуск. Метод контроля 

11 

Местные неровности поверхности 

бетона при проверке двухметровой 

рейкой, кроме опорных поверхностей 
5 мм 

Измерительный, 

журнал работ 

12 Длина или пролет элементов ±20 мм 

Измерительный, 

каждый 

конструктивный 

элемент, журнал 

работ 

13 Размер поперечного сечения элементов -3+6 мм Тот же 

 

3.7 Техника безопасности 

3.7.1 Требования к проведению бетонных работ 

 При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и 

установке арматуры, а так же установке и разборке опалубки необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на 

работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с 

характером работы: 

 расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

 движущиеся машины и передвигаемые ими предметы; 

 обрушение элементов конструкций; 

 шум и вибрация; 

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 

 При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

 складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для 

этого местах; 

 закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах 

общих проходов, имеющих ширину менее 1м; 
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 устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных 

для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры; 

 Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 

проверять исправность и надежность закрепления всех его звеньев 

между собой и к страховочному канату. 

 При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать виб-

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

переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

3.7.2 Требования к проведению монтажных работ 

 При производстве строительно-монтажных работ руководствоваться 

правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов по 

ПБ10-14-9 и технические требования ГОСТ 51248-99,ГОСТ Р 50046-92. 

 К монтажу сборных конструкций и производству вспомогательных 

такелажных работ допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение и 

достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и признанные 

годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее 1 года и тарифный разряд 

не ниже третьего. 

 Не реже одного раза в год проводиться проверка знаний безопасности 

методов работ у рабочих и инженерно-технических работников администрацией 

строительства. 

 При работе на высоте монтажников обеспечить предохранительными 

поясами. Под местами производства монтажных работ движение транспорта и 

людей запрещается. При работе в ночное время монтажная площадка освещается 

прожекторами. Оставлять поднятые элементы на весу на крюке крана на время 

обеденных и других перерывов категорически запрещается. 

 Выполнение монтажных работ запрещено: 

 на высоте, в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более; при 

гололеде; 

 при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта 

работ. 
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 Способы строповки элементов должны обеспечивать их подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. 

 Установленные в проектное положение элементы конструкции закрепить 

так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

3.8 Разработка стройгенплана 

При проектировании СГП рекомендуется придерживаться следующего 

порядка: 

 На топографическом плане обозначаются границы территории 

строительства (строительной площадки), 

 Наносят существующие и проектируемые постоянные здания, 

сооружения и установки, включая транспортные коммуникации и инженерные 

сети, 

 Размещают основные монтажные краны, строительные машины и 

устройства, площадки для укрупненной сборки и складирование строительных 

конструкций и технологического оборудование, 

 Разрабатывается схема перевозок строительных грузов и 

технологического оборудования с обоснованием параметров и конструкций 

дорог, 

 Определяют места размещения временных подсобно- вспомогательных 

и обслуживающих зданий, сооружений, установок и их комплексов, а также 

временных устройств, коммуникаций и сетей с указанием точек подключения их 

к действующим системам. 

3.8.1 Расчет границы опасной зоны крана 

Rоп = Rр + Вmin/2 + Вmax + Р,       (3.7.8.1) 

где  Rр – максимальный рабочий вылет стрелы Rр=40м; 

Вmin – минимальный размер поднимаемого груза, Вmin= 0,4 м; 

Вmax – минимальный размер поднимаемого груза, Вmax = 6,3 м; 

Р – величина отлета грузов при падении, Р=15м. 
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Таким образом Rоп = 40+0,4/2+6,3+15=61,3м.  

3.8.2 Введение ограничений в работу крана 

Введения ограничений в работу крана не требуется, так как по техническим 

характеристикам поворот вокруг башни составляет 108 градусов. Этого 

достаточно для безопасной работы. 

 

3.8.3 Определение запасов основных строительных материалов 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества материала и 

состава обслуживающих производств (сортировка, затаривание, взвешивание, 

комплектация и др.). Площадь склада слагается из полезной площади, занятой 

непосредственно под хранящимися материалами, вспомогательной площади 

приемочных и отпускных площадок, проездов и проходов. Площадь открытых 

складских площадок рассчитывается по формуле: 

Sтр=Рскл· qскл         (3.8.3.1) 

где Рскл – расчетный запас материалов; 

qскл – норма складирования на 1 м2 пола склада. 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению на 

складе, рассчитывают по формуле: 

Рскл = (Робщ /Т)·n·l·m        (3.8.3.2) 

где Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы на расчетный период;  

Т - продолжительность потребления материала; 

n - норматив запаса материалов;  

l - коэффициент неравномерности поступления материалов (1,1);  

m - коэффициент неравномерности потребления материалов (1,3). 

Примем для нашего случая, что материалы поставляются автомобильным 

транспортом на расстояние до 50 км, следовательно, l=1,1. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80 
АС-486.270800.62.2016 – ПЗ ВКР 

 

m - коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 

Необходимо рассчитать площади только открытых складов, где можно 

хранить лишь некоторые строительные материалы. 

Подсчет общего количества кирпича: 

Требуется 3840 м3 кладки, объем одного стандартного кирпича (65∙120∙250) 

составляет 0,00195 м3. 

Робщ=3840/0,00195 =1970 тыс. штук. 

П = 5 дней. 

Рскл= (1970/48)∙5 ∙ 1,1 ∙ 1,3=294 тыс. штук. 

 

3.8.4 Определение площадей складов 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества материала и 

состава обслуживающих производств. Для основных материалов и изделий 

расчет площади склада (S) производят по удельным нагрузкам. 

S= Рскл∙q,  (3.8.3.1) 

где Рскл - объем производственных материалов; 

q - норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, 

принятая по расчетным нормативам . 

Для нужного объема кирпича будет достаточно 200 м2. 

 

3.8.5 Привязка площадей складов 

Открытые склады располагаются в зоне действия монтажного крана. 

Площадки складирования должны быть ровными с уклоном не более пяти 

градусов для водоотвода. При недостаточной несущей способности грунта 

необходимо предусмотреть поверхностное уплотнение и подсыпку из щебня и 

песка толщиной 5...10 см. Участки складской площадки, на которые разгружают 

материалы непосредственно с транспорта, должны выполняться той же 

конструкции, что и временные дороги. Размещение конструкций и материалов 
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на открытом складе должно осуществляться с учетом обеспечения высокой 

производительности монтажного крана за счет максимального приближения 

конструкций к месту их установки, уменьшения углов поворота стрелы кран при 

подаче груза со склада к месту их установки. Тяжелые элементы следует 

размещать ближе к крану (объекту), а более легкие- в глубине склада. 

3.8.6 Потребность в подсобных зданиях для строительных городков и их состав 

Состав подсобных зданий (помещений) для строительной площадки зависит 

от организационно-технологических условий строительства, продолжительности 

строительно-монтажных работ на возводимом объекте, характера привлекаемых 

ресурсов, степени развития строительства и состояния его материально-

технической базы, порядка санитарно- гигиенического и бытового обслуживания 

работающих. 

В соответствии с требованиями рабочие, руководители, специалисты и 

служащие, занятые на строительных объектах, должны быть обеспечены 

санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и 

обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева, 

комнатами гигиены женщин и туалетами) в соответствии с действующими 

нормами, номенклатурой инвентарных зданий, сооружений, установок и их 

комплексов для строительных и монтажных организаций. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств для 

работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала 

основных строительно-монтажных работ. 

Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) 

определяется на весь период строительства в целом, либо на его отдельные 

этапы и периоды по формуле: 

F=Fn·Р  (3.8.6.1) 

где F- общая потребность в зданиях данного типа в м, рабочих местах, 

посадочных местах, сетках, очках, кранах; 

Fn - нормативный показатель потребности здания, един, изм./вместимость 
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(м2/чел., рабочее место/чел., посадочное место/чел., сетка/чел., очко/чел., 

кран/чел.); 

Р - число работающих (или их отдельных категорий) в наиболее 

многочисленную смену, кроме гардеробных, которые рассчитываются на всё 

количество рабочих. Приведено в табл. 3.8.6.1. 

Таблица 3.8.6.1. 

Номенклатура помещений 
Нормативный 

показатель 

Расчетное число 

пользующихся 

помещением 

Общая 

потребность 

в здании 

данного 

типа, Fn м² 

Гардеробная 

0,9…1,1 м²/чел.; 

1 двойной 

шкаф/чел 

Общее число 

рабочих: 127 
114,3 

Умывальная 
0,05 м²/чел.; 

1/15 кран/чел 

Число рабочих в 

наиболее 

многочисленную 

смену: 26 

1,3 

Душевая с преддушевой и 

раздевалкой 

0,4…0,5 м²/чел.; 

1/5…1 сетка/чел 

Число рабочих в 

наиболее 

многочисленную 

смену: 26 

10,4 

Столовая 

0,5…1 м²/чел.; 

1/(3…4) 

пос.место/чел 

Число рабочих в 

наиболее 

многочисленную 

смену: 26 

13 

Помещение для обогрева, 

отдыха и приема пищи 
1 м²/чел.; 

Число рабочих в 

наиболее 

многочисленную 

смену: 26 

26 

Сушильная 0,2 м²/чел.; 
Общее число 

рабочих: 127 
25,4 

Уборная 
0,07 м²/чел.; 

1/15 очко/чел 

Число рабочих в 

наиболее 

многочисленную 

смену: 26 

1,82 

Контора 2…4 м²/чел.; 

30% от общего 

числа ИТР – 3 

(127/7,45)*0,3=5 

15 
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Определение рационального типа и количества мобильных зданий 

определяется по каждой единице номенклатуры отдельно. 

Таблица 3.8.6.2.Типизация мобильных зданий 

Шифр здания или 

номер проекта 
Назначение, вместимость, размеры, площадь 

На базе системы 

«Нева» 

Гардеробная на 12 человек; размеры, м:3х9х3,1; общая 

площадь, м²: 24,6 

На базе системы 

«Универсал» 1129-022 

Контора на 2 рабочих места; размеры, м:3х6х2,9; общая 

площадь, м²: 15,5 

На базе системы 

«Нева» 

Бригадные промокомплекты инструментов; размеры, 

м:3х6х3,1; общая площадь, м²: 16,2 

На базе системы 

«Комфорт» Д6 

Душевая на 6 сеток; размеры, м:3х9х2,9; общая 

площадь, м²: 24,3 

На базе системы 

«Днепр» Д-09-К 

Уборная на 1 очко; размеры, м:1,3х1,2х2,4; общая 

площадь, м²: 1,4 

ВС-12 
Столовая-доготовочная на 12 посадочных мест; 

размеры, м:2,8х9,1х3,8; общая площадь, м²: 19,8 

На базе системы 

«Универсал» 1129-034 

Санитарно-бытовой комплекс на 36 человек; размеры, 

м: 15х6х2,9;  размеры блок-контейнера, м: 3х9х2,9; 

общая площадь, м²: 77,5 

На базе системы 

«Универсал» 1129-024 

Здания для кратковременного отдыха, обогрева и 

сушки одежды рабочих; размеры, м:3х6х2,9; общая 

площадь, м²: 15,5 

 

Структура работающих по отраслям и видам работ (приведена в               

табл. 3.8.6.3) достаточно индивидуальна для различных регионов страны и 

строительных площадок и, следовательно, уточняется при выполнении расчётов.  
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Таблица 3.8.6.3. Структура работающих 

№ 

п.п. 
Состав рабочих кадров 

Соотношение 

категорий 

Количество рабочих 

кадров 

1 Всего рабочих 100% 127 

2 Рабочие 85% 108 

3 ИТР 8% 10 

4 Служащие 5% 7 

5 МОП и охрана 2% 2 

6 Мужчины 70% 89 

7 Женщины 30% 38 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену            29 

 

Структура работающих по признаку пола, при отсутствия ведомственных 

нормативов или специально оговоренных условий производства СМР, 

принимается равной 30% женщин и 70% мужчин от всех работающих в наиболее 

многочисленную смену. (Служащие - 7 человека, охрана - 2 чел). 

Определение численности пользователей временными (инвентарными) 

зданиями): 

Расчёт ведётся по каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности. 

Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания) 

определяется по формуле: 

Nвр=(F–Fn)·N0/F         (3.8.6.2) 

где Nвр– количество пользователей временным зданием, 

Fn – площадь временного помещения, располагаемая в существующем 

постоянном здании, 

N0 – общее количество пользователей. 
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Таблица 3.8.6.4. 

Номенклатура 

помещений 

Общая 

потребность в 

здании 

данного типа, 

F м² 

Шифр 

здания или 

номер 

проекта 

Площадь 

времен. 

помещения, 

Fn м² 

Общее 

кол-во 

пользо-

вателей, 

Nо 

Nвр., 

чел 

Гардеробная 114,3 

На базе 

системы 

«Нева» 

24,6 26 20,4 

Душевая 10,4 

На базе 

системы 

«Комфорт» 

Д6 

24,3 26 -38,76 

Столовая 13 ВС-12 19,8 26 -13,6 

Помещение 

для обогрева, 

отдыха и 

приема пищи 

26 

На базе 

системы 

«Универсал

» 1129-024 

15,5 26 10,5 

Уборная 1,82 

На базе 

системы 

«Днепр» Д-

09-К 

1,4 26 6 

Контора 15 

На базе 

системы 

«Универсал

» 1129-022 

15,5 3 -0,1 

Определение необходимого количества временных (инвентарных) зданий. 

впроизводится по каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности. 

Необходимое количество временных (инвентарных) зданий определяется по 
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формуле: 

Р=Nвр·m/G          (3.8.6.3) 

где P – количество временных зданий,  

m – норматив показателя вместимости здания, м2/чел, очко/чел ; 

(посадочное место)/чел., кран/чел. и др.,  

G – вместимость одного здания (сооружения), м2, чел., посадочных мест, 

рабочих мест, очков, сеток и др.  

Таблица 3.8.6.5. Количество временных зданий 

Номенклатура 

помещений по 

функциональному 

значению 

Шифр зданий 

или номер 

проекта 

Nвр, 

чел 
G m P 

Гардеробная 
На базе системы 

«Нева» 
20,4 12 

1 двойной 

шкаф/чел 
2 

Душевая 
На базе системы 

«Комфорт» Д-6 

-

38,76 
6 

1,25 

сетка/чел 
1 

Столовая ВС-12 -13,6 12 
1/3 

пос.место/чел 
1 

Помещение для 

обогрева, отдыха, 

приема пищи, 

сушки одежды 

На базе системы 

«Универсал» 

1129–024 

10,5 15,5 1 м2/чел 1 

Уборная 
На базе системы 

«Днепр» Д-09-К 
6 15 1 очко 1 

Контора 

На базе системы 

«Универсал» 

1129-022 

-0,1 2 3 м2/чел. 1 
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3.8.7 Транспортная система 

В эту группу объектов на строительной площадке входят 

автомобильные и железные дороги, пешеходные тротуары и переходы. 

Транспортные коммуникации проектируются в такой 

последовательности: 

 определяется схема движения транспорта и пешеходов; 

 проектируется размещение дорог, тротуаров и переходов; 

 назначаются параметры дорог и тротуаров; 

 определяются вид и конструкция дорог (тротуаров). 

При проектировании транспортных коммуникаций необходимо 

исходить из возможности максимального использования существующих 

дорог или запроектированных и построенных в подготовительный период. 

Для нужд строительства используются постоянные дороги, 

существующие дороги и построенные в подготовительный период, и 

временные автодороги, которые размещаются на постоянных трассах или 

вне их зависимости от принятой схемы движения автотранспорта, которая 

может варьироваться в течение строительства. 

Схема движения автотранспорта на строительной площадке 

разрабатывается с учётом: 

 общего направления развития строительства; 

 принятой очередности и технологии СМР; 

 характера и интенсивности грузопотока; 

 расположения зон хранения и вида ресурсов; 

 использования существующих и запроектированных постоянных дорог, 

построенных в подготовительный период. 

При этом должен предусматриваться беспрепятственный проезд всех 

автотранспортных средств к местам разгрузки, что обуславливает 

необходимость проектирования, преимущественно, кольцевых 

автомобильных дорог, устройство разъездов и площадок, а на тупиковых 
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участках дорог необходимо предусматривать площадки для разворота 

транспортных средств размером не менее 12 х 12 м. Строительная площадка и 

ограждаемые участки внутри площадки должны иметь не менее двух въездов. 

На дорогах шириной 3~5 м в зоне кривой поворота (протяженность катетов 

15 ... 30 м) ширина проезда увеличивается до 7 м. 

 

3.8.8 Потребность в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. Расчетную электрическую нагрузку можно определить, 

следующим образом: 

РР=  





ОНОВС

ТССС РРК
соs

РК

соs

РК


,   (3.8.8.1) 

где cos𝜑 – коэффициент мощности,  

КС – коэффициент спроса; 

РС –мощность силовых потребителей, кВт;  

РТ – мощность для технологических нужд, кВт;  

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт. 

Расчетная мощность – 170 кВт. По расчетной электронагрузке принимается 

трансформаторная подстанция СКТП-160/6-10 мощностью  

160 кВт с высоким напряжением 6 кВ с габаритными размерами 

2760х1900х2630 мм. 
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Таблица 3.8.8.1. Расчет мощности 

№ 
Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потреб 

Коэффициент 
Удельная 

мощность, 

кВт 

Расчетная 

мощность, 

кВА 
Спро-

са 

Мощ-

ности 

1 
Экскаватором с 

электроприводом 

доли 

ед. 
0,4 0,5 0,55 50 45,5 

2 

Механизмы 

непрерывного 

транспорта 

доли 

ед. 
1 0,65 0,5 10 13 

3 Краны башенные 
доли 

ед. 
0,25 0,5 0,5 100 100 

4 
Вибраторы 

переносные 

доли 

ед. 
0,8 0,4 0,45 5 4,44 

5 Электроинструмент 
доли 

ед. 
0,4 0,25 0,4 3 1,9 

6 
Электрическое 

освещение внут. 

доли 

ед. 
1 0,8 1 3 2,4 

7 
Электрическое 

освещение наруж. 

доли 

ед. 
1 1 1 3 3 

 

Расчет числа прожекторов (n) ведется через удельную мощность 

прожекторов по формуле: 

n = (p∙E∙S)/Pл          (3.8.8.2) 

где р-удельная мощность,Вт;  

S-освещаемая площадь, м2; 

Рл-мощность лампы применяемых типов прожекторов;  

Ер-освещенность. 

 

По расчету для обеспечения нормального освещения потребуются лампы 

накаливания для прожекторов общего назначения Г220 9 штук, тип прожектора 

ПМС-30-1, мощность 1000 Вт, ширина освещаемой поверхности 150м, 

минимально допустимая величина установки прожектора при нормируемой 

освещенности 20 лк составляет 6м. На стройгенплане указываем расположение 

трех прожектроных мачт (ПМС-30-1) с тремя прожекторами в каждом. 
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3.8.9 Потребность в водоснабжении 

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 ,       (3.8.9.1) 

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

хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

QПР=∑
t

КnqК ЧПУну





3600
,        (3.8.9.2) 

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

qу – удельный рас-ход воды на производственные нужды, л; 

nп – число производственных потребителей; 

KЧ – коэффициент часовой неравномерность потребления (1,5); 

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

QХОЗ=∑
1603600 t

nq

t

Кnq ДДЧПХ









,       (3.8.9.3) 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

qД – расход воды на прием душа одного работающего; 

nП – число работающих в наиболее загруженную смену; 

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

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

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления (1,5); 

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

Qпож = 10 л/с из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 
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Таблица 3.8.9.1. Расход воды 

№ 
Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

потр., 

nn  

Продол. 

потр., 

дни (ч) 

Удельный 

расход, л 

Коэффициент 
Число 

часов 

в 

смену 

Рас

ход 

вод

ы, 

л/с 

Неуч. 

рас. 

Нерав. 

потреб 

Производственные нужды 

1 

Приготовление 

известкового 

р-ра 

на 1 

м³ 
68,1 140 250 1,2 1,5 8 1,1 

2 
Приготовление 

бетона 

на 1 

м³ 
317,8 140 280 1,2 1,5 8 5,56 

3 
Малярные 

работы 

на 1 

м³ 
3025 140 0,8 1,2 1,5 8 0,15 

4 
Штукатурные 

работы 

на 1 

м³ 
11124 140 7 1,2 1,5 8 4,78 

5 
Посадка 

деревьев 

на 1 

дерево 
20 140 80 1,2 1,5 8 0,1 

6 
Поливка 

газонов 

на 1 

м³ 
120 140 10 1,2 1,5 8 0,08 

Хозяйственно-бытовые нужды 

1 Душ чел. 24 0,75 50 - - - 0,44 

2 Умывальники чел. 30 0,05 4 - 1,5 8 
0,00

625 

3 
Столовые, 

буфеты 
чел. 30 138 25 - 1,5 8 

0,03

9 

Пожарные нужды 

    струи 2   5 л/с       10 
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4. Обеспечение пожарной безопасности 
Основными возможными источниками возникновения пожара на 

строительной площадке являются: сварочный пост, склады лакокрасочных, 

рулонных материалов и ГСМ. 

 Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные 

ценности, являются: пламя и искры, повышенная температура окружающей 

среды, токсичные продукты горения и термического разложения, дым, пони-

женная концентрация кислорода. 

 Меры пожарной безопасности на строительной площадке регламенти-

руются несколькими нормативными документами [18], [21], [22], [23], [24], [25]. 

 Для всех возможных источников пожара определяется категория поме-

щения по пожарной опасности и класс пожара горючих веществ и материалов. 

Исходя из этих факторов, подбираются по нормам пожарной безопасности для 

этого это огнетушители. 

  Возможные классы пожаров: 

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического проис-

хождения, горение которых сопровождается тлением (рулонные материалы, 

древесина); 

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ 

(ГСМ и лакокрасочные материалы на складе); 

класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок (электродуговая 

сварка сварочном посту при укрупнительной сборке металлических 

конструкций). 

Для размещения первичных средств пожаротушения (ящики с песком, 

огнетушители, бочки с водой, ломы, лопаты, багры, ведра и т.п.) на 

стройплощадке должны быть установлены пожарные щиты комплектации, 

соответствующей  [24].  

 Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте таким 

образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, 

тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных 
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факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они 

должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. 

Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного 

возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из 

помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время 

пожара. 

 Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не 

должно превышать 30 м — для помещений категорий А, Б и В; 40 м — для 

помещений категорий В и Г. 

Установить ворота для въезда на строительную площадку, у въездов на 

строительную площадку вывесить планы пожарной защиты. 

Бытовые помещения оборудовать с соблюдением требований пожарной 

безопасности, обеспечить автоматической пожарной сигнализацией. 

По бытовым и производственным помещениям назначить ответственных за 

пожарную безопасность. 

 Древесину, применяемую при изготовлении опалубки, лесов и подмостей, 

пропитать огнезащитным составом. Используемый огнезащитный состав должен 

иметь сертификат качества. 

Для предупреждения возникновения пожаров на строительной площадке 

необходимо сгораемые материалы завозить в объеме работы одной смены, 

регулярно вывозить строительный мусор. Не допускается сжигание на 

строительной площадке строительных отходов. 

Для ликвидации первичных очагов пожара предусмотреть пожарные посты, 

оборудованные средствами первичного пожаротушения: 
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Заключение 
 

По итогам проведенных исследований нетрудно заметить, что имеет смысл 

рассчитывать железобетонные конструкции с учетом неупругих свойств 

материала. Нелинейный расчет позволяет не только получить корректные 

данные, но и сэкономить материалы, а следовательно уменьшить трудозатраты и 

сократить сроки строительства. 

При расчете несущая способность плиты перекрытия обеспечена. Данные, 

полученные в результате нелинейного расчета близки к реальным. 

Расчет железобетонных конструкций с помощью нелинейного расчета – 

неотъемлемая часть современной, успешной и ответственной работы. 

Применены знания многих дисциплин, полученные за время обучения. 
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Приложение 1 

Результаты расчетов из ПК «ЛИРА-САПР» 

 

Рис. П1. Изополя напряжений Мху при нелинейном расчете по II предельному 

состоянию (длительное загружение) 

 

Рис. П2. Изополя напряжений Мху при нелинейном расчете по II предельному 

состоянию (кратковременное загружение) 
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Рис. П3. Изополя напряжений Мху при нелинейном расчете по I предельному 

состоянию 

 

Рис. П3. Изополя напряжений Мху при нелинейном расчете по I предельному 

состоянию 

 


